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Оценка зрелости процессов рискменеджмента

Оценка зрелости системы управления рисками отвечает на вопрос насколько текущие
процессы риск-менеджмента соответствуют требованиям профессиональных
стандартов и применимой практики.
Специалисты LOGA Group используют сравнительные оценки (модель зрелости),
позволяющие определить текущий и желаемый уровни зрелости управления рисками.
Вопросы для рассмотрения:
• Концепции, используемые при построении риск-менеджмента
• Область применения риск-менеджмента (наличие регламентов, детализация,
последовательность применения)
• Система подотчетности, распределение ответственности и полномочий
• Оценка риска (идентификация, анализ и сравнительная оценка и стратегии управления
риском)
• Мониторинг и контроль риска
• Обмен информацией
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Выявление и оценка риска

Идентификация и анализ риска помогает лицам, принимающим решения в
организации, влиять на достижение поставленных целей, а также выбирать
адекватные и эффективные средства управления риском. Оценка риска является
основой для принятия решений по способам управления риском.
Вопросы для рассмотрения:
• Размер риска принимаемого организацией
• Идентификация рисков и их анализ с применением количественно-качественных
подходов
• Интеграция риск-менеджмента в операционные бизнес-процессы организации:
стратегическое планирование, бюджетирование
• Локальные нормативные документы (политики, процедуры) в областях
применения риск-менеджмента
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Мониторинг и контроль риска

Использование адекватного профилю рисков набора мероприятий по управлению
рисками, как правило, ограничивает уровень принимаемых рисков либо позволяет
снизить их негативное влияние.
Вопросы для рассмотрения:
• Методы управления риском
• Достаточность методов по контролю уровня риска
• Контроль выполнения мероприятий по управлению рисками
• Эффективность мероприятий по управлению рисками (цена контроля – эффект
контроля)
• Взаимодействие с контрольными подразделениями/ функциями в организации
(внутренний аудит, финансы, охрана труда и промышленная безопасность и др.)

logagroup.com

4

Команда LOGA Group
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Локтионов
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Штэйнар
Хоел
Корсмо

Алексей
Соколов

Менеджмент и эксперты (500+ экспертов экспертной сети
LOGA Group) LOGA Group имеют обширный опыт
• Создание венчурных фондов и управление активами
• Акселерационные программы
• Подготовка инвестиционных решений и структурирование
инвестиционных сделок
• Корпоративный риск-менеджмент
• Экспертизы и исследования
Связь с нами: al@logagroup.com, +7 915 268 6486 и dz@logagroup.com, +7 977 497 4370
logagroup.com
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О компании LOGA Group
•

Специализация на
экспертизе
•
высокотехнологичных
проектов

•

•

•
Аккредитация по
экспертизе и
доработке грантовой
документации в
•
кластерах Сколково:
o Энергоэффективность
o Космические
•
технологии

Формирование
команды,
специализация:
акселерация и
инвестиции в
высокотехноло
гические
проекты

2008

2009

•
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2010

Экспертиза и
акселерация
проектов
технопарка
Сколково и
Зворыкинской
Премии,
Росмолодежь

2011

•

2012

Аккредитация и контрактная
деятельность с Российской
Венчурной Компанией
Международная экспертиза и
акселерационные программы
(РФ,СНГ, Германия, Сингапур,
США)
Резиденты сервисной зоны
«ТЕХНОПАРК СТРОГИНО»
правительства Москвы
Запуск регулярного
международного Форума Seed
Forum с Московской Биржей.

2013

Партнерство с Seed
Forum International
Foundation – более 50
стран мира. Начало
проведения регулярных
международных
акселерационных
программ для
инвесторов и
инновационных
компаний
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2014

•
•
•

•

•

Международная сеть из
50+ инвестиционных
партнеров, 3 тыс.
инвесторов, 50 тыс.
проектов и
высокотехнологичных
компаний.
Программы акселерации
LOGA Group прошли более
15 тыс.
предпринимателей, из
более чем 60 регионов
России.

2015

Привлечение финансирования
для инвестиционных Фондов
Статус оператора в
федеральной акселерационной
программе GenerationS
Масштабирование работы с
частными Заказчиками:

2016

•

•
•

2017

Консолидация
партнерской сети: более
500 экспертов, более
100 партнеров
Взаимодействие с
институтами развития
Создание
Инвестиционных
Фондов и управление
активами

Партнеры LOGA Group и Seed Forum

logagroup.com

7

