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Рас кры ва ет ся сущ ность ре фор мы тех ни че ско го ре гу ли ро ва ния и ее воз дей ст вие на раз ви тие
пред при ни ма тель ст ва, ка че ст во про дук ции и ме недж мен та. Ана ли зи ру ет ся влия ние на цио наль ных
стан дар тов ме недж мен та на сис те му управ ле ния рис ка ми ор га ни за ций. Да ет ся ха рак те ри сти ка на -
цио наль ных стан дар тов по ме недж мен ту рис ка и пред ла га ют ся ре ко мен да ции по их ис поль зо ва нию.

Клю че вые сло ва: сис те ма тех ни че ско го ре гу ли ро ва ния, на цио наль ные стан дар ты ме недж мен та, ме -
недж мент рис ка, управ ле ние рис ка ми в ор га ни за ции.

Пред при ни ма тель ст во в раз ных эко но ми че ских сфе -
рах раз ли ча ет ся по фор ме и, осо бен но, по со дер жа нию
опе ра ций и спо со бам их осу ще ст в ле ния. Ха рак тер биз -
не са на кла ды ва ет зна чи тель ный от пе ча ток на вид то -
ва ров и ус луг, ко то рые пред при ни ма тель про из во дит
или ока зы ва ет. Пред при ни ма тель мо жет сам про из во -
дить то ва ры и ус лу ги, при об ре тая фак то ры про из вод ст -
ва, а мо жет при об ре тать го то вые то ва ры и пе ре про да -
вать их по тре би те лям. На ко нец, пред при ни ма тель мо -
жет толь ко «со еди нять» про из во ди те лей и по тре би те -
лей, про дав цов и по ку па те лей.

Но в лю бой сфе ре дея тель но сти пред при ни ма тель -
ским струк ту рам не об хо ди мо оце ни вать, кон тро ли ро -
вать и мо де ли ро вать свою эко но ми че скую дея тель -
ность, тем са мым обес пе чи вая ее эф фек тив ное функ -
цио ни ро ва ние. Эти за да чи и ре ша ют ся в рам ках управ -
ле ния рис ка ми, или риск-ме недж мен та.

Ис поль зуе мые в за ко но да тель ном под хо де к риск-
ме недж мен ту управ лен че ские ме ха низ мы не все гда по -
зво ля ют сфор ми ро вать па кет эф фек тив ных мер го су дар -
ст вен но го ре гу ли ро ва ния, пла ни ро вать и кон тро ли ро -
вать их реа ли за цию в стра те ги че ском и опе ра тив ном го -
ри зон тах. При чи ны – не со вер шен ст во за ко но да тель ст ва, 
не дос та ток фи нан со вых ре сур сов, про бле мы в ор га ни за -
ции со вме ст ной ра бо ты раз лич ных ор га нов вла сти и др.

Прак ти куе мые тех но ло гии управ ле ния час то не по -
зво ля ют чет ко по ста вить за да чу, а за тем про кон тро ли -
ро вать ее ис пол не ние. В та кой си туа ции труд но при ме -
нить санк ции, ибо все гда на хо дят ся вес кие при чи ны не -
ис пол не ния за да чи или по ру че ния: не сколь ко от вет ст -
вен ных лиц, от сут ст вие пол но мо чий у ис пол ни те ля и пр. 
Как след ст вие, дей ст ви тель ные при чи ны, по ко то рым
ре зуль тат не по лу чен, ос та ют ся не рас кры ты ми, и их не -
га тив ное влия ние про дол жа ет ся. В рам ках риск-ме -
недж мен та эко но ми че ских струк тур, в том чис ле раз -
лич ных форм соб ст вен но сти, эти про бле мы долж ны ре -
шать ся бо лее сис тем но.

Для сис те ма ти за ции дан но го про цес са на за ко но -
да тель ном уров не вво дят ся стан дар ты ме недж мен та

рис ка, ка че ст ва и на деж но сти. Еще 1 июля 2003 г. всту -
пил в силу Фе де раль ный за кон РФ «О тех ни че ском ре гу -
ли ро ва нии» [1], ко то рый оз на ме но вал на ча ло ко рен но го 
из ме не ния всей сис те мы ус та нов ле ния обя за тель ных
тре бо ва ний к про дук ции, про цес сам про из вод ст ва, экс -
плуа та ции, хра не ния, пе ре возки, реа ли за ции, ути ли за -
ции, вы пол не ния ра бот и ока за ния ус луг.

Дан ный за кон юри ди че ски за кре пил ос но вы про ве -
де ния ре фор мы тех ни че ско го ре гу ли ро ва ния, це лью ко -
то рой яв ля ет ся обес пе че ние эф фек тив но сти ре гу ли -
рую ще го воз дей ст вия го су дар ст ва и уст ра не ние пре пят -
ст вий для функ цио ни ро ва ния эко но ми че ских ме ха низ -
мов с уче том не об хо ди мо сти со блю де ния и за щи ты за -
кон ных прав и ин те ре сов об ще ст ва и го су дар ст ва. За ло -
же на ос но ва для мо дер ни за ции клю че вых эле мен тов
сис те мы при ме не ния тех ни че ских тре бо ва ний: раз ра -
бот ки и при ня тия обя за тель ных тре бо ва ний, про це дур
под твер жде ния со от вет ст вия, ме ха низ мов го су дар ст -
вен но го кон тро ля (над зо ра), сис тем ак кре ди та ции лиц
и ор га нов, уча ст вую щих в про це ду рах под твер жде ния
со от вет ст вия.

Спе ци фи че ски ми за да ча ми ре фор мы тех ни че ско го
ре гу ли ро ва ния яви лись в том чис ле:

– по строе ние про зрач ной, по нят ной уча ст ни кам рын -
ка сис те мы обя за тель ных тех ни че ских тре бо ва ний к про -
дук ции, про цес сам про из вод ст ва, экс плуа та ции, хра не -
ния, пе ре воз ки, реа ли за ции и ути ли за ции;

– уст ра не ние из бы точ ных ад ми ни ст ра тив ных барь -
е ров, вклю чая не эф фек тив ные и за трат ные фор мы под -
твер жде ния со от вет ст вия;

– гар мо ни за ция под хо дов к оцен ке безо пас но сти
про дук ции (в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми тре бо ва -
ния ми);

– пре дот вра ще ние вме ша тель ст ва в дея тель ность
хо зяй ст вую щих субъ ек тов по про из вод ст ву и об ра ще -
нию про дук ции в боль шей мере, чем это тре бу ет ся с
уче том имею щей ся сте пе ни рис ка при чи не ния вре да.

Пре зи дент Рос сии в по сла ни ях Фе де раль но му Со б -
ра нию РФ не од но крат но ста вил за да чи умень ше ния
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вме ша тель ст ва чи нов ни ков в дела биз не са, ли к ви да ции 
из бы точ ной обя за тель ной сер ти фи ка ции, раз ви тия пред -
при ни ма тель ской ини циа ти вы и по вы ше ния кон ку рен то -
спо соб но сти рос сий ской про дук ции на ми ро вых рын -
ках. В этих до ку мен тах от чет ли во вы ра же на ус та нов ка
на пе ре ход в сис те ме ре гу ли ро ва ния на за ко но да тель -
ные нор мы пря мо го дей ст вия. Од на ко эти за да чи до сих
пор в пол ном объ е ме ре шить не уда лось.

Ус та рев шие или про сто не нуж ные в ус ло ви ях рын ка 
обя за тель ные стан дар ты, ог ром ная на груз ка на биз нес
в виде из бы точ ной обя за тель ной сер ти фи ка ции, пол ное 
ис клю че ние пред при ни ма тель ско го со об ще ст ва из про -
це дур при ня тия ре ше ний в во про сах обес пе че ния ка че -
ст ва про дук ции, ко то рые долж ны оп ре де лять ся рын ком, 
а не ад ми ни ст ра тив ны ми ме ра ми, – все это не по зво ля -
ло нор маль но раз ви вать ся эко но ми ке Рос сии.

Ос нов ная цель за ко на о тех ни че ском ре гу ли ро ва -
нии – соз да ние двух уров не вой сис те мы нор ма тив ных
до ку мен тов: тех ни че ских рег ла мен тов, ко то рые бу дут со -
дер жать обя за тель ные тре бо ва ния безо пас но сти, и доб -
ро воль ных стан дар тов, со дер жа щих тре бо ва ния к ка че -
ст ву (до при ня тия за ко на все дей ст вую щие в на шей
стра не ГОС Ты были обя за тель ны для ис пол не ния).

Ут вер жде ние тех ни че ско го рег ла мен та в ка че ст ве
обя за тель но го к ис пол не нию и при ме не нию до ку мен та
и пе ре вод стан дар тов в ка те го рию доб ро воль но при ме -
няе мых норм яви лись сво его рода ре во лю ци ей в скла -
ды вав шем ся де ся ти ле тия ми про цес се тех ни че ско го ре -
гу ли ро ва ния. За кон кар ди наль но из ме нил всю сис те му
тех ни че ских тре бо ва ний, по ря док их раз ра бот ки и ут вер -
жде ния, по ря док осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон -
тро ля и под твер жде ния со от вет ст вия тре бо ва ни ям обя -
за тель ных и доб ро воль ных норм. 

В свя зи с ре во лю ци он но стью рас смат ри вае мо го за -
ко на ут ра тил силу це лый ряд нор ма тив но-пра во вых ак -
тов, в том чис ле за ко ны РФ «О стан дар ти за ции» и «О сер -
ти фи ка ции про дук ции и ус луг», слу жив шие до 1 июля
2003 г. ос но во по ла гаю щи ми ба зо вы ми до ку мен та ми в
об лас ти раз ра бот ки, ус та нов ле ния и со блю де ния обя за -
тель ных тре бо ва ний к про дук ции, ра бо там и ус лу гам.

Од ной из при чин при ня тия за ко на яви лась под го -
тов ка к всту п ле нию Рос сий ской Фе де ра ции во Все мир -
ную тор го вую ор га ни за цию (ВТО), что, со от вет ст вен но,
по тре бо ва ло ре фор ми ро ва ния су ще ст вую щей сис те мы
тех ни че ско го ре гу ли ро ва ния в све те тре бо ва ний ВТО,
Но во го и Гло баль но го под хо дов, реа ли зуе мых в рам ках
ЕС, а так же пра вил и ре ко мен да ций об ще при знан ных
ме ж ду на род ных ор га ни за ций.

В го су дар ст вах – чле нах ВТО обя за тель ные для
при ме не ния тре бо ва ния к про дук ции ус та нав ли ва ют ся
в тех ни че ских рег ла мен тах, ут вер ждае мых ор га на ми
вла сти. При этом на цио наль ные стан дар ты яв ля ют ся
доб ро воль ны ми для при ме не ния и мо гут обес пе чи вать
до ка за тель ную базу со от вет ст вия про дук ции тре бо ва -
ни ям тех ни че ско го рег ла мен та (пре зумп ция со от вет ст -
вия). В Ев ро пей ском сою зе обя за тель ные для при ме не -
ния тре бо ва ния к про дук ции ус та нав ли ва ют ся в ди рек -
ти вах, яв ляю щих ся ак та ми за ко но да тель ст ва ЕС.

Ев ро пей ским сою зом раз ра бо та ны ори ги наль ные
ме то ды, по зво ляю щие ли к ви ди ро вать тех ни че ские барь -
е ры, пре пят ст вую щие сво бод но му об ра ще нию про дук -
ции. Сре ди них важ ное ме сто за ни ма ют Но вый под ход

к тех ни че ско му нор ми ро ва нию и стан дар ти за ции и Гло -
баль ный под ход к под твер жде нию со от вет ст вия. Со -
глас но прин ци пам Но во го и Гло баль но го под хо дов, про -
дук ция мо жет по сту пать на ев ро пей ский ры нок толь ко
в слу чае, если она удов ле тво ря ет со от вет ст вую щим ос -
нов ным тре бо ва ни ям и про шла оцен ку со от вет ст вия, оп -
ре де лен ную в при ме ни мых к ней ди рек ти вах. Обя за тель -
ное под твер жде ние со от вет ст вия про дук ции тре бо ва ни -
ям ди рек тив осу ще ст в ля ет ся в фор мах дек ла ри ро ва ния 
со от вет ст вия и сер ти фи ка ции.

У нас же в стра не до мо мен та при ня тия за ко на раз -
де ле ния тре бо ва ний на обя за тель ные и при ме няе мые
на доб ро воль ной ос но ве как та ко во го не су ще ст во ва ло.
Боль шин ст во тре бо ва ний но си ли обя за тель ный ха рак -
тер и ус та нав ли ва лись пре иму ще ст вен но в го су дар ст -
вен ных стан дар тах и нор ма тив ных до ку мен тах фе де -
раль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла сти. Пре об ла даю -
щей фор мой под твер жде ния со от вет ст вия про дук ции
яв ля лась обя за тель ная сер ти фи ка ция. С уче том этих,
а так же мно гих дру гих при чин фор ми ро ва ние пол но цен -
ной ры ноч ной ин фра струк ту ры, мак си маль но от ве чаю -
щей ме ж ду на род ным тре бо ва ни ям, без ре фор мы сис те -
мы тех ни че ско го ре гу ли ро ва ния не пред став ля лось воз -
мож ным.

Пред ме том пра во во го ре гу ли ро ва ния рас смат ри -
вае мо го за ко на на се го дняш ний день яв ля ют ся от но ше -
ния ме ж ду юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми, го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми, воз ни каю щие, из ме няю щие ся
или пре кра щаю щие ся по во про сам:

– ус та нов ле ния обя за тель ных тех ни че ских норм и
пра вил;

– под твер жде ния со от вет ст вия про дук ции, про цес -
сов про ек ти ро ва ния (вклю чая изы ска ния), про из вод ст -
ва, строи тель ст ва, мон та жа, на лад ки, экс плуа та ции, хра -
не ния, пе ре воз ки, реа ли за ции и ути ли за ции, ра бот, ус луг
или иных объ ек тов тре бо ва ни ям тех ни че ских рег ла мен -
тов, по ло же ни ям стан дар тов, сво дов пра вил или ус ло -
ви ям до го во ров;

– стан дар ти за ции;
– ак кре ди та ции ор га нов по сер ти фи ка ции и ис пы та -

тель ных ла бо ра то рий (цен тров);
– го су дар ст вен но го кон тро ля (над зо ра) за со блю де -

ни ем тре бо ва ний тех ни че ских рег ла мен тов;
– от вет ст вен но сти в слу чае не со от вет ст вия тре бо -

ва ни ям тех ни че ских рег ла мен тов и в дру гих слу ча ях;
– фи нан си ро ва ния ра бот в об лас ти тех ни че ско го

ре гу ли ро ва ния [2].
В рам ках нор ма тив но-пра во во го обес пе че ния стан -

дар ти за ции в июле 2005 г. был вве ден в дей ст вие На -
цио наль ный стан дарт РФ «Стан дар ти за ция в Рос сий -
ской Фе де ра ции» [3]. В со от вет ст вии с дан ным до ку мен -
том стан дар ти за ция осу ще ст в ля ет ся в це лях:

1. По вы ше ния уров ня безо пас но сти:
– жиз ни и здо ро вья гра ж дан;
– иму ще ст ва фи зи че ских и юри ди че ских лиц;
– го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го иму ще ст ва;
– в об лас ти эко ло гии;
– жиз ни и здо ро вья жи вот ных и рас те ний;
– объ ек тов с уче том рис ка воз ник но ве ния чрез вы -

чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра.
2. Обес пе че ния:
– кон ку рен то спо соб но сти про дук ции, ра бот, ус луг;
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– на уч но-тех ни че ско го про грес са;
– ра цио наль но го ис поль зо ва ния ре сур сов;
– со вмес ти мо сти и взаи мо за ме няе мо сти тех ни че -

ских средств (ма шин и обо ру до ва ния, их со став ных час -
тей, ком плек тую щих из де лий и ма те риа лов);

– ин фор ма ци он ной со вмес ти мо сти;
– со пос та ви мо сти ре зуль та тов ис сле до ва ний (ис -

пы та ний) и из ме ре ний тех ни че ских и эко но ми ко-ста ти -
сти че ских дан ных;

– срав ни тель но го ана ли за ха рак те ри стик про дук ции;
– го су дар ст вен ных за ка зов, вне дре ния ин но ва ций;
– под твер жде ния со от вет ст вия про дук ции (ра бот,

ус луг);
– ре ше ний ар бит раж ных спо ров;
– су деб ных ре ше ний;
– вы пол не ния по ста вок.
3. Соз да ния:
– сис тем клас си фи ка ции и ко ди ро ва ния тех ни ко-

эко но ми че ской и со ци аль ной ин фор ма ции;
– сис тем ка та ло ги за ции про дук ции;
– сис тем обес пе че ния ка че ст ва про дук ции;
– сис тем по ис ка и пе ре да чи дан ных;
– до ка за тель ной базы и ус ло вий вы пол не ния тре -

бо ва ний тех ни че ских рег ла мен тов.
4. Со дей ст вия про ве де нию ра бот по уни фи ка ции.
Ос нов ные прин ци пы стан дар ти за ции в Рос сий ской

Фе де ра ции, обес пе чи ваю щие дос ти же ние це лей и за -
дач ее раз ви тия, за клю ча ют ся в:

– доб ро воль но сти при ме не ния стан дар тов;
– дос ти же нии при раз ра бот ке и при ня тии стан дар -

тов кон сен су са всех за ин те ре со ван ных сто рон;
– ис поль зо ва нии ме ж ду на род ных стан дар тов как

ос но вы для раз ра бот ки на цио наль ных стан дар тов;
– ком плекс но сти стан дар ти за ции для взаи мо свя -

зан ных объ ек тов;
– не до пус ти мо сти ус та нов ле ния в стан дар тах тре -

бо ва ний, про ти во ре ча щих тех ни че ским рег ла мен там;
– ус та нов ле нии тре бо ва ний в стан дар тах, со от вет -

ст вую щих со вре мен ным дос ти же ни ям нау ки, тех ни ки и
тех но ло гий, с уче том имею щих ся ог ра ни че ний по их
реа ли за ции;

– ус та нов ле нии тре бо ва ний в стан дар тах, обес пе -
чи ваю щих воз мож ность объ ек тив но го кон тро ля их вы -
пол не ния;

– чет ко сти и яс но сти из ло же ния стан дар тов, с тем
что бы обес пе чить од но знач ность по ни ма ния их тре бо -
ва ний;

– ис клю че нии дуб ли ро ва ния раз ра бо ток стан дар -
тов на иден тич ные по функ цио наль но му на зна че нию
объ ек ты стан дар ти за ции;

– не до пус ти мо сти соз да ния пре пят ст вий про из вод -
ст ву и об ра ще нию про дук ции, вы пол не нию ра бот и ока -
за нию ус луг в боль шей сте пе ни, чем это ми ни маль но
не об хо ди мо для вы пол не ния це лей стан дар ти за ции;

– дос туп но сти ин фор ма ции по стан дар там для всех 
за ин те ре со ван ных лиц, за ис клю че ни ем ого во рен ных
за ко но да тель ст вом слу ча ев.

В пред при ни ма тель ской дея тель но сти глав ной це -
лью ме недж мен та, осо бен но в ус ло ви ях гло баль но го
эко но ми че ско го кри зи са, ста но вит ся обес пе че ние стра -
те ги че ских при ори те тов, эко но ми че ско го рос та и цен но -
сти ор га ни за ции, чему спо соб ст ву ет при ме не ние на цио -

наль ных стан дар тов ме недж мен та на деж но сти, ка че ст -
ва и рис ка. В дан ной ста тье осо бое вни ма ние бу дет уде -
ле но ме недж мен ту рис ка как од ной из важ ней ших об -
лас тей кор по ра тив но го управ ле ния, свя зан ной со спе -
ци фи че ской дея тель но стью ме нед же ров в ус ло ви ях не -
оп ре де лен но сти, слож ным вы бо ром ва ри ан тов управ -
лен че ских дей ст вий.

Ме нед жер, из бе гаю щий рис ко ван ных ре ше ний, се -
го дня ста но вит ся опас ным для ор га ни за ции, об ре кая ее
на по те рю фи нан со вой ус той чи во сти и кон ку рен то спо -
соб но сти. С рас ши ре ни ем зоны рис ко ван ных си туа ций
риск-ме недж мент ока зы ва ет ся объ ек тив но не об хо ди -
мым и весь ма зна чи мым эле мен том кор по ра тив но го
управ ле ния, важ ней шей пред по сыл кой де ло во го ус пе -
ха [4].

Зна чи тель ная часть про бле мы управ ле ния рис ка ми 
за ло же на в са мом по ня тии «риск». К со жа ле нию, дос та -
точ но ог ра ни чен ный круг лиц в сво ей прак ти че ской дея -
тель но сти ис поль зу ет те по ня тия и оп ре де ле ния, ко то -
рые при ве де ны в ме ж ду на род ных и на цио наль ных стан -
дар тах ме недж мен та рис ка (таб ли ца).

По ня тие «риск», во об ще го во ря, свя за но с на ли чи -
ем сво бо ды вы бо ра. На при мер, А. Мат ро сов или Н. Гас -
тел ло, при ни мая свои смер тель но опас ные ре ше ния,
не «рис ко ва ли», по сколь ку ни ка кой дру гой ис ход ими не
пре ду смат ри вал ся. Пред ста ви те ли про фес сий с вы со -
ким уров нем про фес сио наль но го рис ка «рис ку ют» на
эта пе проф ори ен та ции, то есть при вы бо ре про фес сии.
Вы пу ск ник шко лы, вы би рая про фес сию шах те ра, лет чи -
ка, бух гал те ра или жур на ли ста, «при ни ма ет на себя»
все про фес сио наль ные рис ки, свя зан ные с эти ми про -
фес сия ми.

Рис ки, свя зан ные с про фес си ей (про фес сио наль -
ные), в очень не зна чи тель ной сте пе ни под да ют ся управ -
ле нию в про цес се тру да. Зато с ними из на чаль но свя зан 
уро вень оп ла ты тру да. Все про фес сио наль ные рис ки
уже вклю че ны в за ра бот ную пла ту.

Управ ле ние рис ка ми ре аль но мо жет осу ще ст в лять -
ся толь ко в рам ках Кон цеп ции при ем ле мо го рис ка, ко то -
рая при ня та во всех раз ви тых стра нах. В Рос сии дан ная
Кон цеп ция реа ли зо ва на в об лас ти про мыш лен ной, по -
жар ной и ра диа ци он ной безо пас но сти. Кон цеп ция по -
сту ли ру ет прин ци пи аль ную не уст ра ни мость рис ков,
свя зан ных с жиз не дея тель но стью че ло ве ка. На ли чие рис -
ка на ра бо чем мес те – это не вина ра бо то да те ля, а не -
отъ ем ле мое свой ст во лю бо го объ ек та, лю бо го вида
дея тель но сти. В рам ках этой Кон цеп ции ак цент от вет -
ст вен но сти сме ща ет ся от от вет ст вен но сти за не вы пол -
не ние тре бо ва ния к от вет ст вен но сти за на не сен ный
ущерб [5].

Риск рас смат ри ва ет ся не толь ко по от но ше нию
к кон крет но му виду дея тель но сти, он так же учи ты ва ет ся 
при раз ра бот ке про ек та. Риск яв ля ет ся уг ро зой ус пе ху
про ек та, ока зы ва ет от ри ца тель ное воз дей ст вие на его
стои мость, гра фик вы пол не ния и тех ни че ские ха рак те -
ри сти ки про ек та. Вне дре ние ме то дов ме недж мен та рис -
ка от кры ва ет но вые воз мож но сти для по ло жи тель но го
воз дей ст вия на про ект.

Це лью ме недж мен та рис ка про ек та яв ля ют ся иден -
ти фи ка ция, оцен ка, сни же ние, при ня тие рис ка и управ -
ле ние им сис те ма ти че ски, дей ст вен но, все сто рон не, по
воз мож но сти эко но ми че ски эф фек тив ны ми ме то да ми,
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Тер ми ны и оп ре де ле ния в об лас ти риск-ме недж мен та*

№
п/п Ис поль зуе мая тер ми но ло гия При ме ча ния

1 2 3

1 Ос нов ные тер ми ны

1.1 Риск – со че та ние ве ро ят но сти со бы тия и его по след ст вий Дан ный тер мин обыч но ис поль зу ют толь ко то гда, ко гда су ще -
ст ву ет воз мож ность не га тив ных по след ст вий. В не ко то рых
си туа ци ях риск обу слов лен воз мож но стью от кло не ния от
ожи дае мо го ре зуль та та или со бы тия

1.2 По след ст вие – ре зуль тат со бы тия Ре зуль та том со бы тия мо жет быть одно или бо лее по след ст -
вий. По след ст вия мо гут быть ран жи ро ва ны от по зи тив ных
до не га тив ных. Од на ко при ме ни тель но к ас пек там безо пас -
но сти по след ст вия все гда не га тив ные. По след ст вия мо гут
быть вы ра же ны ка че ст вен но или ко ли че ст вен но

1.3 Ве ро ят ность – ме ра того, что со бы тие мо жет про изой ти ГОСТ Р 50779.10 дает сле дую щее ма те ма ти че ское оп ре де ле -
ние ве ро ят но сти: «дей ст ви тель ное чис ло в ин тер ва ле от 0
до 1, от но ся щее ся к слу чай но му со бы тию». Чис ло мо жет от -
ра жать от но си тель ную час то ту в се рии на блю де ний или
сте пень уве рен но сти в том, что не ко то рое со бы тие про изой -
дет. При вы со кой сте пе ни уве рен но сти ве ро ят ность близ ка
к еди ни це

1.4 Со бы тие – воз ник но ве ние спе ци фи че ско го на бо ра об -
стоя тельств, при ко то рых про ис хо дит яв ле ние

Со бы тие мо жет быть оп ре де лен ным или не оп ре де лен ным,
еди нич ным или мно го крат ным. Ве ро ят ность, свя зан ная с
со бы ти ем, мо жет быть оце не на для дан но го ин тер ва ла вре -
ме ни

1.5 Ис точ ник – объ ект или дея тель ность с по тен ци аль ны ми
по след ст вия ми

При ме ни тель но к безо пас но сти ис точ ник не сет в себе не кую
уг ро зу

1.6 Кри те рии рис ка – пра ви ла, по ко то рым оце ни ва ют зна чи -
мость рис ка

Кри те рии рис ка мо гут вклю чать в себя со пут ст вую щие стои -
мость и вы го ды, за ко но да тель ные и обя за тель ные тре бо ва -
ния, со ци аль но-эко но ми че ские, эко ло ги че ские и дру гие ас -
пек ты, оза бо чен ность при ча ст ных сто рон, при ори те ты и
дру гие за тра ты на оцен ку

1.7 Ме недж мент рис ка (или риск-менеджмент) – ско ор ди ни -
ро ван ные дей ст вия по ру ко во дству и управ ле нию ор га -
ни за ци ей в от но ше нии рис ка

Обыч но риск-менеджмент вклю ча ет в себя иден ти фи ка цию,
оцен ку, об ра бот ку рис ка, при ня тие рис ка и ком му ни ка цию
рис ка

1.8 Сис те ма риск-ме недж мен та – на бор эле мен тов сис те -
мы ме недж мен та ор га ни за ции в от но ше нии ме недж -
мен та рис ка

Эле мен ты сис те мы ме недж мен та рис ка мо гут вклю чать в себя
стра те ги че ское пла ни ро ва ние, при ня тие ре ше ний и дру гие
про цес сы, за тра ги ваю щие риск

2 Тер ми ны, от но ся щие ся к ли цам или ор га ни за ци ям, под вер гаю щим ся рис ку

2.1 При ча ст ная сто ро на – лю бой ин ди ви ду ум, груп па или
ор га ни за ция, ко то рые мо гут воз дей ст во вать на риск,
под вер гать ся воз дей ст вию или ощу щать себя под вер -
жен ны ми воз дей ст вию рис ка

Лицо, при ни маю щее ре ше ние, так же яв ля ет ся при ча ст ной
сто ро ной. У при ча ст ной сто ро ны пред по ла га ет ся на ли чие
за ин те ре со ван но сти, но дан ное по ня тие име ет бо лее ши ро -
кое зна че ние, чем «за ин те ре со ван ная сто ро на»

2.2 За ин те ре со ван ная сто ро на – ли цо или груп па лиц, за ин -
те ре со ван ных в дея тель но сти или ус пе хе ор га ни за ции. 
При ме ры: по тре би те ли, соб ст вен ни ки, ра бот ни ки ор га -
ни за ции, по став щи ки, бан ки, ас со циа ции и дру гие не -
ком мер че ские ор га ни за ции (в том чис ле функ цио ни -
рую щие в ста ту се са мо ре гу ли руе мых ор га ни за ций),
парт не ры (контр аген ты) или об ще ст во

Груп па лиц мо жет со сто ять из ор га ни за ции, ее час ти или не -
сколь ких ор га ни за ций 

2.3 Осоз на ние рис ка – на бор цен но стей и оза бо чен но стей,
в со от вет ст вии с ко то ры ми при ча ст ная сто ро на рас -
смат ри ва ет кон крет ный риск

Осоз на ние рис ка за ви сит от по треб но стей, ре зуль та тов и зна -
ний при ча ст ных сто рон. Осоз на ние рис ка мо жет от ли чать ся 
от объ ек тив ных дан ных

2.4 Ком му ни ка ция рис ка – об мен ин фор ма ци ей о рис ке или
со вме ст ное ис поль зо ва ние этой ин фор ма ции ли цом,
при ни маю щим ре ше ние, и дру ги ми при ча ст ны ми сто -
ро на ми

Ин фор ма ция мо жет ка сать ся су ще ст во ва ния, при ро ды, фор -
мы, ве ро ят но сти, тя же сти, при ем ле мо сти, ме ро прия тий или 
дру гих ас пек тов рис ка
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Окон ча ние таб ли цы

1 2 3

3 Тер ми ны, от но ся щие ся к оцен ке рис ка

3.1 Оцен ка рис ка – об щий про цесс ана ли за и оце ни ва ния
рис ка

–

3.2 Ана лиз рис ка – сис те ма ти че ское ис поль зо ва ние ин фор -
ма ции для оп ре де ле ния ис точ ни ков и ко ли че ст вен ной
оцен ки рис ка

Ана лиз рис ка обес пе чи ва ет базу для его оце ни ва ния, ме ро -
прия тий по сни же нию рис ка и при ня тия рис ка. Ин фор ма ция
мо жет вклю чать в себя ис то ри че ские дан ные, ре зуль та ты
тео ре ти че ско го ана ли за, ин фор ми ро ван ное мне ние и ка -
сать ся при ча ст ных сто рон

3.3 Иден ти фи ка ция рис ка – про цесс об на ру же ния рис ка, со -
став ле ния пе реч ня и опи са ния его эле мен тов

Эле мен ты рис ка мо гут вклю чать в себя ис точ ни ки или опас но -
сти, со бы тия, по след ст вия и ве ро ят ность. Иден ти фи ка ция
рис ка мо жет так же от ра жать ин те ре сы при ча ст ных сто рон

3.4 Иден ти фи ка ция ис точ ни ков – про цесс на хо ж де ния, со -
став ле ния пе реч ня и опи са ния ис точ ни ков рис ка

При ме ни тель но к безо пас но сти иден ти фи ка ция ис точ ни ков
пред став ля ет со бой иден ти фи ка цию опас но стей

3.5 Ко ли че ст вен ная оцен ка рис ка – про цесс при свое ния зна -
че ний ве ро ят но сти и оп ре де ле ния по след ст вий рис ка

Ко ли че ст вен ная оцен ка рис ка мо жет учи ты вать стои мость,
вы го ды, ин те ре сы при ча ст ных сто рон и дру гие пе ре мен ные, 
рас смат ри вае мые при оце ни ва нии рис ка

3.6 Оце ни ва ние рис ка – про цесс срав не ния ко ли че ст вен но
оце нен но го рис ка с за дан ны ми кри те рия ми для оп ре -
де ле ния его зна чи мо сти

Оце ни ва ние рис ка мо жет быть ис поль зо ва но для со дей ст вия
ре ше ни ям по при ня тию или об ра бот ке рис ка

4 Тер ми ны, от но ся щие ся к об ра бот ке рис ка и управ ле нию рис ком

4.1 Об ра бот ка рис ка – про цесс вы бо ра и осу ще ст в ле ния
мер по мо ди фи ка ции рис ка

Тер мин «об ра бот ка рис ка» ино гда ис поль зу ют для обо зна че -
ния са мих мер. Меры по об ра бот ке рис ка мо гут вклю чать
в себя из бега ние, оп ти ми за цию, пе ре нос или со хра не ние
рис ка

4.2 Управ ле ние рис ком – дей ст вия, пред при ни мае мые для
вы пол не ния ре ше ний в рам ках риск-менеджмента

Управ ле ние рис ком мо жет вклю чать в себя мо ни то ринг, пе ре -
оце ни ва ние и дей ст вия, на прав лен ные на обес пе че ние вы -
пол не ния при ня тых ре ше ний

4.3 Оп ти ми за ция рис ка – про цесс, свя зан ный с ми ни ми за ци -
ей не га тив ных и мак си маль ным ис поль зо ва ни ем по зи -
тив ных по след ст вий

С точ ки зре ния безо пас но сти оп ти ми за ция рис ка на прав ле на
на сни же ние рис ка и за ви сит от кри те ри ев рис ка с уче том
стои мо сти и за ко но да тель ных тре бо ва ний

4.4 Сни же ние рис ка – дей ст вия, пред при ня тые для умень ше -
ния ве ро ят но сти, не га тив ных по след ст вий или того и
дру го го вме сте, свя зан ных с рис ком

–

4.5 Умень ше ние (по след ст вия со бы тия) – ог ра ни че ние лю -
бо го не га тив но го по след ст вия кон крет но го со бы тия

–

4.6 Пре дот вра ще ние рис ка – ре ше ние не быть во вле чен -
ным в рис ко ван ную си туа цию или дей ст вие, пре ду пре -
ж даю щее во вле че ние в нее

Ре ше ние мо жет быть при ня то на ос но ве ре зуль та тов оце ни -
ва ния рис ка

4.7 Пе ре нос рис ка – раз де ле ние с дру гой сто ро ной бре ме ни
по терь или вы год от рис ка

За ко но да тель ные или обя за тель ные тре бо ва ния мо гут ог ра -
ни чи вать, за пре щать или по ру чать пе ре нос оп ре де лен но го
рис ка. Пе ре нос рис ка мо жет быть осу ще ст в лен на ос но ве
стра хо ва ния или дру гих со гла ше ний. Пе ре нос рис ка мо жет
соз да вать но вый риск или мо ди фи ци ро вать су ще ст вую щий. 
Пе ре ме ще ние ис точ ни ка не яв ля ет ся пе ре но сом рис ка

4.8 Фи нан си ро ва ние рис ка – пре ду смот ре ние фи нан со вых
средств на рас хо ды по об ра бот ке рис ка и со пут ст вую -
щие за тра ты

В не ко то рых сек то рах и сег мен тах эко но ми ки фи нан си ро ва -
ние рис ка от но сит ся толь ко к суб си ди ро ва нию фи нан со вых
по след ст вий, свя зан ных с рис ком

4.9 Со хра не ние рис ка – при ня тие бре ме ни по терь или вы год
от кон крет но го рис ка

Со хра не ние рис ка не вклю ча ет в себя об ра бот ку рис ка в ре зуль -
та те стра хо ва ния или пе ре нос рис ка дру ги ми сред ст ва ми

4.10 При ня тие рис ка – ре ше ние при нять риск При ня тие рис ка за ви сит от кри те ри ев рис ка

4.11 Ос та точ ный риск – риск, ос таю щий ся по сле об ра бот ки
рис ка

–

* По: ГОСТ Р 51897–2002. «Ме недж мент рис ка. Тер ми ны и оп ре де ле ния».



при ни мая во вни ма ние тех ни че ские ог ра ни че ния и ог ра -
ни че ния, свя зан ные с про грамм ным обес пе че ни ем.

Ме недж мент рис ка яв ля ет ся тем внут рен ним ре -
зер вом, ко то рый мо жет ис поль зо вать ся в до пол не ние
к обыч ным ре сур сам про ек та в об лас ти ме недж мен та.
Ме недж мент со во куп но го рис ка про ек та – это ите ра тив -
ный про цесс на всех ста ди ях осу ще ст в ле ния жиз нен но -
го цик ла про ек та с ите ра ция ми, оп ре де ляе мы ми дви же -
ни ем по ста ди ям жиз нен но го цик ла про ек та, и из ме не -
ния ми, влияю щи ми на про ект ные ре сур сы. Ме недж мент 
рис ка осу ще ст в ля ют на ка ж дом эта пе взаи мо дей ст вия
«по тре би тель – по став щик».

Не отъ ем ле мая часть ме недж мен та рис ка про ек та –
сис тем ный и ин же нер ный ана лиз, ана лиз безо пас но сти
кри ти че ских эле мен тов, на деж но сти, кри ти че ских пу тей
и стои мо сти. Ран жи ро ва ние ви дов рис ка по кри тич но сти
для про ек та по зво ля ет на пра вить вни ма ние на су ще ст -
вую щие про бле мы и яв ля ет ся глав ной це лью ме недж -
мен та рис ка.

Лица, за дей ст во ван ные в про ек те, до го ва ри ва ют ся о 
сте пе ни осу ще ст в ле ния ме недж мен та рис ка в за ви си мо -
сти от ос нов ных по ло же ний и ха рак те ри стик про ек та [6].

Та ким об ра зом, при лю бом виде дея тель но сти в
рам ках риск-ме недж мен та долж на су ще ст во вать оп ре -
де лен ная сис те ма по этап но го воз дей ст вия на риск
(или, как фор му ли ру ет ся в ГОСТ Р 51901.4-2005 (МЭК
62 198:2001) «Ме недж мент рис ка. Ру ко во дство по при -
ме не нию при про ек ти ро ва нии», – об ра бот ка рис ка).

Цель об ра бот ки рис ка со сто ит в его иден ти фи ка ции 
и вы пол не нии дей ст вий, ко то рые по зво лят сде лать риск
до пус ти мым. Этот про цесс аль тер на тив но го вы бо ра и
пред став ле ния иден ти фи ци ро ван но го рис ка мо жет вклю -
чать в себя дей ст вия, на прав лен ные на:

– пол ное уст ра не ние рис ка;
– умень ше ние ве ро ят но сти воз ник но ве ния опас но -

го со бы тия;
– умень ше ние по след ст вий со бы тия;
– пе ре ме ще ние или рас пре де ле ние рис ка;
– со хра не ние рис ка и раз ра бот ку пла нов уст ра не -

ния по след ст вий.
Об ра бот ка рис ка сама по себе мо жет ге не ри ро вать

но вые виды рис ка, ко то рые так же сле ду ет рас смат ри -
вать (ри су нок).

Для оп ре де ле ния до пус ти мо сти рис ка ана ли зи ру ют 
уро вень рис ка по сле вы пол не ния его об ра бот ки (ос та -
точ ный риск). Если сум мар ный риск пред став ля ет ся до -
пус ти мым, рас смат ри ва ют воз мож ность про дол же ния
его об ра бот ки или от ме ны про ек та.

Если риск при зна ет ся до пус ти мым и при ни ма ет ся,
то рас смат ри ва ют стра те гию вос ста нов ле ния в слу чае
воз ник но ве ния не бла го при ят ных со бы тий. Если та кая
стра те гия не об хо ди ма, для ее де та ли за ции раз ра ба ты -
ва ют план вос ста нов ле ния [7].

Го то вых ре цеп тов в риск-ме недж мен те нет и быть
не мо жет. Но, зная его функ ции, ме то ды, прие мы, спо со -
бы ре ше ния тех или иных хо зяй ст вен ных за дач, мож но
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до би вать ся ощу ти мо го ус пе ха в реа ли за ции про ек та
или кон крет ной си туа ции. В слу чае, ко гда риск рас счи -
тать не воз мож но, при ня тие рис ко вой си туа ции про ис хо -
дит с по мо щью эв ри сти ки – со во куп но сти ло ги че ских
прие мов и ме то ди че ских пра вил тео ре ти че ско го ис сле -
до ва ния и оты ска ния ис ти ны. Ины ми сло ва ми, это спо -
со бы ре ше ния осо бо слож ных за дач.

Пре ж де чем при нять ре ше ние о рис ко вом вло же нии 
ка пи та ла, спе циа лист по риск-ме недж мен ту со вме ст но
с фи нан со вым ме нед же ром дол жен оп ре де лить мак си -
маль ный раз мер воз мож но го убыт ка по дан но му рис ку,
со пос та вить его с объ е мом вкла ды вае мо го ка пи та ла и
соб ст вен ны ми фи нан со вы ми ре сур са ми и оп ре де лить,
не при ве дет ли по те ря это го ка пи та ла к бан крот ст ву.

Ор га ни за ция риск-ме недж мен та пред став ля ет со -
бой сис те му мер, на прав лен ных на ра цио наль ное со че -
та ние всех его эле мен тов в еди ной тех но ло гии про цес са 
управ ле ния рис ком. Важ ный мо мент в ор га ни за ции
риск-ме недж мен та – по лу че ние и сис те ма ти за ция ин -
фор ма ции о внеш ней и внут рен ней сре де, ана лиз ко то -
рой не об хо дим для при ня тия ре ше ния в поль зу того или
ино го дей ст вия. На ос но ве ана ли за и с уче том це лей
рис ка мож но пра виль но оп ре де лить ве ро ят ность на сту -
п ле ния рис ко во го со бы тия, вы явить сте пень рис ка и
оце нить его стои мость.

Под стои мо стью рис ка сле ду ет по ни мать фак ти че -
ские убыт ки ор га ни за ции, ее за тра ты на сни же ние ве ли -
чи ны убыт ков или за тра ты по воз ме ще нию этих убыт ков
и их по след ст вий. Пра виль ная оцен ка спе циа ли стом
дей ст ви тель ной стои мо сти рис ка по зво ля ет объ ек тив но 
пред став лять раз мер воз мож ных убыт ков и на ме тить
пути к их пре дот вра ще нию или умень ше нию, а в слу чае
не воз мож но сти пре дот вра ще ния – обес пе чить их воз -
ме ще ние.

В ор га ни за ции риск-ме недж мен та при ни ма ют уча -
стие и со вет ди рек то ров, и ис пол ни тель ное ру ко во дство,
и служ ба по управ ле нию рис ка ми, и внут рен ние ау ди то -
ры (кон тро ле ры), и фи нан со во-пра во вые служ бы, и пси -
хо ло ги, и дру гие спе циа ли сты. Пол но мо чия ука зан ных
лиц по управ ле нию рис ка ми про пи сы ва ют ся в Ко дек се
кор по ра тив но го по ве де ния ор га ни за ции, в По ло же нии
об управ ле нии рис ка ми, По ло же нии о внут рен нем кон -
тро ле (ау ди те), по ло же ни ях о струк тур ных под раз де ле -
ни ях, в долж но ст ных ин ст рук ци ях. В ор га ни за ци ях, вне -
дрив ших сис те мы ме недж мен та ка че ст ва, пол но мо чия
про пи сы ва ют ся во внут ри фир мен ных стан дар тах, раз -
ра ба ты вае мых с уче том на цио наль ных стан дар тов и
ме то ди че ских ре ко мен да ций [4].

В стан дар те ме недж мен та рис ка риск-ме недж мент
трак ту ет ся как сис тем ное при ме не ние по ли ти ки, про це -
дур и ме то дов управ ле ния к за да чам оп ре де ле ния си -
туа ции, иден ти фи ка ции, ана ли за, оцен ки, об ра бот ки,
мо ни то рин га рис ка и об ме на ин фор ма ци ей, от но ся щей -
ся к рис ку, для обес пе че ния сни же ния по терь и по вы ше -
ния рен та бель но сти.

Ме ж ду на род ная ор га ни за ция по стан дар ти за ции
в но яб ре 2009 г. вы пус ти ла стан дарт ISO 31000:2009
«Управ ле ние рис ка ми – прин ци пы и ре ко мен да ции» [8].
Стан дарт пред став ля ет со бой ос но ва тель но под го тов -
лен ный и ло гич но по стро ен ный по ря док, ко то рый объ яс -

ня ет ком по нен ты эф фек тив ной про грам мы управ ле ния
рис ка ми. Это по мо жет про фес сио на лам в об лас ти рис -
ков чет ко оп ре де лить тер ми но ло гию, при нять фор ма ли -
зо ван ные про цес сы, по ка зать смысл сво их уси лий, учесть
воз мож но сти, скры тые в рис ках. Так же это по мо жет спе -
циа ли стам оп ре де лить, как из ме рять рис ки, фор ми ро -
вать пол ную кар ти ну клас си фи ци ро ван ных рис ков, раз -
ра ба ты вать прак ти че ские ин ст ру мен ты управ ле ния рис -
ка ми. Экс пер ты ожи да ют, что дан ный стан дарт бу дет
при нят во всех стра нах.

На пи сан ный в фор ме, дос туп ной даже для лиц,
имею щих не боль шой опыт в управ ле нии рис ка ми, этот
стан дарт (объ е мом 25 стра ниц) не пред на зна чен для
про ве де ния сер ти фи ка ции, а пред став ля ет со бой на -
бор прин ци пов, ко то рые не об хо ди мо со блю дать, что бы 
сде лать управ ле ние рис ка ми эф фек тив ным. Ра нее су -
ще ст во ва ли ана ло гич ные стан дар ты, вклю чая ме ха -
низм управ ле ния рис ка ми, пред ло жен ный Ко ми те том
спон си рую щих ор га ни за ций COSO, а так же из вест ный
ав ст ра лий ско-но во зе ланд ский стан дарт управ ле ния
рис ка ми 4360:2004, ко то рые да ва ли схо жие ус та нов ки
в от но ше нии прин ци пов и про цес сов управ ле ния рис -
ка ми. Но вый стан дарт ISO бо лее крат ко из ла га ет тот
же по ря док.

Как счи та ют спе циа ли сты, мно гое бу дет за ви сеть от 
под держ ки стан дар та про фес сио наль ны ми ас со циа ция -
ми, ре гу ля то ра ми, а так же от вне дре ния его в ор га ни за -
ци ях раз лич ных ви дов дея тель но сти. На при мер, кон -
сал тин го вая ком па ния Forrester, спе циа ли зи рую щая ся
на вне дре нии сис тем риск-ме недж мен та, от ме ча ет, что
ее кли ен ты при зна ют слож но сти, свя зан ные с не со вер -
шен ст вом тер ми но ло гии рис ков, от сут ст ви ем фор ма ли -
зо ван ных от на ча ла до кон ца про цес сов управ ле ния
рис ка ми [9].

Стан дар ты ме недж мен та рис ка спо соб ст ву ют рас -
про стра не нию луч шей прак ти ки, на хо ж де нию об ще го
язы ка ме ж ду про фес сио на ла ми в об лас ти риск-ме недж -
мен та, а так же уст ра не нию барь е ров ме ж ду под раз де -
ле ния ми ау ди та, внут рен не го кон тро ля, биз не са ми и
даже внут ри под раз де ле ний по управ ле нию рис ка ми.
В ча ст но сти, в стан дар те да ет ся оп ре де ле ние тер ми но -
ло гии управ ле ния рис ка ми на шес ти стра ни цах, до пол -
нен ное дру гим до ку мен том – ISO 73:2009, по свя щен -
ным сло ва рю управ ле ния рис ка ми [10].

Хотя боль шая часть про цес сов, опи сы вае мых в
стан дар те, уже вне дре на в управ ле ние рис ка ми за ру -
беж ных и оте че ст вен ных ком па ний, он по зво ля ет уви -
деть про пус ки или не со вер шен ст ва в соб ст вен ных сис -
те мах (на при мер, в от но ше нии по ни ма ния ли ца ми, при -
ни маю щи ми ре ше ния, про цес сов иден ти фи ка ции, ана -
ли за и оцен ки рис ков). Кро ме того, стан дарт по зво ля ет
риск-ме нед же рам оп ре де лить, на сколь ко су ще ст вую -
щая в ор га ни за ции сис те ма управ ле ния рис ка ми со от -
вет ст ву ет ее по треб но стям, внеш ней и внут рен ней сре -
де биз не са, на чи ная от стра те гии и кор по ра тив но го
уст рой ст ва и за кан чи вая ин фор ма ци он ны ми сис те ма ми
и внут рен ней куль ту рой.

Стан дарт пред ла га ет рас смат ри вать риск как по -
тен ци аль но по ло жи тель ную или от ри ца тель ную не оп -
ре де лен ность. Про цес сы и оп ре де ле ния по ня тий по
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стан дар ту ISO 31000 мо гут ис поль зо вать ся для оцен ки
не оп ре де лен ных со бы тий или об стоя тельств, ко то рые
мо гут ска зать ся на це лях биз не са не толь ко от ри ца тель -
но, но и по ло жи тель но. Так что при ня тие ре ше ний на ос -
но ве рис ков бу дет вы хо дить за рам ки про сто го умень -
ше ния рис ка или ук ло не ния от него.

Стан дарт учи ты ва ет слож ность пе ре во да кон цеп -
ции в прак ти че ские ин ст ру мен ты и про цес сы. По это му
по лез но об ра тить ся так же к не дав но вы пу щен но му
стан дар ту ISO 31010:2009, ко то рый под дер жи ва ет стан -
дарт ISO 31000 [11].

Стан дарт ISO 31000 бу дет спо соб ст во вать из ме ре -
нию рис ков в ор га ни за ци ях, осо бен но в пла не их ко ли -
че ст вен но го воз дей ст вия при ана ли зе ком би на ции ка -
че ст вен ной и ко ли че ст вен ной ин фор ма ции. Не смот ря
на то что стан дарт ре ко мен ду ет ис поль зо ва ние этой
ин фор ма ции в ана ли зе рис ков, риск-ме нед же ры долж -
ны бу дут раз ра бо тать под хо ды к сбо ру дос то вер ных
дан ных. Стан дарт дает разъ яс не ния в от но ше нии тех
эле мен тов, ко то рые тре бу ет ся вклю чать в ин ст ру мен -
ты управ ле ния рис ка ми, не ог ра ни чи вая при этом сво -
бо ду ме нед же ров по со став ле нию со от вет ст вую щих
карт или клас си фи ка то ров. По лез ны при во ди мые в со -
про во ди тель ном стан дар те ISO 31010 ме то ди ки и при -
ме ры оцен ки рис ков, ко то рые кон крет ные ор га ни за ции
мо гут вы брать и со вер шен ст во вать для при ме не ния на
прак ти ке с уче том сво их по треб но стей и дос туп ных ре -
сур сов.

Аде к ват ное, на деж ное управ ле ние рис ка ми пре дот -
вра ща ет фи нан со вые по тря се ния, крах, сбои в сис те ме 
безо пас но сти и дру гие про ис ше ст вия.

Гло баль ный кри зис за ста вил пред при ни ма те лей и
ре гу ля то ров об ра тить вни ма ние на куль ту ру управ ле -
ния рис ка ми. Осо бое бес по кой ст во, на наш взгляд, вы -
зы ва ет то об стоя тель ст во, что в прак ти ке мно гих ор га -
ни за ций ши ро ко при ме ня ет ся по ли ти ка двой ных стан -
дар тов: с од ной сто ро ны, де таль но рас писываются
про це ду ры и про то ко лы ре ше ний по управ ле нию рис ка -
ми, с дру гой – фак ти че ские меры час то идут враз рез не
толь ко с про це ду ра ми, но и с ми ни маль ны ми тре бо ва -
ния ми ре гу ля то ра.

Не ред ки слу чаи, ко гда важ ные ре ше ния при ни ма -
ют ся без уче та воз ра же ний со сто ро ны риск-ме нед -
же ров.

Кро ме того, сам тер мин «риск-ме нед жер», за кре -
пив ший ся в рус скоя зыч ной ли те ра ту ре, не точ но пе ре да -
ет со дер жа ние его функ ций, а так же соз да ет пре врат ное 
пред став ле ние у ру ко во дства ор га ни за ции о са мом
управ ле нии рис ка ми как о про цес се, обо соб лен ном от
управ ле ния биз не сом. Час то спе циа ли стов по рис кам
вос при ни ма ют как из лиш не ос то рож ных ана ли ти ков, ко -
то рые про сто ме ша ют за ра ба ты вать при быль.

Кри зис про де мон ст ри ро вал сла бые сто ро ны сис -
тем управ ле нии рис ка ми, по это му не толь ко ре гу ля то -
ры, но и рей тин го вые агент ст ва, парт не ры, ин ве сто ры,
кре ди то ры ожи да ют но ва ций от риск-ме нед же ров. Вос -
тре бо ван ны ми ста но вят ся от че ты о рис ках, уп ре ж даю -
щие пе ре рас та ние ос лож не ний в про бле мы, ко то рые
ор га ни за ция не смо жет раз ре шить без внеш ней под -

держ ки. Та кие от че ты долж ны стать на деж ной ос но вой
для управ лен че ских ре ше ний, ка саю щих ся раз ви тия
биз не са.

В лю бом слу чае, не за ви си мо от уров ня ме недж мен -
та, сло жив ше го ся в кон крет ной ор га ни за ции, но вый стан -
дарт по зво ля ет бо лее чет ко раз ме же вать фор ма ли зо -
ван ные про цес сы риск-ме недж мен та и эф фек тив ное
управ ле ние рис ка ми. Это бу дет спо соб ст во вать сни же -
нию об ще го уров ня рис ка в ор га ни за ции, улуч ше нию ви -
де ния рис ков, из ме не нию сис те мы кон тро ля за рис ка ми. 
Кро ме того, на ча ло реа ли за ции лю бо го биз нес-про ек та
долж но быть свя за но с оцен кой рис ков вло же ний и раз -
ра бот кой прак ти че ско го ин ст ру мен та рия управ ле ния
рис ка ми. В ре зуль та те дос ти же ние бо лее вы со ко го
уров ня ме недж мен та (рис ка, ка че ст ва, на деж но сти) по -
слу жит боль шей при вле ка тель но сти ор га ни за ции для
кли ен тов и ин ве сто ров.
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