
РИСК-МЕНЕДЖЕР

Профессия риск-менеджера – одна из самых молодых на рынке труда. 

Риск-менеджеры анализируют деятельность компании и выявляют 
связанные с ней риски. Они – отличные аналитики, которые на 
основании ряда показателей с помощью построения различных 
математических моделей, могут сделать вывод о возможных 
вариантах развития компании, найти наихудшие из них и оценить, 
какие возможные убытки может понести компания. На основании 
этой информации риск-менеджеры могут дать рекомендации 
руководству, как снизить негативные последствия риска.
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• Финансовые риски, 
вследствие реализации 
которых организация может 
оказаться не в состоянии 
исполнить свои финансовые 
обязательства перед 
контрагентами.

• Бизнес-риски, связанные с 
некорректным ведением 
управленческой деятельности.

• Операционные риски, 
возникающие в 
бизнес-процессах, 
наступающими в ходе 
операционной деятельности 
организации.

• Прочие виды рисков, в 
зависимости от вида 
деятельности компании.

Структура рисков любого бизнеса:



Привет! Меня зовут Максим!

Как вам уже известно, наша работа в качестве риск-менеджера 
связана с оценкой текущих дел на предприятии, поиском слабых 
мест и способов их устранения. Вчера руководителем службы 
управления рисками было поручено новое задание. 
Сегодняшней нашей целью является оценка влияния валютных 
рисков на деятельность компании. Пойдем со мной, и ты 
узнаешь про мой рабочий график.



9:00-10:30

Собрание команды риск-менеджеров, оценка 
текущей ситуации и определение существующих 
рисков. В ходе собрания используется материал, 
подготовленный нашим смежным отделом – 
информационно-аналитическим.



10:30-12:00 

Анализ оценки влияния валютного риска. 
Для этого требуется:

• определить источники 
возникновения валютного 
риска – доходы или расходы;

• выбрать два показателя для 
оценки влияния валютного 
риска;

• установить по данным 
за прошлые периоды, 
как меняется один из 
этих показателей при 
изменении другого;

• дать количественную 
оценку валютного 
риска.



12:00-13:00

Наш отдел - отдел планирования и управления 
рисками, дает оценку и прорабатывает все 
возможные сценарии неблагоприятного 
развития ситуации.

13:00-14:00

Обед вместе с нашим отделом. 
Тренинг по личностному развитию 
сотрудников организации.



14:00-15:00

Обсуждение и выработка плана действий 
по управлению процессом минимизации 
рисков.

15:00-16:00

Разработка стратегии деятельности 
компании по уменьшению вероятного 
негатива и минимизации убытков. И поиск 
путей введения данной стратегии.



16:00-17:00

Передача собранных данных и разработанной 
стратегии отделу контроля и мониторинга рисков, 
дальнейшая корректировка в случае необходимости.

17:00-18:00

Подведение итогов работы, обобщение 
информации. Планирование и постановка 
целей и задач на следующий день.


