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Сегодня анализ и управление рисками – это одно из основных требований, заявленных различными 

международными стандартами. Среди них: международные стандарты: по информационной без-

опасности, безопасности пищевой продукции, безопасности труда. Как показывает международ-

ный опыт, устойчивое развитие бизнеса и повышение эффективности его управления практически 

невозможны без применения инструментов риск-менеджмента, направленного на обеспечение ба-

ланса между получением прибыли и уменьшением убытков предпринимательства. Внедрение, как в 

зарубежных, так и на российских предприятиях, международных стандартов, содержащих требо-

вания и методы анализа и управления рисками, сегодня становится необходимостью, поскольку они 

не только обеспечивают имидж предприятия, но и служат своего рода пропуском на мировой ры-

нок. 

 

В современном, стремительно развивающемся мире риск-менеджмент уже не 

экзотический инструмент, который может использовать лишь ограниченное число 

компаний. Риск-менеджмент или управление рисками многие менеджеры определя-

ют, как процесс принятия и выполнения управленческого решения, направленного 

на снижение вероятности появления неблагоприятных результатов и минимизацию 

возможных потерь, вызванных его реализацией [1, с.10]. Принципы, структуру и 

процесс управления рисками содержит стандарт ISO 31000:2009 «Менеджмент рис-

ков. Принципы и руководcтва». Использование данного стандарта способствует по-

вышению вероятности достижения целей организации, выявлению возможностей и 

угроз, эффективному распределению и использованию ресурсов для обработки рис-

ков [2, с.1]. Сегодня анализ и управление рисками – это одно из основных требова-

ний, заявленных и другими международными и национальными стандартами. Среди 

них: 9001:2015 Системы менеджмента качества – Требования, ISO 14001:2015 Си-
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стемы экологического менеджмента – Требования и руководство по применению, 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007– Системы менеджмента безопасности пищевой продук-

ции, OHSAS 18001:2007 – Системы менеджмента безопасности труда – Требования, 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 - Система менеджмента информационной безопасно-

сти, ГОСТ Р 52249-2009 – Правила производства и контроля качества лекарствен-

ных средств и другие. Согласно данным Международной организации по стандарти-

зации ИСО, организации в большинстве случаев выбирают эти стандарты для сер-

тификации систем менеджмента. 

Опубликованная в сентябре 2015 года новая версия стандарта ISO 9001:2015 

предъявляет требования к внедрению риск-ориентированного подхода к управлению 

организацией. Пункт 5.1.2 гласит, что высшее руководство организации должно де-

монстрировать лидерство и обязательства в отношении ориентации на требования 

потребителей, чтобы идентифицировать и рассмотреть риски и возможности, влия-

ющие на соответствие продукции/услуг повышать степень удовлетворенности по-

требителей [3, с.6]. 

Содержание п.6.1.2. посвящено планированию действий по реагированию на 

риски и возможности: избежание риска, осознанное удержание риска, устранение 

источника рисковой ситуации, изменение вероятности и последствий, передача рис-

ка (аутсорсинг). 

При установлении объема и вида требуемой деятельности после поставки ор-

ганизация должна рассмотреть риски, связанные с продукцией и услугами (п.8.5.5). 

15 сентября текущего года был опубликован международный стандарт ISO 

14001:2015 [4]. В новой версии прописано, что для достижения успеха организации, 

высшее руководство может и должно учитывать риски и возможности, встроив эко-

логический менеджмент в бизнес-процессы, стратегию и принятие решений, согла-

совав их с другими приоритетами. Также как и выше рассмотренный стандарт, ISO 

14001:2015 посвящает отдельный пункт (п.6.1) планированию действий по обработ-

ке рисков и реализации возможностей организации. 

Далее рассмотрим серию международных стандартов на системы менеджмента 
в области безопасности пищевой продукции. ISO 22000. «Системы менеджмента в 

области безопасности продовольствия и пищевой продукции – Требования для лю-

бых организаций в цепи поставок» - один из первых международных стандартов, на 

основании которого организации могут внедрять и сертифицировать систему ме-

неджмента безопасности пищевой продукции [5, с.2]. 

Согласно пищевому стандарту, организация должна идентифицировать, оце-

нивать и управлять опасностями, угрожающими безопасности пищевой продукции; 

периодически анализировать и актуализировать систему менеджмента безопасности 

пищевой продукции для того, чтобы она не только отражала деятельность организа-

ции, но и включала актуальную информацию в отношении тех опасностей, которые 

представляют угрозу для безопасности пищевой продукции и которыми необходимо 

управлять. 

В пункте 7.2.2 указано, что организация обязана разрабатывать, внедрять и 

поддерживать в рабочем состоянии программу обязательных предварительных ме-

роприятий, которые позволяют управлять 1) вероятностью того, что производствен-

ная среда станет источником возникновения опасностей, представляющих угрозу 

безопасности пищевой продукции и 2) уровнем опасности, угрожающей безопасно-

сти пищевой продукции, присущим продукции и среде, в которой она создается. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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ГОСТ Р ИСО 22000-2007 посвящает анализу опасностей отдельный пункт 

(7.4.), включающий: 1) Общие положения; 2) Идентификацию опасностей и опреде-

ление их приемлемых уровней; 3) Оценку опасностей, 4) Выбор и оценку мероприя-

тий по управлению. 

Перейдем к рассмотрению OHSAS 18000 – серии стандартов, содержащих тре-

бования и руководящие указания к разработке и внедрению систем менеджмента 

профессиональной безопасности и охраны труда, обеспечивающих возможность ор-

ганизации управлять рисками в системе менеджмента и повышать результативность 

и эффективность ее функционирования [6, с.2]. 

В стандарте используются термины: «допустимый риск», «риск», и «оценка 

риска». Как и ИСО 22000, стандарт OHSAS 18001 содержит целый пункт, посвя-

щенный риск-менеджменту – 4.3.1 Идентификация опасностей, оценка рисков и 

определение мер управления (пункт 4.3 Планирование). Согласно стандарту, орга-

низация должна установить, внедрить и поддерживать процедуру постоянных иден-

тификации опасностей, оценки рисков и определения необходимых мер управления.  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 включает требования в области информацион-

ной безопасности для формирования, совершенствования и поддержания Систем 

менеджмента информационной безопасности (СМИБ). Большое внимание в стан-

дарте уделено вопросу риск-менеджмента, используются следующие понятия [7, 

с.4]: остаточный риск, принятие риска, анализ риска, оценка риска, оценивание рис-

ка, менеджмент риска и обработка риска.  

В пункте 7.2 указано, что входная информация для анализа систем менеджмен-

та информационной безопасности со стороны руководства должна включать в себя 

данные об уязвимости или угрозы, которые не были адекватно учтены в процессе 

прошлого оценивания рисков. Согласно пункту 7.3 выходные данные анализа си-

стемы менеджмента со стороны руководства должны содержать все действия и ре-

шения, необходимые для обновления планов оценки и обработки рисков. Пункт 8.3. 

«Предупреждающие действия» устанавливает, что организация должна идентифи-

цировать все изменения в оценках рисков и определить требования к предупрежда-

ющим действиям, уделяя особое внимание на существенно измененные количе-

ственные показатели рисков. Приоритет в отношении реализации предупреждаю-

щих мероприятий должен быть установлен на основе полученных результатов оцен-

ки рисков.  

В новой версии стандарта ISO/IEC 27001:2013 появились совершенно новые 

пункты, касающиеся управления рисками: 

п. 6.1.1: При планировании СМИБ, организация должна идентифицировать 

риски и возможности для обеспечения: 

a) достижения СМИБ запланированных результатов; 

b) сокращения или предотвращения нежелательных эффектов;  

c) достижения постоянного совершенствования. 

Пункт 6.1.2 гласит, что в компании должна быть разработана и формализована 

методология оценки рисков. Важно, чтобы за каждым выявленным риском обяза-

тельно был закреплен владелец риска (это новое требование). 

В заключении рассмотрим стандарт ГОСТ Р 52249-2009 – Правила производ-

ства и контроля качества лекарственных средств. Настоящий стандарт устанавлива-

ет требования к производству и контролю качества лекарственных средств для чело-

века и животных. В основных требованиях указано, что организация должна внед-

рить систему анализа рисков, гарантирующую соответствие лекарственных средств 
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своему назначению и предъявляемым к ним требованиям и отсутствие рисков для 

потребителей из-за нарушения условий безопасности, качества или эффективности 

[8].Система анализа рисков должна обеспечивать оценку риска для качества, осно-

вываясь на научном подходе, опыте работы, а также соответствие принимаемых мер 

и степень документального оформления процесса анализа характера риска. 

Соответствие требований выше рассмотренных стандартов с основными поло-

жениями стандарта ISO 31000:2009 «Менеджмент рисков. Принципы и руководящие 

указания» представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Соответствие основных положений ИСО 31000 с требованиями 

международных и национальных стандартов 

 
Содержание ISO 31000:2009  ISO 

9001:201

5 

ISO 

14001:20

15 

ГОСТ Р 

ИСО 

22000-

2007 

OHSAS 

18001:200

7 

ГОСТ 

Р 

ИСО/

МЭК 

27001-

2006 

ГОСТ Р 

52249-

2009 

5.3.5 Определение критериев 

рисков: Организация должна 

определить критерии, которые 

необходимо использовать для 

оценки значимости рисков. 

       

5.4.2 Идентификация рисков: 

Организация должна иденти-

фицировать источники рисков, 

области воздействия, события 

и их причины, а также их по-

тенциальные последствия 

         

5.4.3. Анализ рисков: Анализ 

риска включает дальнейшее 

осознание рисков. Анализ рис-

ков обеспечивает входную ин-

формацию для оценки рисков и 

решений относительно необхо-

димости дальнейшего воздей-

ствия на эти риски. 

        

5.4.4. Оценка рисков: Цель 

оценки риска способствование 

принятию решений, основан-

ных на исходных результатах 

анализа рисков, относительно 

необходимости воздействия на 

риски и установления приори-

тетности воздействия на риски. 

           

5.5. Воздействие на риски: 

Воздействие на риски включа-

ет выбор одного или более ва-

риантов изменения рисков и 

реализация этих вариантов. 

Альтернативные варианты 

включают: а) избежание рис-

ков; b) принятие или увеличе-

ние рисков; c) устранение рис-
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ков. 

5.5.2 Выбор вариантов воздей-

ствия на риски: Выбор наибо-

лее оптимального варианта 

воздействия на риски включает 

балансировку затрат и усилий 

реализации с извлекаемыми 

выгодами с учетом правовых и 

других требований. 

        

 

Ознакомившись с основными требованиями стандартов ИСО к системам каче-

ства можно сделать вывод о том, что в них присутствуют требования идентифика-

ции, анализа и управления рисками. Общие требования к системе риск-менеджмента 

и описание методологии содержится в стандартах ИСО серии 31000. В стандартах 

системы менеджмента риска присутствует требование включения процесса менедж-

мента риска в процессы организации. Таким образом, система менеджмента риска 

должна быть интегрирована с системой менеджмента организации. В результате со-

поставления требований стандартов к системам менеджмента были выявлены соот-

ветствия с требованиями к системе риск-менеджмента, которые могут быть основой 

для интеграции. Интеграция системы менеджмента организации и системы риск-

менеджмента позволит организации улучшить качество управления, повысить ре-

зультативность и эффективность деятельности. 
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В статье дано определение и выделены специфические черты закрытых паевых инвестиционных 

фондов недвижимости. На основе сравнительного анализа различных видов закрытых паевых инве-

стиционных фондов недвижимости выявлен значительный разброс показателей доходности, при 

этом установлено, что наибольшую доходность приносят смешанные фонды недвижимости. Высо-

кий порог входа на данный рынок ограничивает доступ частных инвестиций в данный финансовый 

инструмент. При этом перспективы развития фондов недвижимости связаны с развитием законо-

дательной базы, а также совершенствованием инструментов регулирования финансового рынка. 

 

На сегодняшний день закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости 

(фонд недвижимости) является самым распространенным инструментом коллектив-

ных инвестиций. Для сравнения численность таких фондов по состоянию на май 

2015 года достигла 615 штук, на втором месте по количеству находятся фонды ак-

ций, число которых составляет 180 штук [1]. Чтобы разобраться, с чем связана такая 

популярность фондов недвижимости, необходимо более глубоко и подробно изу-

чить их деятельность. Первостепенно необходимо рассмотреть сущность понятия 

закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости (фонда недвижимости). В 

России возможность инвестировать средства в недвижимость появилась относи-

тельно недавно: первый фонд недвижимости появился в России в марте 2003 года 

под управлением российской управляющей компании «Конкордия - Эссет Менедж-

мент», и спустя год их уже насчитывалось около 10 [2]. Идея о создании в России 

фондов недвижимости пришла с Запада, где подобные фонды существуют уже более 

века [3].  

Цель данного исследования – на основе сравнительного анализа закрытых пае-

вых инвестиционных фонов недвижимости определить перспективы развития дан-

ного инструмента на финансовом рынке. Задачи: выявить специфику закрытых пае-

вых инвестиционных фондов недвижимости; выявить основные виды закрытых пае-

вых инвестиционных фондов недвижимости; провести исследование основных по-

казателей деятельности фондов на финансовом рынке. Выводы представленные в 

статье, получены с применением графического метода, логико-смыслового метода, с 

помощью анализа и синтеза. 

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) представляет собой имущественный 

комплекс без образования юридического лица, который основан на доверительном 

управлении. Иными словами ПИФ – это объединенные средства инвесторов, пере-
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