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Ступени развития риск-функции 
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Экспертная  

•Риск-функция сильнее 
там где лучшие эксперты  

•Роль ключевых 
компетенций 

Методологическая  

•Риск-функция лучше там 
где фундаментальный 
подход 

•Регламентация, 
процессы  

Аналитическая  

•Риск-функция сильнее 
там где больше данных 
и аналитиков  

•Роль ключевых 
компетенций 

Технологическая  

•Уровень развития риск-
функции определяется 
платформой  

•Децентрализация и 
демократизация 
компетенций 

Сейчас 

время сделать 

следующий шаг  

Цикличность 



Мечты, которые не сбудутся (недостижимые цели) 

× Построить единое хранилище данных 

× Составить полный глоссарий данных  

× Завершить построение Data governance 

× Сделать отчетность без ошибок 

× Разработать самую правильную методику оценки риска 

× Описать все бизнесс-процессы 

× Составить каталог сервисов и услуг 

× Запустить сквозную инициативу (обучение, кадровая политика и т.д.) 

× Обеспечить 100% покрытие портфеля моделями 

× Устранить все недостатки, выявленные по результатам валидации  

× Собрать эффективную и стабильную команду, достаточную для решения задач  
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Цели технологического этапа (1) 

Демократизация данных и децентрализация задач анализа данных 

 Единая технологическая платформа хранения данных (data lake) 

 Единый инструментарий работы с данными + «внутренний институт» 

 Широкий доступ при сохранении информационной безопасности 

 Ведение глоссария данных типа «Википедия» 

 Популяризация и геймификация задачи генерации информации 

 

Индустриализация рутинных задач «как есть» с последующим итеративным 

уточнением и исправлением ошибок  

 Кусочная роботизация процессов  

 «всеобщий оркестратор» технологических процедур (расчетов, отчетов, выгрузок) 
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Цели технологического этапа (2) 

Деперсонификация процессов  

 Исключение длинных/итеративных коммуникаций между сотрудниками в рамках рутинных 

процессов  

 Делегирование решений на ролевом уровне, через сертификацию  

 

Наблюдение вместо планирования / регламентации  

 Датафикация процессов за счет автоматической фиксации событий  

 Корректировка процессов от практики, а не от «по логике должно быть так» 

 Уход от инструкций и регламентов в пользу условного ограничения функционала  
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Цели технологического этапа (3) 

Один в поле – воин  

 Уплощение организационной структуры и отказ от «цветовой дифференциации штанов» 

 MVP малой командой = максимальный удельный результат 

 Модульность как технологическая так и процессная парадигма 

 

Уход от силосов 

 Сборка модульной команды под задачу против поиска задач для команды  

 Четкое разделение функционала на change | run, цель по «перевороту» 

 Исключение взаимоотношений «заказчик - исполнитель»: либо «покупатель – продавец 

готового продукта», либо «в одном цеху» 
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Главная цель технологической концепции – построение цифровой копии 
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Аналоговый бизнес  Смарт-бизнес  

Cтруктура по функционалу 

 

Информация 

Результат 

Точки сбора данных  

о работе функции 

Матрица по функционалу / 

сегменту 

Точки сбора данных  

о работе функции 

• Разделение функции на цепочки добавленной  

стоимости / информации 

 

• Построение «цифровой копии» функции  

 

• «Сетевая координация» на основе собранных данных 

обратной связи 

 

• Повышение реальной эффективности после 

симулирования изменений на «цифровой копии» 



Использование цифровой копии 
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• Выпрямление процессов 
или роботизация  

• Встраивание моделей 
контрольного контура  

• Интеграция с внешними 
потребителями  

• Моделирование запуска  
новых продуктов 

• Стратегическое и бизнес-
планирование, стресс-
тестирование  

• Превентивная оценка риска 
(рискам всегда есть что сказать) 

 

 

• Авто-нормирование работы  

• Моделирование 
организационного и 
функционального ре-
дизайна 

• Обоснованное 
делегирование  

 

• Информация (отчетность) по 
статусу процессов 

• Отчетность по операциям 

• Smart-сигналы по фокусным 
событиям  

• «аптекарская точность» - не 
создает ценности для 
управления рисками 

Данные Люди 

Процессы Гипотезы 

Цифровая 

копия 



Технологическая платформа – новое конкурентное преимущество  

• Эффективно принимать риски – с нулевой стоимостью для клиента 

 

• Преимущество – то что скопировать сложно / долго / «не нужно» 

 

• MVP – как единственный подход по технологической эволюции 

 

• Участие вместо контроля – темп изменений только увеличивается 
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