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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

к участию приглашаются руководители высшего и среднего звена,  
предприниматели, специалисты по планированию, управлению финансами,  

менеджменту качества и экономической безопасности 
 
 

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:  
 показать преимущества системного подхода к управлению рисками 
 дать представление о видах экономических рисков и подходах к их управлению 
 познакомить с методикой построения Системы управления рисками в организации 
 показать примеры использования инструментов риск-менеджмента на предприятиях 
 
 

РЕЗУЛЬТАТ:  
 практические навыки анализа, выявления и оценки факторов риска организации 
 получение знаний для организации работы по управлению рисками на предприятии  
 
 

Основные темы семинара*  
Регистрация участников 

Часть 1 - Теория управления рисками в организации 
 
Экономическая неопределенность, как предпосылка появления рисков 
Обзор методик управления предприятиями и стандартов риск-менеджмента 
Источники рисков - внешняя и внутренняя среда организации 
Виды факторов риска и вариантов их классификации 
Постановка целей и выявление релевантных факторов риска предприятия 
Ранжирование рисков на основе экспертных оценок, понятие "профиля риска" 
Мониторинг и реагирование на риски, выполнение контрольных процедур 
 
Практическое задание для слушателей: анализ и оценка факторов риска 

Перерыв  

Часть 2 - Построение Системы управления рисками  
 
Практические примеры управления рисками на предприятиях 
Примеры количественного и качественного подходов в управлении рисками 
Оценка целесообразности построения СУР в организации 
Организационная структура и регламент работы СУР 
Периодичность проведения процедур оценки рисков и формирования отчетности 
Информационная система для поддержки работы риск-менеджера 
Встраивание риск-менеджмента в структуру управления предприятием 
 
Практическое задание для слушателей: проект СУР своей организации 

*) Программа рассчитана на 8 академических часов. 
 
 
СЕМИНАР  ПРОВОДИТ:  
 

Кривошеев Станислав Сергеевич, к. э. н. – Руководитель консалтинговой компании KRISS 
Group (www.krissgroup.ru). Имеет опыт работы в ведущих российских консалтинговых компаниях, 
выполнения проектов по внедрению систем управления предприятиями, разработки и реализации 
стратегии бизнеса. 

Специалисты компании KRISS Group занимаются исследованиями в области управления 
рисками на промышленных предприятиях с 2003 года, а оказанием услуг в сфере управленческого 
консалтинга с 2005 года. За это время компания накопила знания и опыт, который она реализует в 
своих продуктах и проектах, направленных на устойчивое развитие бизнеса российских компаний. 


