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Введение

М енеджмент качества —  одно из важнейших направлений на-
уки о менеджменте. И это легко объяснимо. В современном 
высоко конкурентном мире, когда зачастую предложение 
превышает или формирует спрос и потребитель имеет воз-
можность самого широкого выбора, вопросы, связанные 
со способностью организации удовлетворять потребности 
и ожидания потребителя, т. е. поставлять ему качественную 
(соответствующую его, потребителя, требованиям) продукцию 
или услугу, выходят на первое место. Можно сказать, что ми-
нимальный уровень качества —  это выполнение требований 
безопасности продукции или услуги, которые, как правило, 
установлены законодательно. В условиях свободного рынка 
и развитых процессов глобальной торговли, наличия средств 
коммуникаций, использование которых позволяет опера-
тивно и с минимальными затратами донести до потребителя 
информацию о продукции или услуги, организация, которая 
не способна идентифицировать требования и ожидания по-
требителя и предложить ему соответствующий продукт, 
не сможет существовать и развиваться.

С другой стороны, наличие указанных выше факторов 
также приводит к тому, что успех организации зависит уже 
не только от удовлетворенности потребителя, но от способ-
ности организации устойчиво удовлетворять широкий спектр 
различных заинтересованных сторон. Например, организация 
может производить превосходную продукцию, технические 
характеристики, дизайн, ощущение, стоимость которой полно-
стью отвечают ожиданиям потребителей или даже в какой-то 
степени превосходят их. Однако, если при производстве такой 
продукции происходит серьёзное загрязнение окружающей
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среды или оказывается негативное воздействие на людей, которые 
живут рядом с производственными площадками —  такая негативная 
информация, за счёт наличия эффективных средств коммуника-
ций, быстро дойдёт до потребителей и других сторон, и велика 
вероятность того, что покупатели откажутся от приобретения 
произведённого в таких условиях продукта, или же другие за-
интересованные стороны (например, органы власти, инвесторы) 
негативно повлияют на конкурентоспособность производителя. 
Следовательно, организации, которая хочет устойчиво развиваться 
и успешно конкурировать на рынке в современных условиях следует 
построить систему управления таким образом, чтобы обеспечивать 
выполнение минимальных требований законодательства, потреб-
ностей и ожиданий потребителей, а также требований и ожиданий 
других заинтересованных сторон, взаимодействие с которыми может 
серьёзно отразиться на её деятельности. Очевидно, что для по-
строения и поддержания в рабочем состоянии подобной системы 
необходимы ресурсы. С учётом того, что в рыночных условиях, как 
правило, все организации существуют в рамках ограниченности 
имеющихся ресурсов и данные ресурсы могут быть направлены 
по самым разным направлениям (например, выплата дивидендов, 
вложение средств в НИОКР, выход на новые рынки, расширение 
продуктовой линейки, благотворительность и многое другое) воз-
никает вопрос, как сбалансировать необходимость обеспечения 
качества (т. е. удовлетворение требований и ожиданий потребите-
лей) и потребностей других заинтересованных сторон и наилучшим 
образом распределить имеющиеся ресурсы.

Возвращаясь к вопросам качества, следует отметить, что по-
строение системы управления качеством, которая бы обеспечивала 
100%-ное гарантированное отсутствие брака невозможно или прак-
тически невозможно. Мало того, как правило, чем более высокий 
уровень качества выпускаемой продукции или услуги вы хотите 
обеспечить, тем больше ресурсов необходимо на обеспечение этого 
уровня качества выделять. На каком-то этапе производимая вашей 
организацией продукция или оказываемая услуга, с учётом затрат 
на обеспечение качества, окажется для потребителя слишком дорогой 
и, следовательно, не конкурентоспособной. Можно привести пример 
автопроизводителей. Несмотря на то, что у большинства из мировых 
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автомобильных брендов построены эффективные системы управления 
качеством, мы регулярно получаем через средства массовой инфор-
мации данные о том, что тот или иной автомобильный бренд отозвал 
тысячи (иногда десятки тысяч) автомобилей в связи с наличием 
или возможным наличием брака и опасностью для автомобилистов 
или окружающей среды.

Помочь организации в определении того, на какие аспекты обеспе-
чения качества и на работу с какими заинтересованными сторонами 
следует расходовать ресурсы и в каком количестве, может внедрение 
системы управления рисками. Имея информацию касательно того, 
какова вероятность наступления того или иного события, и какие по-
следствия наступления данного события могут быть для организации, 
руководство организации получит инструмент, который поможет 
определить, какие шаги (в том числе —  связанные с обеспечением 
качества) необходимо предпринять и как наиболее результативно 
и эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Процессы, связанные с управлением рисками, уже стали одними 
из основополагающих в рамках современных моделей менеджмента. 
В качестве примера можно привести стандарты в области менеджмента 
качества. Так, целый ряд стандартов, содержащих модели и требования 
к менеджменту качества конкретных отраслей (например, API Spec. 
Q1 и API Spec. Q2 для нефтегазовой отрасли и др.), уже давно ис-
пользуют элементы управления рисками как составную часть модели 
системы менеджмента качества.

При пересмотре в 2015 году самого популярного в мире стандарта, 
содержащего требования к системе менеджмента качества (ISO 9001), 
в его модель также были введены понятия «риск» и «мышление, ос-
нованное на рисках». Более подробно о требованиях к управлению 
рисками в международных, национальных и отраслевых стандартах 
будет рассказано ниже. Однако уже сейчас можно утверждать, что 
в современных условиях управление качеством без знания, понимания 
и умения на практике применять инструменты, связанные с анализом 
и оценкой рисков, невозможно.

Настоящий учебник предназначен для того, чтобы дать обуча-
ющимся экономике и менеджменту возможность изучить основы 
современной теории и практики управления рисками и специфику 
их применения в рамках менеджмента качества.
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ГЛАВА I.  
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РИСКМЕНЕДЖМЕНТА

1.1. Определение понятие риска

Значение слова «риск» происходит от греческих слов «ridsikon», 
«ridsa» —  скала или утёс. На французском языке слово «risqoe» 
обозначает угрозу, дословный перевод — «объезжать утёс, скалу».

Риски играют огромную роль в нашей жизни на всех её этапах 
(от рождения до смерти) и охватывают её самые различные сторо-
ны: семейную жизнь, работу, отдых и т. д. Без регулярной оценки 
рисков, которые нас окружают, соответствующей их оценки и при-
нятия с учётом их решений человечество не могло бы развиваться. 
На протяжении тысячелетий нашей истории люди подчёркивали 
важность и значимость рисков в их жизни. Приведём несколько 
примеров устоявшихся выражений и высказываний знаменитых 
людей, посвящённых рискам:

— Безумства следует совершать осторожно (Анри де Мон-
терлан, французский писатель);

— Осторожность — хорошая вещь, но даже черепаха не сде-
лает ни одного шага, если не высунет голову из панциря (неиз-
вестный автор);

— Нужно пожертвовать многим, чтобы спасти всё (Тадеуш 
Костюшко, Национальный герой Польши);

— Кто ничем не рискует, рискует всем (Джина Девис, амери-
канская актриса);

— Кто ищет одних лишь верных прибылей, навряд ли станет 
очень богат; а кто вкладывает всё имущество в рискованные 
предприятия, зачастую разоряется и впадает в нищету; поэтому 
надлежит сочетать риск с известным обеспечением на случай 
убытков (Фрэнсис Бэкон, английский философ);
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— Кто жизнью не рискует, тот никогда её не обретёт (Фридрих 
фон Шиллер, немецкий поэт, драматург и философ);

— Игра стоит свеч;
— Кто не рискует, тот не пьёт шампанское;
— Разумный риск — самая похвальная сторона человеческого 

благоразумия (Джордж Савил Галифакс, английский политик).
Указанные выше примеры демонстрируют, что необходимость идти 

на определённые риски осознавалась на протяжении всей нашей исто-
рии. Осознание того, что такое риски и как ими управлять, менялось 
с развитием общества и человечества в целом. Далее мы кратко рассмо-
трим основные этапы развития научной мысли в области управления 
рисками. Один из основоположников современной экономической 
теории, шотландский экономист и философ Адам Смит говорил, что 
предприниматель как собственник идёт на экономический риск ради 
реализации коммерческой идеи и получения прибыли 1.

Классическая теория применительно к процессам управления риска-
ми рассматривает потери, которые можно понести в ходе осуществле-
ния определённого действия с математической точки зрения, т. е. риск 
в данном случае — это ущерб, наносимый в результате осуществления 
определённого действия. В свою очередь, неоклассическая теория гово-
рит о риске как об амплитуде колебаний возможной прибыли 2. Согласно 
положениям неоклассической теории, субъект, который осуществляет 
свои действия в ситуации неопределённости и без источника постоянного 
извлечения прибыли, при реализации каких-либо действий основыва-
ется на двух основных позициях: размерах прибыли, которую можно 
извлечь в результате этих действий, и величинах возможных колебаний 
этой прибыли. Бизнесмен останавливает свой выбор на решении, обе-
спечивающем получение результата, аналогичного сравнимому, но кото-
рый может быть охарактеризован менее значительными колебаниями. 
Неоклассическая теория в ходе своего развития стала определять риск 
как возможность отклонения от цели, ради достижения которой при-
нималось то или иное управленческое решение.

 1 Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. Кн. М.:  Изд-во 
«Ось-89», 1997.

 2 Маршалл А. Принципы экономической науки: в 3 т. / Пер. с англ. М.: Прогресс. 
Фирма «Универсал», 1993.
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Кроме того, с экономической точки зрения мы можем рассматри-
вать риск в качестве вероятности потери организацией части ресурсов, 
возникновения новых доходов или недополученных доходов в ходе 
осуществления определённой деятельности организации и принятия 
в ходе этой деятельности определённых управленческих решений, ко-
торые могут повлиять на запланированный результат в краткосрочной, 
среднесрочной или долгосрочной перспективе. Некоторые экономисты 
и учёные видят в риске возможные неудачи (к примеру, материальные или 
не материальные потери), они могут случиться в ходе реализации дея-
тельности финансовых институтов. Таким образом, риск подразумевает 
потери или ущерб, которые могут быть вызваны неопределённостью 3.

В понятии «риск» для наглядности мы можем выделить три ступени:
1. Риск может быть определён, в общем виде, как вероятностное 

распределение результатов хозяйственной деятельности субъекта.
2. Риск может быть определён как отклонение фактических 

результатов от их плановых ожиданий. Достигаемые результаты 
отклоняются в ту или иную сторону, и эти отклонения являются 
выражением риска.

3. Риск определяется как распределение вероятностей неблаго-
приятных результатов». Можно сформулировать по-другому: веро-
ятностное распределение ущерба 4.

На рисунке 1 представлен график, отображающий риск как от-
клонение фактических результатов от запланированных.

Существенное значение для понимания сущности риска имеет 
понимание и обоснование соотношения и различий между риском 
и неопределённостью. Основоположником этой концепции стал 
Н. Ф. Хайнеман (1885–1974). Разработанная им концепция утверж-
дает, что нет таких статистических исследований, которые могли бы 
предоставить возможность получения абсолютно точных и достовер-
ных количественных результатов. В связи с этим, учёный проводит 
разделение понятия неопределённости на две категории: «измеримую 

 3 Тихомирова А. В. Риски в антикризисном менеджменте // Управление-98 (Управ-
ление реструктуризацией экономики): материалы международ.  науч.-практ. конф. 
М.: ГУУ, 1998. Вып. 2.

 4 Основы страховой деятельности: учебник / отв. ред. проф. Т. А. Федорова. М.: 
изд-во БЕК, 2002. 768 с.
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неопределённость» и «не измеримую неопределённость». Первую 
из них Хайнеман в своей концепции предлагает обозначать термином 
«риск», вторую — непосредственно термином «неопределённость» 5.

Хайнеман даёт объяснение факту существования двух типов не-
определённости наличием следующих факторов:

1. Невозможность знать то, каким образом будут развиваться 
в будущем события, а также то, какие результаты повлечёт за собой 
наступление данных событий.

2. Неопределённость связана с отсутствием или нехваткой инфор-
мации об объектах, событиях или процессах, в отношении которых 
необходимо принятие управленческого решения и, кроме того, с тем, 
что человек ограничен в сборе и обработке информации, и с непре-
рывной изменчивостью информации.

 5 Хайнеман Н. Ф. Риск, неопределенность и прибыль / пер. с англ. М. Я. Каждана; 
науч. ред. пер. В. Г. Гребенников; Центр эволюц. экономики. М.: Акад. народного 
хозяйства при Правительстве Рос. Федерации: Дело, 2003. 359 с.

Рис. 1. Отображение риска как отклонение фактических результатов 
от запланированных

Область неблагоприятных 
отклонений (потерь) Область благоприятных 

отклонений (выигрыша)

F(x)

x1

x
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3. Спонтанность (другими словами — неустановленная законо-
мерность) явлений природы (например, наводнений, землетрясе-
ний и др.). Риски могут быть вызваны природными или социальными 
явлениями, субъектами и объектами. Кроме того, спонтанность 
вызывают решения других участников/заинтересованных сторон 
(например, потребителей, поставщиков, конкурентов и т. д.), реали-
зующих свой выбор и принимающих решения, которые невозможно 
заранее предопределить. Тут необходимо отметить, что с развитием 
науки и расширение возможностей человечества в сфере прогнози-
рования природных явлений, неопределённость, связанная с этими 
факторами, уменьшается.

4. Возможное противодействие социальной среды или объекта, 
наличие различных тенденций развития и столкновение различных 
интересов.

5. Действия системы индустриальных технологий, их можно опре-
делить как прогресс в научно-технической области.

Для изучения риск-менеджмента и того, каким образом можно 
управлять рисками, в том числе — в рамках менеджмента качества, 
следует определиться с тем, что же мы вкладываем в понятие риска. 
К сожалению (или наоборот), единых определений терминам «риск» 
и «риск-менеджмент», признанного всеми заинтересованными сторо-
нами, не существует. Ниже мы рассмотрим несколько определений, 
из различных источников, сведенных в таблицу. С определениями 
понятий «риск» и «риск менеджмент» можно также ознакомиться 
в конце учебника в разделе «Глоссарий».

Ниже мы рассмотрим несколько определений из различных ис-
точников, сведенных в таблицу.

Таблица 1

Сравнение определений термина «риск»

Определение Источник

Риск —  это мера несоответствия между разными 
возможными результатами принятия определён-
ных стратегий

Экономико-математический 
словарь

Риск —  это возможная потеря, вызванная наступ-
лением случайных неблагоприятных событий

В. Д. Шапиро



1.1. Определение понятие риска

13

Определение Источник

Риск —  это возможная опасность потерь, вы-
текающая из специфики тех или иных явлений 
природы и видов деятельности человеческого 
общества

И. Т. Балабанов

Риск —  это влияние неопределённости на цели ISO 31000:2009 —  «Менеджмент 
риска. Принципы и руководство»

Риск —  это возможная опасность, действие наудачу 
в надежде на счастливый исход

Словарь С. И. Ожегова

Риск —  это возможность наступления события 
с отрицательными последствиями в результате 
определённых действий или решений

Большой экономический словарь

Риск —  сочетание вероятности события и его 
 последствий

ГОСТ Р 51897–2002 «Менеджмент 
риска. Термины и определения»

Отдельно следует рассмотреть определение понятия риска, данное 
в стандартах ISO серии 9000 и стандарте ISO 31000, который является 
рекомендуемым для использования стандартом при построении менед-
жмента качества на основе стандартов ISO серии 9000. Международный 
стандарт ISO 31000 определяет риск, как влияние неопределённости 
на цели и даёт несколько пояснений (примечаний):

Примечание 1: Влияние рассматривается как отклонение от ожи-
даемого — с позитивными или негативными последствиями.

Примечание 2: Цели могут иметь различные аспекты (такие как 
финансовые; аспекты, касающиеся профессиональной безопасности 
и здоровья; экологические задачи) и могут относиться к различным 
уровням (таким, как стратегический уровень, организационный, 
уровень проекта, продукции, процесса, подпроцесса).

Примечание 3: риск часто характеризуется отношением к по-
тенциальным событиям и последствиям или сочетанию данных 
пунктов.

Примечание 4: риск часто выражается в комбинации последствий 
событий (включая изменения в обстоятельствах) и связанной с ними 
вероятности инцидентов.

Продолжение таблицы 1
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Примечание 5: неопределённость —  это состояние, также частично, 
отсутствия информации относительно понимания или знания собы-
тия, его последствий или вероятности.

Стандарты ISO серии 9000 версии 2015 года определяют риск, как 
влияние неопределённости на ожидаемый результат, и также дают 
ряд пояснений:

Примечание 1 к определению: Влияние —  это отклонение от ожи-
даемого —  положительное или отрицательное.

Примечание 2 к определению: Неопределённость —  состояние, да-
же частичное, недостаточности информации, понимания или знания 
относительно события, его последствий или вероятности.

Примечание 3 к определению: Риск часто характеризуется указани-
ем возможных «событий» (определено в ISO Guide 73:2009) и «послед-
ствий» (определено в ISO Guide 73:2009, 3.6.1.3), или их комбинации.

Примечание 4 к определению: Риск часто выражается в форме ком-
бинации последствий события (включая изменения в обстоятельствах) 
и связанной с этим «вероятностью» (определено в ISO Guide 73:2009, 
3.6.1.1) возникновения.

Примечание 5 к определению: Термин «риск» иногда используется 
только в тех случаях, когда есть вероятность негативных последствий.

1.2. Определение понятия менеджмента качества

Согласно определению, данному в международном стандарте 
ISO 9000:2015, менеджментом качества является менеджмент в от-
ношении качества. С учётом определений, данных в том же стандарте 
терминам «менеджмент» и «качество», можно сказать, что менеджмент 
качества —  это скоординированная деятельность по руководству и управ-
лению организацией в отношении степени соответствия совокупности 
присущих характеристик объекта потребностям или ожиданиям, ко-
торые установлены и которые обязательны или выполнение которых 
предполагается. Термин «менеджмент» может относиться к одному 
или нескольким лицам, имеющим соответствующую ответственность 
и соответствующие полномочия для управления и руководства органи-
зацией (например, ТОП-менеджмент, менеджмент среднего звена и др.).
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Менеджмент качества может включать в себя деятельность в обла-
сти установки целей по качеству; определения процессов, реализация 
которых необходима для достижения поставленных целей по качеству; 
деятельность по планированию деятельности, связанной с качеством; 
обеспечение качества, улучшение деятельности организации в об-
ласти качества; разработку процедур и политик, обеспечивающих 
необходимый уровень качества; т. д.

Современный менеджмент качества, как правило, основан на про-
цессном подходе в управлении организацией, т. е. рассматривает дея-
тельность организации как совокупность взаимосвязанных и взаимо-
действующих между собой процессов. Процесс, согласно определению 
того же стандарта, ISO 9000:2015, представляет собой совокупность 
взаимосвязанных и(или) взаимодействующих видов деятельно-
сти, использующих входы для получения намеченного результата. 
Процессы, в основном, планируются и реализуются в управляемых 
условиях для получения добавленной ценности организации. В свою 
очередь, система менеджмента качества, задача которой на системном 
уровне обеспечить результативное функционирование, достиже-
ние установленных целей организации в области качества и удов-
летворение потребителей и иных групп заинтересованных сторон, 
включает в себя такие действия организации, при помощи которых 
она может определять необходимые для обеспечения результатив-
ности менеджмента качества процессы, ресурсную базу, компетенции 
и квалификации и т. д.

Задача системы менеджмента качества в организации состоит 
в управлении связанными между собой ресурсами и процессами, 
которые необходимы для достижения запланированных целей и ре-
зультатов применительно к соответствующим заинтересованным сто-
ронам. Топ-менеджмент организации имеет возможность осуществлять 
оптимизацию при распределении существующих ресурсов с учётом 
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей и задач, стоящих 
перед организацией, и обеспечить системность при принятии реше-
ний, нацеленных на реализацию данных планов и задач. Благодаря 
наличию в организации результативно функционирующей системы 
менеджмента качеством, топ-менеджмент получает в своё распоря-
жение средства управления аспектами деятельности, связанными 
с производством и поставкой продукции или услуги потребителю.
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Система менеджмента качества представляет собой динамиче-
скую, развивающуюся во времени систему управления, нацеленную 
на обеспечение постоянного развития и улучшения деятельности 
организации применительно к вопросам, связанным с качеством. 
В рамках модели ISO 9001:2015, а также ряда отраслевых стандартов 
в области менеджмента качества, постоянное улучшение является 
одним из обязательных требований, предъявляемых к системе, дей-
ствующей на основе моделей данных стандартов.

Важно понимать, что менеджмент качества является лишь одной 
из «подсистем» управления организацией (наряду, например, с риск-
менеджментом, финансовым менеджментом, менеджментом социаль-
ной ответственности, стратегическим менеджментом, менеджментом 
персонала, менеджментом информационной безопасности, маркетин-
гом и др). Организация может интегрировать менеджмент качества 
с другими, необходимыми для результативного функционирования, 
аспектами управления организацией и, тем самым, обеспечить цель-
ность в управлении, эффективное взаимодействие различных процессов 
и, в итоге, добиться устойчивости развития в средне и долгосрочной 
перспективах. Забегая вперёд, скажем, что именно риск-менеджмент 
является одной из основ большинства таких стандартов и хорошей 
основой для интеграции различных систем управления в единую 
систему.

1.3. Основные этапы развития риск-менеджмента

С древнейших времен люди стали замечать, что при определённой 
совокупности факторов и условий происходят те или иные события, 
которые влияют на их жизнь (например, при наступлении холодов 
уменьшается количество пищи, которую можно собрать в близлежащих 
лесах или степях; при скоплении туч идёт дождь, он может намочить 
одежду или смыть следы зверя, за которым ведётся охота; после то-
го, как в землю сажаешь зерно, вырастает стебель и т. д.). Развиваясь 
и в течение тысячелетий накапливая опыт и знания, наши предки 
стали всё лучше осознавать не только причинно-следственные связи, 
но и вероятность наступления того или иного события, его положи-



1.3. Основные этапы развития риск-менеджмента

17

тельное или негативное воздействие, а также предпринимать усилия 
для того, чтобы минимизировать негативные последствия таких со-
бытий. На начальном этапе развития человечества всё это делалось 
без осознания существования чёткого понятия риска, а лишь на основе 
опыта, интуиции, сложившихся практик. Однако с практической точки 
зрения возможность оценки ситуации и принятия решений с учётом 
этой оценки давала значительные преимущества.

Можно сказать также, что одна из основ интереса человечества 
к риск-менеджменту в относительно осознанной форме была заложена 
в азартных играх. По предположениям учёных, самой древней из дошед-
ших до нас игр является игра в кости, в ней использовались бабки или 
таранная кость. Археологи при проведении раскопок в разных уголках 
мира у различных древних культур находят значительное количество 
сделанных из костей животных бабок и иных игровых принадлежно-
стей. Вероятно, древнейшее из обнаруженных на сегодняшний день 
изображений игры — это изображение игры в бабки на египетских 
гробницах, которое датируется второй половиной третьего тысячелетия 
до нашей эры. И, несмотря на то, что, по мнению учёных, в Древнем 
Египте азартные игры были запрещены и преследовались по закону, 
их изображения в различном виде на гробницах доказывают, что 
они были очень распространены и любимы древними египтянами.

Научную основу исследований вероятностей и соответствующих 
закономерностей заложили в XVII веке Пьер Ферма и Блез Паскаль, 
заинтересовавшиеся этими вопросами именно из-за их интереса 
к азартным играм. Ранее участники игр или различных споров и пари 
не осознавали, в полной мере, возможность расчёта шансов выигрыша 
или проигрыша с учётом знаний о теории вероятности.

В 1654 году французский дворянин шевалье де Мере, среди увлече-
ний которого были как математические науки, так и азартные игры, 
предложил Паскалю попробовать решить следующую головоломку: 
каким образом можно разделить «банк» между игроками в ещё не за-
конченной игре, если один из игроков на момент такого разделения 
выигрывает. Подобную задачу еще 200 лет назад сформулировал монах 
Лука Пацциоли, который знаменит нашим современникам помимо 
прочего тем, что обучил таблице умножения Леонардо да Винчи. 
Для решения предложенной шевалье де Мере задачи Паскаль при-
влёк математика Ферма, и в результате их совместной работы были 
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заложены научные основы теории вероятности, которая, в свою 
очередь, является основой теории управления рисками.

Решение задачи, сформулированной де Мере и Пацциоли, привело 
к тому, что люди научились с использованием расчётов и математики 
принимать решения более осмысленно и с возможностью получения 
более определённых результатов. Это стало значительным шагом 
вперёд в области развития теории управления рисками.

Первой сферой бизнеса, в которой люди проявили активный ин-
терес к концепции рисков, стала страховая отрасль. В 1670 году была 
опубликована книга Джона Граута, посвящённая анализу продол-
жительности жизни людей в возрасте от 6 до 76 лет. В 1693 году, так-
же в Великобритании, была опубликована работа Эдмунда Галлея 6 
«Оценка степени смертности человечества, выведенная из различных 
таблиц рождения и погребения в городе Бреславле» 7, в ней он приводит 
принципы установления страховых ставок и платежей в зависимости 
от статистических данных продолжительности жизни. Можно сказать, 
что данное исследование легло в основу дальнейшего развития инду-
стрии страхования жизни населений, а таблицы смертности до сих пор 
интересны исследователям благодаря актуальной системе понятий, 
использованных автором.

В 1696 году Эдвард Ллойд создал газету «Lloyd’s List», в ней стали 
отражаться различные данные о погодных условиях в море и за-
рубежных странах, данные о прибытии и отбытии судов в порты 
Великобритании, данные об уровне воды в реке Темзе и многое другое.

В 1703 году саксонский ученый фон Лейбниц в письме к матема-
тику из Швейцарии Бернулли написал следующую фразу: «Природа 
установила шаблоны, имеющие причиной повторяемость событий, 
но только в большинстве случаев». Данная фраза помогла Бернулли 
в открытии закона больших чисел и разработке методов статистиче-
ской выборки. Эти два открытия получили широкое практическое 
применение в различных сферах, например, управлении запасами, 
дегустации алкогольных напитков, социологии.

 6 Эдмунд Галлей —  британский астроном, математик, демограф, физик конца XVII — 
начала XVIII веков.

 7 Граунт Дж., Галлей Э. Начала статистики населения, медицинской статистики, 
математики страхового дела / Пер. с англ. О. Б. Шейнина. Берлин, 2005. С. 111–118.
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В 1733 году учёный Авраам де Муавр издал книгу «Доктрина ве-
роятностей». В ней этот английский математик, ученик и помощник 
Исаака Ньютона, осуществляет анализ нормального определения. 
На основе данного анализа он выводит показатель стандартного от-
клонения, который, в дальнейшем, лёг в основу проведения оценки 
вероятности наступления событий.

В 1738 году Даниил Бернулли опубликовал книгу, описывающую 
новую теорию в области оценки риска.

Представленный нами краткий обзор далеко не исчерпывающ, 
но можно сказать, что в промежуток с 1654 год по 1760 гг. было открыто 
и сформулировано большинство используемых нами в современной 
науке понятий и инструментов риск-менеджмента.

В 1820–1853 годах бельгийский математик, астроном, физик и ме-
теоролог Ламбер Кетле, который считается одним из основателей 
науки статистики, опубликовал три труда, посвящённых вопросам 
определения вероятности.

В 1875 году кузен Чарльза Дарвина, математик-любитель Френсис 
Гальтон открыл регрессию (иначе —  возврат к среднему). Регрессия 
позволяла объяснить такие различные на первый взгляд явления, 
как, например, почему падению предшествует взлёт, а очертания 
туч охвачены сиянием. Мы используем понятие регрессии, когда 
принимаем решение, основанное на понимании того, что после того, 
как произошло какое-то выходящее «за рамки нормы» событие, всё 
должно вернуться в «норму», нормальное состояние.

Серьёзные исследования рисков и теории управления рисками на-
чались в XX веке. В 1952 году молодой американский учёный Гарри 
Марковиц (будущий нобелевский лауреат) опубликовал математическое 
обоснование стратегии диверсификации портфелей инвестиций в статье 
«Диверсификация вложений», где он продемонстрировал возможность 
снижения отклонения доходности от ожидаемых значений. Открытие 
Марковица определило основные векторы развития направления, ко-
торое преобразовало финансовый мир Уолл-Стрит и систему принятия 
финансовых и управленческих компаний в организациях во всем мире. 
В 1960 году американские экономисты — лауреат Нобелевской премии 
1981 года по экономике Джеймс Тобин и лауреат Нобелевской премии 
1990 года по экономике Уильям Форсайт Шарп — разработали ценовую 
модель рынка капитала, основанную на концепциях управления рисками.
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В 1972 году на основе Товарной биржи Чикаго был основан Между-
народный валютный рынок, его специализация состояла в сделках 
с валютными фьючерсами и опционами на фьючерсы по основным 
валютам.

В 1992 году многие из указанных выше и иных наработок в об-
ласти рисков и управления ими были регламентированы в рамках 
стандартов. На основе данных исследований и разрабатывались такие 
документы, как, например, стандарты COSO ERM и кодекс Cadbury, 
а в 1996 году —  стандарт CoBit. О стандартах COSO ERM мы подробнее 
будем говорить в последующих главах учебника.

Cadbury Code (Кодекс Кэдбери) был опубликован в 1992 году. 
Автором данного кодекса является один из ведущих британских спе-
циалистов в области менеджмента и основоположников современной 
концепции корпоративного менеджмента —  Джордж А. Кэдбери, 
в честь его и был назван данный кодекс Cadbury. Помимо широкого 
спектра рекомендаций в области построения систем корпоративного 
управления, финансового управления и учёта, кодекс Cadbury даёт 
широкий спектр рекомендаций в области внедрения в систему корпо-
ративного управления элементов риск-менеджмента применительно 
к различным аспектом её деятельности. Положения данного кодекса 
были впоследствии использованы в различных международных до-
кументах, посвящённых управлению рисками.

В XX веке управление рисками стало входить и в экономическую 
теорию, в том числе в виде такого понятия, как предприниматель-
ский риск. Теории предпринимательского риска раскрыты в произ-
ведениях таких экономистов, как Д. Кейнс (Трактат о вероятности, 
опубликован в 1921 г.) и Ф. Найт (Риск, неопределённость и прибыль, 
опубликована в 1921 г.).

Предпринимательский риск —  это такой риск, который появ-
ляется в различных формах осуществления предпринимательской 
деятельности, связанных с производством, продажей продукции или 
оказанием услуг, а также финансовыми операциями, реализацией 
научных проектов и др.

В XX веке наука о рисках начинает быстро развиваться. Вот лишь 
некоторые из событий, которые значительно повлияли на формирова-
ние современной концепции риск-менеджмента, в том числе те из них, 
что используются в менеджменте качества:
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— В 1926 году венгерский математик Джон фон Нейман публикует 
свою теорию игр и стратегии. В ней показано, что избежание потерь 
может быть более важной целью, чем выигрыш.

— В 1952 году американский экономист Гарри Маковиц определяет 
математически непосредственную зависимость размера ожидаемой 
прибыли от степени риска, а также демонстрирует, что путём ди-
версификации инвестиций можно сократить отклонения в прибыли 
от ожидаемых значений.

— В 1955 году возникает концепция «риск-менеджмента» и обо-
сновывается необходимость перехода от страхования к управлению 
рисками.

— В 1974 году шведский риск-менеджер Г. Гамильтон описывает 
цикл управления рисками, где впервые определена взаимосвязь и вза-
имодействие всех элементов процесса управления рисками.

С середины 1970-х годов начинают создаваться профессиональные 
сообщества, занимающиеся проблематикой управления рисками, на-
пример: Сообщество страхования и управления риском» (1975 год), 
«Общество анализа риска» (1980 год); «Лондонский институт управ-
ления риском» (1986 год), «Всемирная ассоциация профессионалов 
в области риска» (1996 год).

С середины 1990-х годов концепция риск-менеджмента начинает 
активно использоваться в качестве модели управления предприятием 
в целом (риск-менеджмент управления предприятием). В это время 
происходит переход от фрагментарной модели риск-менеджмента, 
когда отдельные подразделения (в первую очередь, финансовые) 
самостоятельно определяют свои риски, к интегрированной модели 
риск-менеджмента, охватывающей все аспекты деятельности пред-
приятия и служащей достижению корпоративных целей организации 
на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы.

К концу 1990-х — началу 2000-х годов риск-менеджмент начинает 
активно применяться в стандартизации. Такие стандарты в области 
управления, как ISO 14001, «Системы экологического менеджмента, 
Требования и руководство по применению» и OHSAS18001, «Системы 
менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда, 
Требования», основываются на анализе рисков соответственно эко-
логического воздействия организации и её воздействия на безопасность 
труда и здоровья. Эти стандарты содержат модели,  предполагающие 
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анализ рисков в соответствующей области, идентификацию значимых 
рисков и работу организации с данными рисками с целью их мини-
мизации или доведения до приемлемого уровня.

В менеджменте качества, в частности, в стандартах, содержащих 
модели менеджмента качества и требования к ним, концепция риск-
менеджмента появилась не сразу. Одной из первых моделей менед-
жмента качества, включающей в себя риск-менеджмент, стала модель 
стандартов ISO/TS29001, API Spec. Q1 и API Spec. Q2, описывающих 
системы построения систем менеджмента качества для предпри-
ятий поставщиков нефтегазовой отрасли. Необходимо отметить, 
что в данных стандартах менеджмент рисков применяется, в первую 
очередь, непосредственно к производственному процессу и к качеству 
выпускаемой продукции или услуги и не затрагивает такие значимые 
для предприятия вопросы, как, например, постоянное улучшение или 
устойчивое развитие предприятия.

В 2010 году Международной организацией по стандартизации ISO 
был опубликован стандарт ISO 31000, «Менеджмент рисков. Принципы 
и руководящие указания», который предлагает гармонизированную 
и согласованную различными заинтересованными сторонами модель 
управления рисками. Стандарт ISO 9001:2015 указывает ISO 31000 
в качестве рекомендуемого для реализации риск-ориентированного 
подхода. Модель стандарта ISO 31000 будет детально рассмотрена 
нами в последующих главах.

Самый популярный в мире стандарт в области менеджмента ка-
чества — ISO 9001, «Системы менеджмента качества. Требования», 
первая редакция которого вышла в 1987 году, долгое время по ряду 
причин не включал в себя понятие риск-менеджмента, хотя, по факту, 
и предлагал модель, которая основывалась на необходимости анализа 
событий и разработке мероприятий, нацеленных на выполнение по-
ставленных целей и, при необходимости, разработки корректирующих 
и предупреждающих действий, что во многом и является функцией 
риск-менеджмента. Только в последней, текущей редакции ISO 9001 
версии 2015 года было введено понятие «мышления, основанного на ри-
сках», оно должно применяться на самых различных этапах принятия 
управленческих решений в рамках менеджмента качества. О модели 
данного стандарта и использование в ней риск-ориентированного 
подхода мы более подробно поговорим ниже.
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Практические задания

Практическое задание 1  
Анализ определений понятия «риск-менеджмент»

•  Изучить историю развития риск-менеджмента и определения термина 
«риска» из различных источников.

•  Провести «в команде» обсуждение истории развития риск-менеджмента 
и его роли в менеджменте качества, дать свои определения понятию «риска».

•  Обсудить сильные и слабые стороны, с точки зрения участников, раз-
личных определений понятия «риска».

•  Презентовать результаты обсуждения и сформировать общее единое 
понимание риска исходя из истории его развития и современных определений.

Практическое задание 2 
Изучение деятельности профессиональных организаций 
по управлению рисками

•  Ознакомиться с деятельностью профессиональных организаций в об-
ласти управления рисками.

•  Выбрать одну из организаций, подготовить доклад, посвящённый 
созданию, развитию и деятельности выбранной организации.

•  Презентовать доклад, обсудить «в команде» деятельность организации.

Вопросы для проверки знаний

1. Назовите три цитаты или поговорки, посвящённые рискам.
2. На чём основывается субъект при осуществлении действий в условиях 

неопределённости согласно положениям неоклассической теории?
3. Опишите три ступени понятия «риск».
4. Дайте три определения понятию «риск».
5. Как понятие «риск» определяет стандарт ISO 31000?
6. Как «риск» определяют стандарты ISO серии 9000?
7. Дайте три определения понятия «менеджмент».
8. Объясните различия между понятием «управление» и понятием 

«менеджмент».
9. Какие ученые первые исследовали проблемы неопределённости 

и рисков?
10. Какие направления человеческой деятельности стали первыми, 

в которых стала использоваться концепция управления рисками?
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11. Какой взнос в развитие риск-менеджмента внесла газета «Loyd’s List»?
12. Какую модель разработали экономисты Джеймс Тобин и Уильям 

Форсайт Шарп?
13. В чём заключается вклад учёного Гарри Морица в развитие риск- 

менеджмента?
14. Какой вклад в развитие риск-менеджмента внесли Пьер Ферма и Блез 

Паскаль?
15. Дайте определение термину «менеджмент качества».
16. Дайте определение термину «система менеджмента качества».
17. Что такое интегрированная система менеджмента?
18. Какие стандарты в области менеджмента качества одними из первых 

включили в свои требования положения, касающиеся управления рисками?
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ГЛАВА II.  
КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ

2.1. Основные направления классификации рисков

Р иски могут быть классифицированы по различным направлени-
ям, и каждая организация выбирает, по каким из направлений 
проводить классификацию (или же это определяется выбран-
ной организацией моделью управления рисками). На рисунке 2 
представлен пример подобной классификации по двум группам 
рисков —  чистые риски и спекулятивные риски.

Рис. 2. Классификация рисков

Группа чистых рисков

Природно-естественные Финансовые
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Группа спекулятивных рисков
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Рассмотрим приведённую на рисунке 2 классификацию рисков 
более подробно. По характеру последствий риски могут классифи-
цироваться как риски чистые и риски спекулятивные. Особенностью 
чистых рисков, которые, в свою очередь, могут быть статистическими 
или простыми, является тот факт, что они всегда содержат потери 
для предпринимательской деятельности. Причинами наступления 
этих рисков могут являться такие события, как: стихийные бедствия; 
несчастные случаи; недееспособность руководства и т. д.

Спекулятивные риски, которые могут быть динамическими или 
коммерческими, способны содержать в себе как прибыль, так и по-
тери для организации. Причинами появления таких рисков может 
послужить: а) динамика в конъюнктуре рынка; б) динамика в курсах 
валют; в) изменения в условиях поставки; г) динамика в инвестици-
онных условиях и т. д.

По сфере возникновения риски можно классифицировать следу-
ющим образом.

Производственные риски, т. е. риски, обусловленные тем, что орга-
низация не выполняет производственные планы или планы в сфере 
оказания услуг из-за влияния внутренних или внешних факторов.

Коммерческие риски. Причинами появления коммерческих рисков 
может послужить: снижение уровня продаж и поставок; форс-мажорное 
снижение уровня закупок; рост стоимости товаров; потеря или порча 
продукции в процессе обращения и т. д.

Финансовые риски. Причины появления финансовых рисков вклю-
чают в себя: непоступление оплаты по дебиторской задолженности; 
инфляционная или дефляционная составляющая; динамика курсов 
валют.

По причинам возникновения рисков их можно подразделить на сле-
дующие виды:

1. Природно-естественные риски, возникшие из-за воздействия 
природных сил. Они включают:

— экологические риски, связанные с нарушением законодательных 
требований в области защиты окружающей среды и экологии;

— политические риски, вызванные изменением законодательства, 
внешней или внутренней политики государства;

— транспортные риски, связанные с угрозами, возникающими 
при транспортировке грузов, товаров, продукции;
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— имущественные риски, связанные с утратой организацией иму-
щества или его части не по своей воле.

2. Риски, относящиеся к покупательной способности финансовых 
средств, могут быть классифицированы так:

— инфляционные риски, связанные со снижением стоимости денег 
и их покупательной способностью;

— дефляционные риски, связанные со снижением цен и, соответ-
ственно, дохода организации;

— валютные риски, связанные с динамикой курсовой стоимости 
различных валют, от которых зависит деятельность;

— риски ликвидности, связанные с возможными потерями в хо-
де осуществления операций с акциями, облигациями и другими 
инструментами.

Инвестиционные риски обычно подразделяют на: риск упущенной 
выгоды, обусловленный потерями из-за нереализации каких-либо 
мероприятий, связанных с финансами; и риск снижения доходности, 
связанный со снижением дохода от размещения средств в виде вкладов, 
портфельных и иных инвестиций.

Коммерческие риски —  это риски, которые могут наступить в хо-
де продажи и поставки продукции или услуг и могут быть связаны 
с поставкой продукции или услуг; логистикой при поставке про-
дукции или оказания услуги; процессами приёмки продукции или 
услуги покупателем при поставке; финансовой состоятельностью 
потребителя и т. д.

Инфляционные риски (риски, связанные с угрозой обесценивания 
доходов организации) могут быть классифицированы следующим 
образом:

1. Системные риски, связанные с ослаблением рынка, на котором 
работает организация. Системный риск способен привести к тому, 
что организация не сможет в полной мере окупить или вернуть свои 
вложения. Для управления данной категорией риска проводится 
анализ и оценка того, насколько выгодным может быть вложение 
средств в тот или иной финансовый инструмент на конкретном рынке 
(например, акции нефтегазовых компаний, или государственные об-
лигации той или иной страны и т. д.).

2. Селективные риски, связанные с неверным решением о вложении 
средств в определённые рынки.
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3. Риски ликвидности, определяемые угрозами потерь в ходе 
инвестиций, связанных с изменениями в оценке объекта, в который 
были вложены средства (например, объекта недвижимости, акции, 
облигации и т. д.).

4. Кредитные риски, обусловленные возможными угрозами не-
уплаты должников по своим обязательствам.

2.2.  Исследования значимости рисков 
для организаций

Какие же риски являются наиболее значимыми для организации? 
Однозначного ответа на этот вопрос быть не может, и их значимость 
будет зависеть от конкретной ситуации, состояния организации, 
её целей, потребностей и целого ряда других факторов. В то же время 
различные организации, профессионально занимающиеся рисками, 
регулярно проводят интервью и опросы представителей бизнеса 
с целью определения наиболее значимых для них категорий рисков.

Опрос, проведённый Федерацией европейских ассоциаций риск-
менеджеров FERMA среди предприятий различных отраслей, по-
казывает, что наиболее значимыми являются следующие категории:

— операционные/производственные (51%);
— коммерческие (51%);
— законодательные, политические и регулирующие (41%);
— катастрофические, кризисные (39%);
— базы данных, информационные (37%);
— финансовые риски (33%).
На вопрос, какие категории станут более значимы в ближайшем 

будущем, респонденты отметили:
— корпоративное управление (плюс 13 пунктов);
— информационные системы, базы данных (плюс 11 пунктов);
— окружение, внешняя среда (плюс 10 пунктов увеличения важ-

ности по сравнению с сегодняшним днем) 8.

 8 Проблема-2018: top-12 основных бизнес-рисков [электронный ресурс] режим 
доступа: https: www.ippou.ru/print/007959
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Различными коммерческими и некоммерческими организаци-
ями регулярно проводится анализ глобальных рисков, с которыми 
столкнётся бизнес-сообщество в целом и конкретные организации, 
в частности. Для примера приведём результаты исследования, прове-
дённого сотрудниками аналитического отдела журнала The Economist 
для идентификации ТОП 12 рисков для бизнеса в 2018 году (информа-
ция приведена по данным Института проблем предпринимательства) 9.

В ходе исследования опросили свыше 600 топ-менеджеров компаний 
различного масштаба из разных отраслей и стран мира, согласившихся 
поделиться своими прогнозами и видением относительно возмож-
ных рисков для своих организаций в течение ближайших десяти лет 
и давших свою экспертную оценку уровня готовности к ним своих 
компаний. Три четверти опрошенных составляли руководители ком-
паний и члены совета директоров, более 200 респондентов являлись 
президентами компаний. В исследовании также были учтены мнения 
консультантов по риск-менеджменту, стратегическому планированию 
и футурологов.

В результате исследования был составлен список из 12 наиболее 
опасных для компаний рисков следующего десятилетия. Наибольшее 
беспокойство бизнесменов вызывают наметившиеся противоречия 
между глобализацией и попытками от неё дистанцироваться, вы-
ражающимися в политике протекционизма отдельных стран в части 
международных экономических отношений. Ограничение глобали-
зации, вызванное подъёмом протекционизма, большинством респон-
дентов названо одним из самых серьёзных бизнес-рисков десятилетия. 
При этом предприниматели признались, что их компании не готовы 
бороться с протекционизмом. Этот риск занял в списке ТОП-12 пер-
вую позицию. На втором и третьем местах идут экономические риски, 
например, рост цен на нефть и резкое снижение стоимости активов 
компаний. Однако одна из важных на сегодняшний день экономиче-
ских тенденций —  рецессия мировой экономики —  оказалась лишь 
в середине ТОП-12 рисков списка (на седьмой позиции). При этом 
европейские президенты, директоры и управляющие озадачены этой 
проблемой меньше, чем их американские коллеги.

 9 Топ-12 основных бизнес-рисков [электронный ресурс] режим доступа: https://
www.cfo-russia.ru/issledovaniya/index.php?article=27228
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В ХХI веке немалое беспокойство предпринимателей вызывают 
«подрывные» инновационные технологии, нацеленные на создание 
новых ценностей для потребителей, риск их возникновения занял 
в списке четвёртое место. Одной из главных опасностей для человече-
ства остаётся международный терроризм, который замыкает первую 
пятерку бизнес-рисков, озвученных предпринимателями.

Исследование показало, что активно обсуждаемый в нашей стране 
кадровый голод волнует не только российских бизнесменов, но и их за-
рубежных коллег. Ряд изменений, коснувшихся демографической 
картины мира, быстрое старение населения ряда стран (в первую 
очередь —  развитых), стремление потенциальных работников на фо-
не рецессии мировой экономики получать более высокие зарплаты 
и больше благ, а также ряд других факторов приводят к серьёзной 
проблеме — недостатку квалифицированных кадров, которая заняла 
в списке высокое десятое место.

Изменения климата и ухудшение в связи с промышленным за-
грязнением экологической ситуации занимают соответственно 
предпоследнюю и последнюю позиции ТОП-12 списка бизнес-рисков 
на ближайшее десятилетие. Уровень подготовки к рискам, вызванным 
изменениями климата, в целом является низким, наиболее высо-
кая степень готовности к таким рискам отмечается у американских 
компаний, наиболее низкая —  у европейских. В целом же менед-
жеры считают, что в течение ближайших десяти лет последствия 
климатических изменений не окажут серьёзного влияния на бизнес 
их компаний.

Показательно, что среди 12 самых актуальных рисков не оказа-
лось тех, что принято называть технологическими. Большинство 
управленцев оценили их как относительно серьёзные, но при этом 
отметили, что их компании готовы во всеоружии встретить и отразить 
такие угрозы, как вирусные атаки, разглашение конфиденциальной 
информации и сбои информационных систем. Значительная доля 
принявших участие в исследовании руководителей организаций (68%) 
предсказала рост важности риск-менеджмента в качества стратегиче-
ского инструмента управления в грядущем десятилетии.

В целом же, несмотря на мировой финансовый кризис, свидетелями 
которого мы сегодня являемся, большинство участников опроса про-
явило достаточно высокий уровень оптимизма, продемонстрировав 
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уверенность в будущем своих организаций и тех сегментов рынка, 
в которых они работают. Пессимистов, скептически оценивающих 
перспективы мировой экономики и собственного бизнеса, оказалось 
менее 10%. В то же время значительное число топ-менеджеров вы-
сказало предположение, что в грядущем десятилетии риски, с кото-
рыми придется столкнуться их компаниям, будут серьёзнее, чем те, 
с которыми они имеют дело сегодня.

Ниже представлен результат поведенного исследования —  ТОП 12 биз-
нес рисков на 2018 год:

1. Ограничение глобализации / Рост протекционизма.
2. Скачок цен на нефть.
3. Резкое снижение цен на активы.
4. Появление подрывной бизнес-модели.
5. Международный терроризм.
6. Внезапные изменения законодательства.
7. Мировая рецессия.
8. Нестабильная ситуация на Ближнем Востоке.
9. Увеличение конкуренции со стороны компаний развивающихся 

рынков.
10. Нехватка квалифицированных кадров.
11. Изменения климата.
12. Рост промышленного загрязнения.
На рисунке 3 представлены интересные результаты посвящён-

ного вопросам рисков в 2018 году опроса, проведённого среди пред-
ставителей международного бизнеса Всемирным экономическим 
форумом WEF 10.

Из рисунка 3 видно, что представители бизнеса ожидают увели-
чение рисков по основным внешнеполитическим рискам, причём 
наиболее негативный прогноз (риски существенно вырастут) касается 
политической или экономической конфронтации между ведущими 
державами. Вопросы того, какие риски видят для себя собственники 
и менеджеры предприятий, можно рассмотреть с точки зрения того, 
каким образом конкретные организации могут классифицировать 
существующие для них риски.

 10 ВЭФ назвал главные угрозы для мировой экономики [электронный ресурс] режим доступа: 
vedomosti.ru/economics/articles/2018/01/17/748068-glavnaya-ugroza-dlya-mirovoi-ekonomiki



Глава II. Классификация рисков

32

14
26

3
9

19

27
51

16

6
20

5
3

20

19
5

8
20

20
6

0
19

6
5

3
4

0

У
ху

дш
ен

ие
 м

еж
ду

на
ро

дн
ог

о
со

тр
уд

ни
че

ст
ва

 в
 б

ор
ьб

е
с 

из
м

ен
ен

ие
м

 к
ли

м
ат

а

П
от

ер
я 

до
ве

ри
я 

к 
ал

ья
нс

ам
в 

сф
ер

е 
ко

лл
ек

ти
вн

ой
бе

зо
па

сн
ос

ти

П
од

ры
в 

но
рм

 и
 с

ог
ла

ш
ен

ий
в 

сф
ер

е 
м

еж
ду

на
ро

дн
ой

то
рг

ов
ли

Р
ег

ио
на

ль
ны

е 
ко

нф
ли

кт
ы

с 
во

вл
еч

ен
ие

м
 в

ед
ущ

их
 д

ер
ж

ав

В
оо

ру
ж

ен
ны

й 
ко

нф
ли

кт
м

еж
ду

 с
тр

ан
ам

и
ил

и 
на

па
де

ни
е 

од
но

й 
на

 д
ру

гу
ю

П
ол

ит
ич

ес
ка

я 
ил

и 
эк

он
ом

ич
ес

ка
я

ко
нф

ро
нт

ац
ия

/р
аз

но
гл

ас
ия

м
еж

ду
 в

ед
ущ

им
и 

де
рж

ав
ам

и

су
щ

ес
тв

ен
но

сн
из

ят
ся

И
ст
оч

ни
к:

 И
сс

ле
до

ва
ни

е 
о 

гл
об

а
ль

ны
х 

ри
ск

а
х 

В
се

м
и

рн
ог

о 
   

   
   

   
   

   
 э

ко
но

м
ич

ес
ко

го
 ф

ор
ум

а 
в 

20
17

–2
01

8 
гг

.

су
щ

ес
тв

ен
но

вы
ра

ст
ут

сн
из

ят
ся

в 
не

ко
то

ро
й

ст
еп

ен
и

вы
ра

ст
ут

в 
не

ко
то

ро
й

ст
еп

ен
и

не
 и

зм
ен

ят
ся

П
о 

В
аш

ем
у 

м
не

ни
ю

, р
ис

ки
 н

иж
еп

ер
еч

ис
ле

нн
ы

х 
со

бы
ти

й 
в 

20
18

 г.
сн

из
ят

ся
 и

ли
 в

ы
ра

ст
ут

 п
о 

ср
ав

не
ни

ю
 с

 2
01

7 
г.?

 

Р
и

с.
 3

. Р
ез

ул
ьт

ат
ы

 и
сс

ле
до

ва
н

и
я 

ди
н

ам
и

ки
 р

и
ск

ов
 с

об
ы

ти
й

,  
п

ро
ве

дё
н

но
го

 В
се

м
и

рн
ы

м
 э

ко
но

м
и

че
ск

и
м

 ф
ор

ум
ом



2.2. Исследования значимости рисков для организаций

33

Каждая организация имеет возможность самостоятельно опреде-
лять, каким образом ей классифицировать свои риски. На это могут 
существенно влиять следующие факторы:

— размер организации;
— время ее работы на рынке;
— текущая экономическая или политическая обстановка;
— государства, в которых расположена или в которых работает 

организация;
— уровень зрелости корпоративной культуры организации и свя-

занные с этим возможности;
— уровень финансовой состоятельности, цели, которые ставит 

организация перед риск-менеджментом.
Исходя из того, что мы рассматриваем более узкую область риск-

менеджмента, а именно —  управление рисками в менеджменте качества, 
т. е. нашей основной целью использования риск-менеджмента является 
удовлетворенность потребителя, постоянное улучшение и устойчивое раз-
витие деятельности организации, среди основных категорий рисков, управ-
ление которыми будет рассматриваться далее, мы выделим следующие:

•  Производственные риски.
•  Основные производственные риски.
•  Вспомогательные производственные риски.
•  Не производственные риски.
•  Внешние политические риски.
•  Внешние экономические риски.

Практические задания

Практическое задание 1 
Классификация рисков для организации

•  Выберите организацию, на примере которой будет выполняться работа.
•  Соберите информацию о размере, отрасли, в которой работает орга-

низация, географических особенностях работы, наличии представительств, 
времени работы на рынке и другую информацию.

•  Проанализируйте собранную информацию и на основе проведённого 
анализа определите, по каким категориям следует классифицировать риски 
для данной организации, и аргументируйте свою позицию.
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•  Подготовьте презентацию, в которой кратко изложите информацию 
об организации, условиях (финансовых, законодательных, географиче-
ских и др.) в которых она работает, опишите, классификацию по каким 
категориям Вы выбрали и обоснуйте свой выбор.

Практическое задание 2 
Анализ событий, которые могут повлиять  
на деятельность в рамках конкретной отрасли

•  Определите отрасль, для которой Вы будете проводить анализ событий.
•  Проанализируйте на основе открытых источников (отчётов и про-

гнозов государственных или отраслевых организаций, статей в научных 
или научно-популярных журналах), посвящённых вопросам рисков и угроз 
выбранной вами отрасли в настоящем и будущем.

•  На основе проведённого анализа подготовьте краткий отчёт о том, 
какие опасности существуют для выбранной вами отрасли в настоящем 
и как они изменятся в среднесрочной перспективе (3–5 лет). Обоснуйте ваш 
среднесрочный прогноз.

•  Подготовьте презентацию, в которой кратко изложите информацию 
об отрасли, исследование которой вы проводили, и об использованных 
источниках.

•  Изложите в презентации результаты полученного анализа и обоснуйте 
выводы и результаты, а также дайте общие рекомендации для предприятий 
отрасли с учётом проанализированных рисков на основании полученных 
вами в ходе выполнения задания выводов на среднесрочную и долгосрочную 
перспективы.

Вопросы для проверки знаний

1. Дайте определения спекулятивным рискам.
2. Дайте определение инфляционным и дефляционным рискам.
3. Какие подгруппы можно выделить в категории «производственные 

риски»?
4. Назовите основные различия между внешними политическими и внеш-

ними экономическими рисками.
5. Что влияет на то, каким образом организация классифицирует свои риски?
6. Что может явиться причиной динамических и коммерческих рисков?
7. Каким образом классифицируются инвестиционные риски?
8. Что может послужить основой для возникновения финансовых рисков?
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9. К какой группе рисков относятся страховые риски?
10. С чем могут быть связаны коммерческие риски?
11. Каким образом можно оценить значимость различных категорий 

рисков для конкретной организации?
12. К какой категории риска может быть отнесено снижение уровня 

продаж и поставок?
13. К каким рискам может быть отнесена динамика курса валют?
14. К каким рискам могут быть отнесены нарушения требований зако-

нодательства в области защиты окружающей среды?
15. С чем связаны риски ликвидности организации?
16. Какие категории рисков станут наиболее значимыми по опросу, про-

веденному ассоциацией FERMA?
17. Укажите 5 ТОП бизнес-рисков, по результатам исследования, про-

ведённого журналом The Economist.
18. Какие основные категории риска следует рассматривать в рамках 

управления рисками в менеджменте качества?
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ГЛАВА III.  
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ  
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
В МЕНЕДЖМЕНТЕ КАЧЕСТВА

3.1.  Цели и задачи управления рисками  
в менеджменте качества

Р анее мы определили то, что такое риски и каким образом органи-
зации могут классифицировать эти риски. Теперь определимся 
с тем, что такое риск-менеджмент. Стандарт ISO 31000 определяет 
это понятие как скоординированные действия для того, чтобы 
направлять и контролировать организацию в отношении рисков. 
Почему риск-менеджмент обрёл особую актуальность и вос-
требованность в настоящее время и, в том числе, стал частью 
стандартов в области менеджмента качества, используемых 
в своей работе миллионами организаций по всему миру?

Выделим несколько значимых аспектов:
1. Возрастающая изменчивость бизнес-среды:
— глобализация рыночных процессов;
— рост конкуренции (иногда в жёсткой форме);
— сокращение жизненного цикла товаров;
— индивидуализация потребительских качеств товаров;
— резкое увеличение информационных потоков.
Все указанное выше приводит к тому, что без управления 

рисками организация быстро окажется не конкурентоспособной 
и не сможет отвечать на всё новые, быстро меняющиеся вызовы 
бизнес-среды.

2. Рост реальных потерь, в том числе:
— финансовых;
— материальных;
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— интеллектуальных;
— репутационных.
Мы видим в современном мире как резкий взлёт целого ряда компа-

ний до мировых лидеров (например, Facebook, Google) в относительно 
короткие сроки, так и не менее резкое «падение» организаций, кото-
рые совсем недавно были лидерами своих отраслей (например, Nokia, 
Kodak). Неверно проведённый (или не проведённый) анализ рисков 
и принятые в результате на этой основе решения в современном мире 
могут привести к таким потерям, после которых даже самая крупная 
организация не сможет восстановится.

3. Необходимость выполнения инвестиционных требований:
— рейтинговые агентства (Moody's, Standard & Poor's);
— инвестиционные компании;
— стратегические инвесторы.
С учётом популярности риск-менеджмента заинтересованные сто-

роны требуют у организаций наличие системы управления рисками. 
Зачастую наличие результатов анализа рисков является необходимым 
условием, например, для присвоение более высокого рейтинга фи-
нансовой устойчивости или размещения акций компании на бирже.

Какие цели может ставить организация при построении системы 
риск-менеджмента? Это зависит, во многом, от того, на каком этапе 
жизненного цикла находится эта организация.

В зависимости от того, на каком из указанных выше этапов на-
ходится организация, могут рáзниться приоритетные цели, стоящие 
перед риск-менеджментом, например,

1. На этапе выживания компании:
— предотвращение неприемлемых потерь;
— сохранение имущества компании;
— обеспечение получения планируемого дохода и т. д.
2. На этапе расцвета компании:
— защита служебной финансовой информации;
— обеспечение конкурентоспособности компании;
— снижение стоимости заёмного капитала и т. д.
3. На этапе развития компании:
— рост деловой репутации;
— повышение кредитного рейтинга;
— обеспечение роста рыночной стоимости компании и т. д.
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В самом общем виде можно сказать, что конечная цель риск-
менеджмента совпадает с целью бизнес-деятельности самой орга-
низации — извлечением максимальной прибыли и минимизацией 
затрат, необходимых для этого. Тут необходимо отметить, что в со-
временных условиях не всегда извлечение прибыли является основной 
целью существования организации. Например, благотворительные 
организации, органы власти и местного самоуправления, культурные 
учреждения и многие другие не ставят во главу угла извлечение при-
были. Их основными целями являются оказание качественных услуг 
гражданам, повышение культурного уровня, помощь нуждающимся. 
Наличие таких «главенствующих» целей необходимо в обязатель-
ном порядке учитывать при построении системы риск-менеджмента 
в организации.

Важно отметить, что представители бизнеса, в том числе россий-
ского, признают необходимость управления рисками для устойчивого 
развития бизнеса. Такое исследование, например, провело Русское 
страховое общество в 2006 году. Согласно данным, представленным 
в подготовленном на основе исследования докладе, российские биз-
несмены видят необходимость применения риск менеджмента в трёх 
основных областях:

— содействие общим бизнес-целям организации. Все организа-
ции должны для достижения успеха держать риски под контролем. 
Соответствующе организованный риск-менеджмент позволит органи-
зации контролировать те риски, которые значимы для всего бизнеса, 
и использовать возможности от их измерения и управления;

— установление последовательной и прозрачной структуры для кор-
поративного управления. Хорошее корпоративное управление требует 
использования эффективных программ риск-менеджмента, которые 
утверждались бы советом директоров и исполнялись бы менеджментом. 
Эти программы должны быть всесторонними и прозрачными, спо-
собствующими осознанию риска в организации и предполагающими 
всесторонние отчёты для акционеров и регуляторов;

— защита компании от неблагоприятных изменений и катастроф. 
Она требует сравнения внутренних и внешних рисковых факторов. 
Вдобавок достижение соответствующей защиты предполагает ак-
центирование внимания на осуществляемых параллельно уменьше-
нии риска и передачи риска с помощью страхования, хеджирования 
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или других финансовых инструментов. Практика работы с опасно-
стями и страхуемыми рисками за последние годы значительно раз-
вилась и обеспечивает защиту организациям от катастрофических 
рисков, подвергающих опасностям имущество компании, персонал 
и его ответственность.

Русское страховое общество проводило данное исследование 
в ком паниях, профиль которых не касается консультирования по во-
просам риск-менеджмента. Респондентами явились специалис ты, 
занятые риск-менеджментом в собственной компании. Полученные 
результаты, в целом, наглядно демонстрируют сущест вующую прак-
тику риск-менеджмента в российских предприятиях и в финан совой 
сфере.

По результатам опроса и исследования в докладе были сделаны 
следующие выводы 11.

•  В качестве негативных факторов, тормозящих развитие риск-
менеджмента в стране, 34% респондентов отметили отсутствие нацио-
нальных стандартов по управлению рисками. При этом 88% в целом 
признают необходимость наличия национальных стандартов риск-
менеджмента, из них около половины считают стандарты важной 
составляющей руководства организацией, чуть меньшее количество 
признают необходимость введения стандартов как условие участия 
в профессиональных ассоциациях.

•  В системе управления рисками 31% респондентов отвели значи-
мую роль страховым компаниям. Большинство компаний страхуют 
своих работников, что является не только фактором снижения риска, 
но и неотъемлемым элементом корпоративной культуры (добро-
вольное медицинское страхование для своих работников обеспечи-
вают 64% из опрошенных организаций, страхование от несчастных 
случаев и болезней —  40%, дополнительное пенсионное обеспечение 
работников — 31%).

•  Среди факторов, влияющих на необходимость внедрения риск-
менеджмента, респонденты отмечали в первую очередь повышение 

 11 Современное состояние и проблемы развития риск-менеджмента в российских 
компаниях. Результаты экспертного опроса специалистов по управлению риска-
ми: аналитический доклад [электронный ресурс] режим доступа: http://rrms.ru/
upload/common/2016/Doc/RP_Risk-management_2006.pdf
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финансовой устойчивости (53%), что также нашло подтверждение 
в практической плоскости: треть респондентов, сформировавших 
подразделение риск-менеджмента, привлекала финансовую службу 
для этой работы. Кроме этого, риски, непосредственно связанные 
с финансовым состоянием, и финансовые риски отмечались респон-
дентами как наиболее весомые.

•  Потребность в системном риск-менеджменте обусловливается, 
по мнению участников опроса, совершенствованием механизмов 
управления (50%) и снижением уровня случайных потерь (47%). 
Вторыми, соответственно, после специалистов финансовых служб, 
для формирования системы риск-менеджмента привлекались службы 
внутреннего аудита (22%).

•  Хотя опрашивались организации, знакомые с риск-менедж ментом, 
более четверти оценили систему риск-менеджмента в своей органи-
зации «неудовлетворительной» и «скорее неудовлет ворительной». 
Причины такого положения дел респонденты видят в отсутствии 
квалифицированных специалистов (65%), отсутствии структуриро-
ванной информации для анализа (59%) и в непо нимании высшим ру-
ководством стратегической важности риск-менеджмента (40% и 38%).

•  Несмотря на желаемый системный характер риск-менеджмента 
во мнениях респондентов, с практической точки зрения, более высока 
доля организаций, где риски рассматриваются по отдельности (34%) 
либо специалисты ищут подходы к решению проблем управления 
рисками (21%). Система риск-менеджмента на уровне всей органи-
зации функционирует у 24%. Проблемы же, которые тормозят ор-
ганизацию системы риск-менеджмента, носят преимущественно 
методологический и статистический характер. Под статистическими 
проблемами понимаются трудности с обеспечением необходимыми 
статистическими данными соответствующих специалистов (36%). 
Методологические трудности связаны как с оценками отдельных 
рисков (66%), так и со сведением и оценкой суммарного риска (47%). 
Опять же одну из крупнейших проблем в создании и функционирова-
нии системы риск-менеджмента опрашиваемые видели в недостатке 
квалифицированных кадров (34%).

Таким образом, стремление специалистов к организации системы 
риск-менеджмента на уровне всего предприятия не ограничивается 
вопросами о необходимости риск-менеджмента или вопросами фи-
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нансирования. Респонденты озабочены методологией деятельности 
по управлению рисками и обнаруживают отсутствие квалифициро-
ванных кадров рассматриваемого направления. Естественно то, что 
респондентов волнуют сугубо специальные вопросы отслеживания 
и управления риском —  это говорит об определённом развитии риск-
менеджмента среди российских предприятий.

Общепризнано, что основа деятельности большинства риск-
менед жеров — идентификация, измерение и анализ рисков (57%). 
Выходным «продуктом», по которому можно прямо оценивать рабо-
ту риск-менеджера, являются отчёты о рисковом положении (36%) 
и программы преодоления неопределённости (50% и 45%). Однако 
более трети респондентов (38%) отметили как основную функцию 
структурного подразделения риск-менеджмента по координации 
взаимодействия других подразделений по поводу управления риском. 
Можно считать эти проценты отражающими потенциальные систе-
мы риск-менеджмента на уровне всей организации (14% готовятся 
внедрить систему на уровне всей организации).

3.2.  Процессный подход управления рисками  
в менеджменте качества

Если риск-ориентированный подход к управлению появился 
в моделях менеджмента качества относительно недавно (хотя его эле-
менты были неявно заложены в эти модели практически с самого 
начала), процессный подход к управлению, т. е. рассмотрение любой 
управляемой деятельности как совокупности взаимосвязанных 
между собой процессов, является одним из основополагающих 
элементов менеджмента качества. Рассмотрим, что такое процесс 
и процессный подход к управлению организацией как целостной 
системой.

Процесс, согласно определению, данному в международном стан-
дарте ISO 9000, представляет собой совокупность взаимосвязанных 
или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих «входы» 
в «выходы», такая совокупность, кроме самой деятельности по пре-
образованию, включает в себя систему планирования деятельности, 
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систему мониторинга результатов деятельности, систему управления 
деятельностью.

В свою очередь процессный подход —  это подход к управлению 
деятельностью, нацеленный на воздействие на входы, выходы и осу-
ществление деятельности в рамках, как отдельного процесса, так 
и их совокупности. Следует отметить, что один из первых шагов, 
которые следует предпринять организации, решившей внедрить 
систему менеджмента качества основанную, например, на модели 
стандарта ISO 9001, — это построить процессную модель своей де-
ятельности. При построении такой модели, зачастую, руководство 
организации видит, что «выходы» ряда процессов, т. е. результаты 
осуществления деятельности в рамках этих процессов, не являются 
«входами» для других процессов внутри организации (или внешних 
процессов, как, например, результаты деятельности процесса достав-
ки готовой продукции клиенту). В таких случаях, при проведении 
дополнительного анализа, может оказаться, что данные процессы 
не приносят добавленной ценности организации, и осуществляемая 
в рамках таких процессов деятельность делается «впустую», только 
затрачиваются ресурсы. Подобный анализ даёт организации воз-
можность реинжиринга своей деятельности в рамках процессного 
подхода и построения более эффективной и результативной системы 
управления. На рисунках, приведённых ниже, представлено несколько 
типовых моделей процесса:

Рис. 4. Модель процесса в рамках IDF0
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Из рисунков 4 и 5 видно, что осуществление деятельности по пере-
работке входных данных в выходные в рамках процессного подхода 
осуществляется с использованием мер контроля и управления (то же, 
в свою очередь, являющихся процессами), которые повышают: а) ве-
роятность получения запланированных и ожидаемых выходных 
данных по результатам осуществления деятельности, б) адекватное 
и эффективное взаимодействие процессов в рамках общей системы 
управления организацией.

С учётом вышесказанного логично, что в рамках системы менедж-
мента качества управление рисками также является процессом, ко-
торый должен иметь входные и выходные данные, необходимые 
механизмы и инструменты его реализации, а также набор выходных 
данных (результатов деятельности в рамках осуществления деятель-
ности в рамках процесса), являющихся входными данными в другие 
процессы системы менеджмента организации. Именно рассмотрение 
деятельности по управлению рисками в таком виде повышает веро-
ятность того, что организация сможет управлять своими рисками 
результативно и эффективно, а процесс управления рисками будет 
приносить добавленную ценность организации. Далее мы будем 
неоднократно использовать термины «результативность» и «эф-
фективность», поэтому для правильного понимания необходимо 
кратко рассмотреть эти два, на первый взгляд, схожих понятия в том 
контексте, где они используются в менеджменте качества и соответ-
ствующих стандартах.

Рис. 5. Модель процесса в рамках подхода 5M  
(5 составляющих процесса)
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Результативность (англ. —  effectiveness) —  достижение установлен-
ной цели, достижение результата, в том числе —  результатов деятель-
ности процесса.

Эффективность (англ. —  efficiency) —  получение желаемого эффекта 
от достижения результата.

Приведём пример результативности и эффективности осущест-
вления деятельности. В организации существует процесс проведения 
маркетинговых исследований. Входными данными для процесса 
проведения маркетинговых исследований являются, среди прочих, 
письменные указания руководства, которые являются сформулиро-
ванной целью, поставленной перед данным процессом (например, 
провести исследование рынка с целью разработки отчёта и рекомен-
даций по расширению рынков сбыта за счёт привлечения новых групп 
клиентов), ресурсы (специалисты-маркетологи, задействованные 
в проведении исследования; финансы, затраченные на привлечение 
специализированного агентства; инфраструктура и т. д.). В резуль-
тате осуществления деятельности в рамках процесса проведения 
маркетинговых исследований разрабатывается расширенный отчёт, 
он включает в себя анализ рынка, потребностей различных групп 
заинтересованных сторон, детальные обоснованные рекомендации 
по расширению рынков сбыта за счёт привлечения новых групп кли-
ентов и т. д. Данный отчёт презентуется высшему руководству в рамках 
квартального совещания.

Является ли процесс проведения маркетингового исследования 
результативным? Можно сказать, что да. Поставленная руководством 
цель —  разработка отчёта и обоснованных рекомендаций —  выполнена. 
Однако является ли процесс эффективным? На основе указанных вы-
ше данных сказать об этом нельзя. Какой вопрос следует рассмотреть 
в первую очередь, чтобы определить эффективность?

Для чего руководство организации приняло решение о проведе-
нии исследования, подготовки отчёта и рекомендаций? Для того, 
чтобы в ходе совещания посмотреть презентацию о проделанной 
работе? Вероятнее всего —  нет. Можно предположить, что данный 
отчёт с рекомендациями должен способствовать фактическому 
расширению рынков сбыта (увеличению объёмов продаж, доли 
рынка и т. д.), т. е. результаты деятельности в рамках процесса про-
ведения маркетинговых исследований (отчёт с рекомендациями) 
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должны стать входными данными для реализации других процессов 
(например, проектирования и разработки новых продуктов, кото-
рые смогут удовлетворить новые, ранее не охваченные группы по-
требителей; процесса продаж, процесса осуществления рекламной 
деятельности и др.).

В рамках деятельности организации, в реализации большинства 
процессов принимает участие несколько подразделений, путём выпол-
нения своих «подпроцессов» (которые также имеют соответствующие 
«входы» и «выходы») и совокупность которых составляет единый 
процесс с чёткими взаимосвязями «входов» и «выходов».

Таким образом, если в результате осуществления деятельности 
в рамках процесса была достигнута установленная цель (в нашем 
примере —  выполнено указание руководства о разработке отчёта 
с рекомендациями), мы можем сказать, что данный процесс результа-
тивен. Если в результате осуществления деятельности был достигнут 
ожидаемый эффект (использование отчёта с рекомендациями в ка-
честве входных данных для других процессов, реализация которых, 
в итоге, позволит расширить рынки сбыта или увеличить продажи), 
то такой процесс мы можем назвать эффективным.

Подобная логика применима и к процессу управления риска-
ми. Если в результате осуществления данного процесса (описания 
процесса управления рисками) была достигнута цель (например, 

Рис. 6. Процесс организации,  
охватывающий различные подразделения и подпроцессы
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разработан портфель рисков, разработан план управления риска-
ми и др.), то процесс управления рисками можно признать результа-
тивным. Однако то, насколько данный процесс управления рисками 
эффективен, можно оценить только после того, как мы установим, 
какой эффект результаты этого процесса оказали на деятельность 
организации.

В таблице 2 представлены примеры результативности и эффектив-
ности процесса управления рисками.

Таблица 2

Примеры результативности и эффективности  
процесса управления рисками

Результативность  
процесса управления рисками

Эффективность  
процесса управления рисками

Портфель рисков организации разработан 
и утвержден руководством в запланиро-
ванные сроки.

Реализация мероприятий в рамках про-
граммы управления рисками позволила 
не опуститься прибыли ниже 15% при скач-
ке курса евро на 20%.

Анализ рисков охватывает все подразделе-
ния и все процессы организации.

Учения, осуществляемые в рамках пла-
на действий в чрезвычайных ситуациях 
позволили, повлияли на то, что при зем-
летрясении в районе, где размещена про-
изводственная площадка, все работники 
успели централизовано покинуть здание, 
гибель или ранения сотрудников были 
предотвращены.

Система управления рисками соответ-
ствует требованиям или рекомендациями 
международных стандартов (например, 
ISO 31000).

Оценка системы управления рисками, по-
строенной на модели стандарта ISO 31000 
со стороны представителей инвесторов 
показала ее высокий уровень и поло-
жительно повлияла на решение инве-
сторов о вложении средств в развитие 
 организации.

О необходимости учета рисков в своей 
деятельности осведомлены 90% сотруд-
ников организации, что подтверждается 
результатами проведенных собеседований 
и опросов.

Предложения по минимизации рисков, 
связанных с выполнением оперативной 
деятельности, поступающие от работ-
ников, позволили организации снизить 
издержки на 7% по сравнению с преды-
дущим годом.



3.3. Принципы управления рисками  в менеджменте качества

47

3.3.  Принципы управления рисками  
в менеджменте качества

Для того, чтобы построить реально работающую и обеспечивающую 
выполнение целей систему риск-менеджмента, в том числе в рамках 
менеджмента качества, необходимо знать и строго придерживаться 
принципов риск-менеджмента, без соблюдения которых построение 
эффективной системы риск-менеджмента не представляется возмож-
ным или потребует избыточных ресурсов.

Рассмотрим эти принципы.
Принцип 1. Риск-менеджмент создаёт и защищает оценки. Риск-

менеджмент способствует очевидному достижению целей и улучшению 
показателей, например, здоровья и безопасности человека, защиты, 
соответствия законодательству и регламенту, публичного призна-
ния, защиты окружающей среды, качества продуктов, проектного 
управления, эффективности деятельности, руководства и репутации.

Принцип 2. Риск-менеджмент являет собой составную часть всех 
организационных процессов. Риск-менеджмент —  это не автономная 
деятельность, она не отделена от основной деятельности и процессов 
организации; он есть часть ответственности управления и составная 
часть всех организационных процессов, включая стратегическое 
планирование и управление процессами проектов и изменений в де-
ятельности организации.

Принцип 3. Риск-менеджмент является интегрированной частью 
процесса принятия решений. Риск-менеджмент помогает лицам, 
принимающим решение, сделать правильный выбор, расставить при-
оритеты и определить альтернативные курсы действий.

Принцип 4. Риск-менеджмент ясно выражает неопределённость. 
Риск-менеджмент учитывает неопределённость, природу данной 
неопределённости и каким образом неопределённость и её природу 
можно выразить.

Принцип 5. Риск-менеджмент систематизирован, структурирован 
и согласован по времени. Систематический, структурированный и со-
гласованный по времени подход к риск-менеджменту способствует 
обеспечению результативности деятельности, а также последова-
тельным, соизмеримым достоверным результатам.
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Принцип 6. Риск-менеджмент принимает во внимание человеческие 
и культурные факторы. Риск-менеджмент распознает потенциал, 
восприятие и намерения внешних и внутренних заинтересованных 
сторон, которые могут способствовать или мешать достижению целей, 
которые ставит перед собой организация.

Принцип 7. Риск-менеджмент обладает транспарентностью и инклю-
зивностью. Соответствующее и правильное по времени вовлечение за-
интересованных сторон, в частности, лиц, которые должны принимать 
решения на всех уровнях организации, гарантирует, что риск-менеджмент 
является актуальным процессом, генерирующим достоверные результаты. 
Вовлечение также позволяет заинтересованным сторонам быть пред-
ставленными соответствующим образом и осознавать, что их взгляды 
приняты во внимание при определении критериев риска.

Принцип 8. Риск-менеджмент представляет собой динамичный, 
повторяющийся и способный к изменениям процесс. При наступле-
нии различных внутренних и внешних событий меняется контекст 
и знания, проводятся мониторинг и анализ, возникают новые риски. 
В ходе описанных выше процессов происходят различные изменения, 
какие-то риски исчезают или появляются вновь, обнаруживаются со-
вершенно новые риски, меняется вероятность и тяжесть последствий 
наступления рисков, поэтому риск-менеджмент реагирует на изменения.

Принцип 9. Риск-менеджмент способствует постоянному улучшению 
организации. Организации должны развивать и внедрять стратегии 
для улучшения развития их риск-менеджмента наряду с другими 
аспектами организации.

Практические задания

Практическое задание 1 
Определить цели и задачи риск-менеджмента  
для конкретной выбранной организации

•  Выберите организацию, для которой будут определяться цели и за-
дачи. При выборе организации следует ориентироваться на возможность 
получения информации об этой организации из закрытых или открытых 
источников. Информации должно быть достаточно, чтобы определить цели 
и задачи организации в соответствии с п. 1.2.
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Определите цели и задачи, которые стоят перед данной организацией, 
с учётом:

— отрасли, в которой работает организация;
— численности персонала;
— времени существования на рынке;
— наличия или отсутствия сети представительств;
— географического расположения организации.
Документально оформите цели и задачи, стоящие перед системой риск-

менеджмента для выбранной вами организации.

Практическое задание 2 
Построить модель процесса управления рисками организации

•  Постройте модель процесса управления рисками в организации. Укажите 
примеры:

— входных данных,
— выходных данных,
— мер контроля.
Приведите свои примеры эффективности и результативности процесса 

управления рисками.

Вопросы для проверки знаний

1. Какие факторы влияют на актуальность риск-менеджмента?
2. Какие потери может нести организация без наличия системы управ-

ления рисками и почему?
3. Приведите конкретные примеры негативного влияния «неверных» 

решений в области управления рисков на организации.
4. Перечислите этапы развития организации и дайте основные харак-

теристики каждого из этапов.
5. Какие цели может ставить себе организация в области управления 

рисками в зависимости от этапа развития, на котором она находится?
6. На каком этапе развития организации значимую роль играет рост 

деловой репутации?
7. На каком этапе развития организации значимую роль играет защита 

служебной финансовой информации и с чем это связано?
8. Какую роль играют принципы риск-менеджмента в процессе построения 

результативной системы менеджмента, основанной на управлении рисками?
9. Что, с вашей точки зрения, легло в основу принципов риск-менеджмента?
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10. Как вы понимаете принцип «риск-менеджмент является интегриро-
ванной частью процесса принятия решений»?

11. Как вы понимаете принцип «транспарентность и инклюзивность» 
риск-менеджмента?

12. Почему риск-менеджмент должен являться составной частью всех 
процессов организации?

13. Какие негативные факторы могут воздействовать на развитие риск-
менеджмента в конкретной стране, экономике или регионе?

14. Что такое процесс?
15. Как Вы понимаете процессный подход в управлении рисками?
16. В чем основное различие между результативностью и эффективно-

стью процесса управления рисками. К достижению чего, в первую очередь, 
следует стремиться организации и почему?
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ГЛАВА IV.  
КОНТЕКСТ (СРЕДА) ОРГАНИЗАЦИИ  
В РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

4.1. Общая информация

К аждая организация существует в определённой среде. Что такое 
контекст «среда организации» и её важность для построения 
результативной системы управления, можно увидеть в тексте 
международного стандарта ISO 9000:2015: «Понимание кон-
текста организации —  это процесс. Этот процесс определяет 
факторы, которые влияют на намерения организации, её цели 
и устойчивость. Контекст учитывает внутренние факторы, такие 
как ценности, культуру, знания и производственные характе-
ристики организации. Также контекст принимает во внимание 
внешние факторы, которые связаны с юридической, технологи-
ческой, культурной, социальной и экономической областями, 
сферой конкуренции и рынка».

Часть процесса понимания контекста организации служит 
определению заинтересованных сторон. Значимые заинтере-
сованные стороны —  это те, с которыми связан существенный 
риск для устойчивости организации, если их потребности 
и ожидания не будут удовлетворены. Организации определя-
ют, какие результаты необходимо поставить этим значимым 
заинтересованным сторонам для снижения этого риска.

Среда организации и её взаимодействие с заинтересован-
ными сторонами может быть условно разделена на 2 типа си-
стем: систему внешнюю и систему внутреннюю. На рисунке 7 
представлена внешняя система взаимодействия организации 
с окружающей её средой, являющейся источником различных 
заинтересованных сторон, взаимодействие с которыми может 
нести в себе риски и возможности для организации.
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На рисунке 7 элементы внешней среды организации представлены 
лишь в качестве примера. Каждая организация, в соответствии с тре-
бованиями ISO 9001:2015, самостоятельно определяет конкретные 
заинтересованные стороны, с которыми она взаимодействует (в том 
числе в рамках внешней системы). Применительно к управлению 
рисками можно также добавить, что и взаимодействие с ними несёт 
риски и возможности, для устойчивого функционирования орга-
низации их необходимо идентифицировать и ими управлять, в том 
числе —  за счёт построения результативной системы взаимодействия 
со значимыми заинтересованными сторонами.

Каждый из элементов данной системы может и несёт в себе опре-
делённые риски для неё, т. е. от взаимодействия с одной или несколь-
кими заинтересованными сторонами с определённой вероятностью 
может произойти какое-либо событие, в результате чего произойдут 
определённые последствия для организации. Одной из важнейших 
задач риск-менеджмента является определение того, взаимодействие 
с какими заинтересованными сторонами в рамках внешней системы 
может содержать наибольшее количество высоких рисков и какие 

Рис. 7. Внешняя система взаимодействия организации  
с окружающей средой (внешний контекст организации)
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Новые конкуренты

ОРГАНИЗАЦИЯ
(вход / выход)
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усилия для устранения риска или доведения его до уровня приемле-
мого риска необходимо принять. Об этом, а также о том, каким об-
разом определять «рисковость» внешних заинтересованных сторон 
мы поговорим позднее.

Вторая система представляет собой внутреннюю среду органи-
зации. Она включает в себя самые различные заинтересованные 
стороны и процессы, соответственно существующие и происходящие 
внутри организации, деятельность которых также несёт в себе риски 
и возможности для организации, ими также необходимо управлять. 
На рисунке 8 приведён пример внутренней среды организации.

Внутренняя среда организации управляется в рамках системы ме-
неджмента. Важно понимать, что система менеджмента есть у любой 
организации, начиная от отдельного индивидуального предпринимате-
ля и заканчивая транснациональными холдингами. От того, насколько 
результативна и эффективна эта система, во многом зависит успех 
и эффективность функционирования организации. Модели систем 
менеджмента, предлагаемые международными и национальными 
стандартами (например, системы менеджмента качества, системы 
экологического менеджмента, системы менеджмента информационной 

Рис. 8. Внутренняя среда (контекст) организации

СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА

Планово-финансовая

ИнновационнаяКадровая  
и социальная

Административно- 
хозяйственная

Информационно- 
технологическая
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безопасности, системы менеджмента дорожной безопасности, системы 
менеджмента противодействия взяточничеству и т. д.), аккумулируют 
лучшие практики в области управления и могут быть использованы 
любыми организациями для совершенствования своих собственных 
систем управления и достижения целей, поставленных на кратко-
срочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы.

Внутренняя среда оказывает огромное влияние на устойчивое 
развитие организации и может содержать в себе большое количество 
серьёзных для неё рисков. Зачастую многие организации, уделяя 
значительное внимание взаимодействию с внешними сторонами 
(покупателями, поставщиками, органами власти, надзорными ор-
ганами, банками и т. д.) и связанным с ними рисками, не полностью 
осознают важность управления рисками, связанными с внутренней 
средой. А именно риски, связанные с внутренней средой организации, 
могут оказывать критическое для деятельности компании влияние. 
Кроме того, как мы увидим дальше, риски, связанные с внутренней 
средой, больше поддаются объективному анализу и воздействию 
на них, нацеленному на минимизацию вероятности наступления 
последствий. Возвращаясь к моделям стандартов в области систем 
менеджмента, можно сказать, что, начиная с внедрения данных мо-
делей, организация уже начинает более внимательно рассматривать 
свою внутреннюю среду и уделять значительно больше внимания 
процессам, происходящим внутри организации и связанным с ними 
рисками (даже, если данное слово не используется). Таким образом, 
действия организации в рамках требований стандартов в области 
систем менеджмента может обеспечивать определённый (и при-
емлемый) уровень минимизации рисков в той или иной области, 
в зависимости от того, какой стандарт или стандарты используются: 
в области качества, экологии, охраны труда и т. д. Но именно осоз-
нанное построение системы риск-менеджмента позволит интегриро-
вать разные элементы в единую результативную структуру, за счет 
неё организация сможет управлять рисками по самым различным 
аспектам своей деятельности.

Любая организация находится в состоянии динамического ба-
ланса как между сторонами в рамках закрытой и открытой систем, 
так и между данными системами. Например, изменение трудового 
законодательства, т. е. влияние внешней среды организации может 
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нести в себе необходимость изменения внутренних процедур, свя-
занных с управлением персоналом, а разработка нового инноваци-
онного материала может потребовать от организации значительных 
усилий для его регистрации и получения возможности производства 
и поставки.

С учётом того, что управление рисками в менеджменте качества 
тесно связано с заинтересованными сторонами в рамках рассмотренной 
выше среды организации, рассмотрим примеры заинтересованных 
сторон, которые даёт стандарт ISO 9001:2015:

— лица, заинтересованные в успехе организации;
— лица, которые имеют возможность воздействовать на деятель-

ность организации;
— организации, которые полагают, что их интересы могут быть 

затронуты в результате решений, принимаемых организацией;
— владельцы организации;
— лица, заинтересованные в том, чтобы организация осуществляла 

свою деятельность;
— регулирующие и надзорные органы;
— конкуренты; и т. д.
Значительное внимание заинтересованным сторонам, их иденти-

фикации и воздействию с ними уделяет другой международный стан-
дарт —  ISO 26000:2010, Социальная ответственность — Руководящие 
указания по применению. Для определения заинтересованных сторон, 
согласно данному стандарту, организации следует задать себе следу-
ющие вопросы:

— по отношению к кому у организации существуют юридические 
обязательства?

— на кого решения или деятельность организации окажет нега-
тивное или позитивное воздействие и в какой степени?

— кто находился под таким воздействием в прошлом, когда суще-
ствовала необходимость в решении сходных проблем?

— кто может помочь организации осуществить действия в отно-
шении конкретного воздействия?

— кто будет поставлен в невыгодное положение, если будет ис-
ключен из взаимодействия с организацией?

— кто в цепочке создания добавленной стоимости подвержен 
влиянию решений и действий организации?
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Задавая такие вопросы, организация сможет определить заинтере-
сованные стороны в рамках внутренней и внешней среды, от них могут 
исходить риски, которыми необходимо управлять. Рассмотрим ожида-
ния некоторых заинтересованных сторон, невыполнение или недоста-
точное выполнение которых может содержать риски для организации.

Таблица 3

Потребности и ожидания заинтересованных сторон организации

Заинтересованная сторона Потребности и ожидания

Потребители — Качество, цена и условия доставки продукции

Собственники/акционеры — Устойчивое извлечение прибыли
— Прозрачность деятельности организации

Люди, работающие в организации — Хорошая рабочая среда
— Безопасность труда
—  Возможность получать достойную оплату 

труда и развития

Поставщики и партнеры — Взаимовыгодные отношения

Общество — Защита окружающей среды
— Этичное поведение
—  Соответствие законодательным и регулиру-

ющим требованиям

Более подробно на процессе идентификации рисков, в том числе 
посредством работы с заинтересованными сторонами, мы остано-
вимся далее.

Практические задания

Практическое задание 1 
Определение групп заинтересованных сторон

•  Выберите организацию, для которой будут определяться цели и за-
дачи. При выборе организации следует ориентироваться на возможность 
получения информации об этой организации из закрытых или открытых 
источников.
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•  Проведите анализ полученной информации. На основе анализа иден-
тифицируйте контекст (среду) и заинтересованные стороны организации 
по группам:

— внешние заинтересованные стороны;
— внутренние заинтересованные стороны.
•  Сформулируйте, для каждой из идентифицированных заинтересованных 

сторон, какое воздействие на выбранную организацию она может оказывать.
•  Определите инструменты взаимодействия с каждой заинтересованной 

стороной и ответственного(ых) за это взаимодействие в рамках организации.
•  На основе проделанной работы разработайте Перечень заинтересован-

ных сторон, который должен содержать следующую информацию:
— группы заинтересованных сторон,
— перечень заинтересованных сторон в каждой группе,
— перечень воздействий на организацию,
— перечень инструментов взаимодействия с каждой заинтересованной 

стороной,
— перечень ответственных за взаимодействие с заинтересованной 

стороной,
— идентификацию Перечня (сведения об утвердившем перечень лице, 

идентификация по дате).

Вопросы для проверки знаний

1. Что такое среда (контекст) организации?
2. Из чего состоит внутренняя среда организации?
3. Из чего состоит внешняя среда организации?
4. Какие примеры заинтересованных сторон приводит международный 

стандарт ISO 9001:2015?
5. К какой группе заинтересованных сторон относятся владельцы 

организации?
6. К какой группе заинтересованных сторон относятся регулирующие 

и надзорные органы?
7. Какой аспект деятельности организации охватывает международный 

стандарт ISO 26000:2010?
8. Каким образом можно использовать международный стандарт 

ISO 26000:2010 для идентификации заинтересованных сторон?
9. Какие потребности и ожидания существуют у потребителей организации?
10. Какие потребности и ожидания существуют у представителей мест-

ного сообщества?
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11. Какие потребности и ожидания существуют у инвесторов?
12. Какие потребности и ожидания от деятельности организации су-

ществуют у органов власти и местного самоуправления, и каким образом 
организация может удовлетворять данные потребности и ожидания?

13. Какие вопросы следует задавать для определения заинтересованных 
в деятельности организации сторон и их значимости для деятельности 
организации?
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ГЛАВА V.  
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
В МЕНЕДЖМЕНТЕ КАЧЕСТВА

5.1. Общие сведения

Ц елый ряд стандартов в области менеджмента качества включает 
в себя требования в отношении управления рисками. Прежде, 
чем мы более подробно остановимся на одной из моделей риск-
менеджмента 12, которая позволит организации на системной 
основе обеспечивать выполнение требований к управлению 
рисками в менеджменте качества, рассмотрим в качестве при-
мера требования к управлению рисками некоторых отраслевых 
стандартов в области менеджмента качества.

Согласно требованиям к управлению рисками отраслево-
го стандарта Американского института нефти API Spec. Q1, 
организация должна поддерживать в рабочем состоянии до-
кументированную процедуру для определения и управления 
рисками, связанными с воздействием на поставку и качество 
продукции. Данная процедура должна определять способы, 
инструменты и их применение в целях определения, оценки 
и снижения рисков. Оценка рисков может содержать анализ 
степени влияния, способы обнаружения и вероятность воз-
никновения рисков. Оценка рисков по стандарту API Spec. Q1 
должна проводиться в первую очередь в отношении процессов, 
связанных с проектированием, планированием, производством, 
поставкой продукции и её обслуживанием после поставки. 
Исходя из этого, оценка рисков, в соответствии с требованиями 
данного стандарта, должна включать в себя следующие действия.

 12 Эта модель предложена в международном стандарте ISO 31000:2009, Риск-менедж-
мент, Принципы и руководящие указания.
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•  Оценка рисков, связанных с поставкой продукции, должна 
содержать:

— готовность и техническое обслуживание предприятия/
оборудования;

— производственные характеристики поставщика и наличие/
предложение материалов.

•  Оценка рисков, связанных с качеством продукции, должна 
содержать:

— поставку несоответствующей продукции;
— наличие компетентного персонала.
API Spec. Q1 требует от организаций в обязательном порядке под-

держивать в рабочем состоянии записи об оценке и управлении риска-
ми, включая предпринятые действия. Результат оценки рисков может 
быть использован при разработке планов действий в чрезвычайных 
ситуациях. Разработка таких планов в рамках требований API Spec. 
Q1 — это также элемент риск-менеджмента 13. API Spec. Q1 также требует 
проведения анализа рисков на этапе проектирования и разработки 
продукции. Его результаты должны являться входными данными 
для процесса проектирования и разработки.

Риски должны учитываться, в том числе, при:
•  планировании выпуска продукции;
•  обслуживании оборудования;
•  управлении изменениями в рамках системы менеджмента качества;
•  анализе системы менеджмента качества со стороны руководства;
•  анализе поставщиков организации (в первую очередь в плане 

критичности поставляемой ими продукции применительно к произ-
водимой организацией продукции и её качеству) 14.

Основанный на требованиях ISO 9001:2015 стандарт ISO 13485:2016, 
Системы менеджмента качества производителей медицинских изде-
лий, также уделяет внимание рискам и в значительной степени рас-
ширяет требования к риск-ориентированному мышлению, стандарта 
ISO 9001:2015.

Рассмотрим кратко, в каких случаях, согласно ISO 13485:2016, 
производители медицинских изделий (к которым относится, в том 

 13 Более подробно эти планы будут рассмотрены ниже.
 14 API Spec. Q1, 9th Edition
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числе, оборудование, медицинские инструменты, бинты и т. д.) должны 
анализировать или учитывать риски в рамках системы менеджмента 
качества (помимо тех, что указаны в ISO 9001:2015, которые будут 
рассмотрены ниже). В их число входят следующие действия:

— управление процессами системы менеджмента качества должно 
осуществляться на основе риск-ориентированного подхода;

— передача процессов, связанных с производством медицинских 
изделий, на аутсорсинг сторонним организациям, а также контроль 
за данными процессами должны осуществляться с учётом рисков;

— валидация программного обеспечения должна осуществляться 
с учётом рисков, связанных с его применением;

— оценка результативности подготовки персонала должна учиты-
вать риски, связанные с деятельностью, для осуществления которой 
было проведено данное обучение 15.

В авиационной отрасли существует своя серия стандартов в об-
ласти менеджмента качества —  AS/EN серии 9100. Рассмотрим 
требования к управлению рисками национальной версии стан-
дарта —  ГОСТ EN9100. Согласно данному документу, организация 
для выполнения применяемых к ней требований должна разработать, 
внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процесс управления 
рисками, включающий соответственно особенности организации 
и продукции:

— распределение ответственности по управлению рисками;
— определение критерия риска (например, вероятность возник-

новения, тяжесть последствий, приемлемый уровень риска);
— идентификацию, оценку и передачу информации о рисках на всех 

этапах жизненного цикла продукции;
— идентификацию, осуществление и управление действиями 

по снижению рисков, которые превышают определённый критерий 
принятия риска;

— принятие рисков, оставшихся после осуществления действий 
по их снижению.

Согласно ГОСТ EN9100 организация также должна:
— идентифицировать риски (в частности, новые технологии, сроки 

поставок продукции и т. д.);

 15 ISO 13485:2016
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— идентифицировать риски и управлять рисками при выборе 
и привлечении поставщиков;

— планировать и управлять созданием продукции чётким и кон-
тролируемым способом для того, чтобы отвечать требованиям с при-
емлемым уровнем риска в рамках действующих ресурсных и временных 
ограничений 16.

Отдельно следует сказать о том, какую роль играют и какой вклад 
вносят стандарты в развитие конкретных организаций и экономики 
государств в целом и почему модели управления рисками в менед-
жменте качества важны для организаций различного типа.

Роль стандартов в развитии экономики высоко оценена на между-
народном и национальном уровнях. Исследования, проводимые раз-
личными международными и национальными организациями, под-
тверждают эту значимость. Ниже мы проиллюстрируем это данными 
некоторых из подобных исследований.

В 2005 году Всемирная торговая организация (ВТО) опубликова-
ла «Всемирный торговый отчёт: взаимосвязь торговых отношений, 
стандартов и ВТО». Отчёт доступен бесплатно на английском языке 
на сайте ВТО 17.. С переводом Отчёта на русский язык можно познако-
миться на сайте Комитета по техническому регулированию, стандар-
тизации и оценке соответствия Российского союза промышленников 
и предпринимателей 18. Отчёт, в первую очередь, сфокусирован на раз-
вивающихся странах.

Приведём некоторые данные, представленные в этом отчёте.
•  Гармонизация стандартов оказывает положительное влияние 

на двустороннюю торговлю между двумя государствами. Предпо-
лагается, что увеличение гармонизации стандартов на 10% может 
привести к увеличению двусторонней торговли на 3% 19.

•  Уровень развития экономики может быть связан с уровнем раз-
вития стандартизации. Например, на 2002 год африканскими ор-

 16 ГОСТ Р EN9100–2011
 17 См. сайт ВТО: https://www.wto.org
 18 См. сайт Комитета по техническому регулированию, стандартизации и оценке 

соответствия Российского союза промышленников и предпринимателей: http://
www.rgtr.ru/

 19 Данные, на основе которых сделано данное предположение, в Отчёте не указаны.
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ганами по стандартизации был выпущен 1281 стандарт, тогда как 
в более развитых странах западной Европы на тот же год эта цифра 
составляла 15 407.

•  В отчёте приведены результаты исследования, опубликованные 
J. D. Wilson и T. Otsuki в 2004 году. Согласно данным по этому исследо-
ванию, которое охватывало 687 компаний из 27 отраслей в 17 разви-
вающихся странах, для 65% принявших в исследовании организаций 
необходимость выполнения требований зарубежных стандартов таких 
стран и рынков, как Европейский Союз, США, Канада и Япония по-
служила причиной отказа от вывода своей продукции на эти рынки. 
Кроме того, многие из опрошенных организаций, имевшие опыт ра-
боты с подобными стандартами, в том числе в области подтверждения 
соответствия, отметили необходимость неоднократно проходить 
процедуру оценки (например, в Сенегале — 60%). Все это негативно 
сказывается на развитии международной торговли.

•  Отчёт ВТО содержит большое количество ссылок на работы 
учёных и исследователей, посвящённых вопросам влияния стандар-
тизации на экономику и общество в целом, что даёт дополнительный 
источник ресурсов к данной информации.

Ещё одно важное с точки зрения понимания значимости стандартов 
исследование было проведено национальным органом по стандар-
тизации Германии DIN. В 2005 году DIN опубликовал отчёт по ре-
зультатам исследования «Экономические выгоды от стандартиза-
ции». Исследование проводилось DIN совместно с исследовательским 
институтом ISI Karlsruhe и Техническим университетом Дрездена. 
Для проведения исследования были случайным образом отобраны 
4000 организаций из Германии, Австрии и Швейцарии из 10 сек-
торов, в 8 из которых стандартизация играет значительную роль, 
и в 2 — незначительную. В эти компании были направлены вопро-
сники с 49 вопросами. Обратно заполненные вопросники направили 
707 организаций (17%). Ниже представлены некоторые результаты 
данного опроса.

1. 75% организаций подтвердили, что они участвуют в деятель-
ности своих национальных органов по стандартизации (DIN, ON, 
SNV) и что основной целью этого участия является возможность 
влияния на разработку стандартов на международном уровне и уровне 
Европейского Союза.
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2. 25% компаний, участвующих в разработке стандартов, под-
черкнули, что участие в разработке стандартов позволяет им раз-
рабатывать и внедрять у себя в организации требования данных 
стандартов до их утверждения. 36% из числа этих компаний за-
явили, что подобный подход позволяет им значительно сократить 
издержки.

3. При оценке влияния стандартов на конкурентоспособность 
по шкале от —  50 (очень негативно) до +50 (очень позитивно), ре-
спонденты выше оценили роль своих внутренних стандартов (+10.4) 
по сравнению с внешними (отраслевыми, в том числе внешними 
корпоративными, национальными) стандартами (+8.1.).

4. 84% опрошенных используют международные и национальные 
стандарты для того, чтобы выполнять требования национальных 
стандартов своих государств.

5. 30% опрошенных участвуют во внешнеторговой деятельности, 
из них 27% подтвердили, что адаптируют свою продукцию и ус-
луги под требования зарубежных стандартов (не европейских или 
международных).

6. 80% опрошенных затруднились ответить, какие расходы они не-
сут на приведение своей продукции в соответствие с зарубежными 
стандартами, а 10% ответили, что знают размер расходов, но из-за во-
просов информационной безопасности не представили конкретные 
цифры. Средний расход оставшихся 10%, давших ответ, составил 
35.000 немецких марок в год (около 170 000 евро на момент перехода 
Германии в зону евро). Разброс цифр по этому показателю составил 
от 1750 евро до 3 000 000 евро в год.

7. Респонденты положительно оценили влияние стандартизации 
и стандартов на их способность воздействовать на своих поставщи-
ков (13.4 по шкале от –50 до +50).

В отчёте также представлены практические примеры выгод 
от стандартизации на примере передовых немецких компаний. 
Приведём некоторые примеры. Так, базовая модель Фольксва-
ген Гольф (2000 года выпуска) состоит из 16897 отдельных де-
талей, из них около четверти — стандартизированные детали. 
Стан дартизированные детали дешевле нестандартизированных 
на 20–60%. Далее, новые модели Airbus A330/A340 (на 2000 год) 
требуют гораздо меньше индивидуальных деталей, чем предыдущие 
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модели, что приводит к экономии около 9 000 000 евро на помеще-
ниях для хранения деталей.

В январе 2012 года DIN опубликовал отчёт «Экономические вы-
годы от стандартизации. Обновление к исследованию, проведенному 
DIN в 2000 году». Оба отчёта доступны на официальном сайте DIN 20 
на немецком и английском языках. Ниже приводится оценка вклада 
стандартизации в экономику Германии, представленная в обновлении 
к отчёту. Оценка была проведена на основании расчётов авторов ис-

следования и данного отчёта (методика проведённого расчёта в отчёте 
не приводится).

В августе 2011 года новозеландская исследовательская орга-
низация BERL 21 опубликовала отчёт по результатам исследования 
«Экономические выгоды от стандартизации в Новой Зеландии». 
Исследование проводилось совместно с Советом по стандартизации 
Новой Зеландии. Отчёт опубликован на официальном сайте Совета 
по стандартизации Новой Зеландии 22. Одной из основных задач дан-

 20 См. официальный сайт DIN: https://www.din.de
 21 См. на сайте BERL: http://berl.co.nz/
 22 См. сайт Совета по стандартизации Новой Зеландии: https://www.standards. govt.nz

Рис. 9.1. Вклад стандартизации в рост экономики Германии  
(миллиарды евро)

0,94
2,06

10,17 9,20
6,81

0,45

12,71

16,68 16,77

19
61

–1
9

65

19
66

–1
97

5

19
71

–1
97

5

19
76

–1
98

0

19
81

–1
98

5

19
85

–1
99

0

19
92

–1
99

6

19
97

–2
0

01

20
02

–2
00

6



Глава V. Модели управления рисками в менеджменте качества

66

ного исследования является определение взаимосвязи между уровнем 
стандартизации экономики Новой Зеландии с ростом производи-
тельности труда и ВВП, и на основе этой взаимосвязи составление 
прогноза влияния стандартов на развитие экономики в ближайшем 
будущем (к 2021 году).

На основании проделанной работы авторы делают следующие 
выводы:

1. Установлена чёткая количественная взаимосвязь между раз-
витием стандартизации и ВВП страны.

2. В течение следующих 30 лет рост базы стандартов на 1% будет 
приводить к росту общей факторной производительности (TFP) на 1% 
и росту производительности труда на 0,056%.

3. За 10 лет, к 2021 году, развитие стандартизации на 1% приведёт 
к увеличению ВВП на 1%, а также росту потребления домохозяйств 
на 1,2% и на 0,8% — к росту экспорта (следует отметить, что ВВП Рос-
сии с 2007 по 2017 гг. в долларах США сократился на 10%).

Перед тем, как перейти к рассмотрению вопросов, связанных 
с управлением рисками в модели стандарта ISO 9001, рассмотрим 
результаты некоторых исследований в области данного стандарта.

В октябре 2016 года Организация ООН по промышленному разви-
тию (ЮНИДО) опубликовала доклад «Лучшие практики: проведение 
исследований рынка по ISO 9001, системы менеджмента качества». 
Доклад размещён на официальном сайте ЮНИДО 23 и доступен бес-
платно на английском языке. Описанная в докладе методология ис-
следования рынков по ISO 9001 была совместно разработана ЮНИДО, 
ISO и IAF на основе посещения 1600 сертифицированных организаций 
в рамках возглавляемого ЮНИДО проекта в 14 странах.

С использованием данной методики ЮНИДО регулярно прово-
дит исследования рынков в разных странах. Вот краткие результаты 
некоторых из них.

В 2015 году ЮНИДО разместила на официальном сайте отчёт 
«ISO 9001 —  применимость и влияние в Китае». Исследование было 
проведено ЮНИДО совместно с национальным органом по аккреди-
тации Китая CNCA. В рамках проведённого исследования приблизи-
тельно в 9000 сертифицированных по ISO 9001 организаций и крупных 

 23 См. официальный сайт ЮНИДО: https://www.unido.org
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заказчиков были разосланы опросные листы. Ответы были получены 
от 6974 организаций. Из них было организовано однодневное посе-
щение 958 сертифицированных организаций. Приведём некоторые 
результаты данного исследования.

Среди принявших участие в исследовании сертифицирован-
ных организаций 28% сертифицированы более 10 лет; 49% сер-
тифицированы 4–9 лет, 27% сертифицированы 3 года и меньше. 
93% опрошенных заказчиков ответили, что наличие сертификата 
по стандарту ISO 9001 является важным критерием при выборе 
поставщиков. 75 из них ответили, что их отношение к работе ор-
ганов по сертификации, которые сертифицируют их поставщиков 
«хорошее» или «очень хорошее».

Опрошенные организации, сертифицированные по ISO 9001, ос-
новной причиной внедрения стандарта и последующей сертификации 
назвали: 51% — получение конкурентного преимущества за счёт по-
стоянного улучшения, повышения качества работы и достижения 
корпоративных целей; 43% — выполнение требований рынка и заказ-
чиков; 6% — маркетинговые и рекламные цели. Среди опрошенных 
организаций 98% указали, что расходы на внедрение требований 
ISO 9001 стали «хорошими» или «очень хорошими» инвестициями 
в развитие бизнеса: 9% сертифицированных организаций оценили вы-
году от снижения издержек или роста прибыли в сумму до 100 000 юа-
ней (около 15 300 долларов США); 39% оценили выгоду ну сумму 
от 15 300 до 154 000 долларов США; 37% оценили выгоду на сумму 
более 154 000 долларов США.

Рассмотрим еще одно похожее исследование, проведённое ЮНИДО 
в Бразилии. Отчёт о проведении исследования в Бразилии был опу-
бликован на сайте ЮНИДО в сентябре 2016 года. Само исследование 
проводилось в октябре 2015 года. Исследование и демонстрируемые 
ниже цифры получены на основе анализа заполненных анкет, по-
ступивших от 101 организации —  заказчика и 1200 организаций, 
сертифицированных по ISO 9001. Среди опрошенных в Бразилии 
заказчиков большинство требуют в том или ином виде у своих постав-
щиков наличие СМК по стандарту ISO 9001. На рисунке 8 представлены 
ответы организаций —  заказчиков продукции и услуг касательно того, 
требуют ли они у своих поставщиков наличие сертифицированных 
систем менеджмента качества.
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Ниже представлены некоторые данные по результатам опроса 
1206 сертифицированных организаций в Бразилии. Среди респон-
дентов 28,1% организаций сертифицированы более 10 лет, 38,5% — 
от 4 до 10 лет и 33,4% — 3 года и менее. 98% респондентов указали, 
что вне зависимости от того, какую сумму инвестировали, они счи-
тают, что это были хорошие (73%) или очень хорошие (26%) инве-
стиции. Только 2% ответили, что внедрение ISO 9001 не было хоро-
шей инвестицией. 15% респондентов были также сертифицированы 
по ISO 14001 и 8% — по OHSAS18001. 41% и 32% соответственно 
планируют или рассматривают внедрение этих систем в будущем.

Показательные результаты даёт исследование Международной 
организации по стандартизации ISO, которая регулярно, начиная 
с 1993 года, проводит исследования рынка сертификации систем 
менеджмента по различным стандартам.

Покажем основные результаты данного исследования за 2017 год.

Рис. 9.2. Данные опроса предприятий —  заказчиков продукции и услуг 
в Бразилии
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Таблица 4

Количество сертификатов по стандартам ISO в мире за 2016 и 2017 гг.

Количество 
в 2016

Количество 
в 2017 Изменение Изменение %

ISO 9001 1 105 937 1 058 000 -47 433 -4

ISO 14001 346 147 362 610 16 463 5

ISO 50001 20 216 21 501 1285 6

ISO 27001 33290 39 501 6211 19

ISO 22000 32139 32 722 583 2

ISO 13485 29585 31 520 1935 7

ISO 22301 3853 4 281 428 11

ISO 20000-1 4 537 5 005 468 10

ISO 28001 356 494 138 39

ISO 39001 478 620 142 30

ИТОГО 1 576 538 1 556 758 -19 780 -1

Исходя из представленных данных видно, что стандарт ISO 9001:2015 
пользуется в мире большим признанием. Если посмот реть на исследо-
вания ISO Survey применительно к стандарту ISO 9001, то видно, что 
начиная с 1993 года, когда данное исследование стало проводиться, 
рост его популярности вырос многократно, например, в 1993 году бы-
ло зафиксировано менее 47 000 сертификатов соответствия ISO 9001, 
в 2001 году —  более 500 000 (рост за 10 лет составил более чем 10 раз). 
В 2009 году количество сертификатов ISO 9001, согласно исследованию, 
ISO Survey впервые превысило 1 000 000, а в 2016 году —  более 1 100 000.

Отдельного масштабного исследования по влиянию стандартов 
в области риск-менеджмента на экономику и организации пока, на-
сколько известно автору, не проводилось, однако указанные выше 
данные о влиянии стандартизации и, в том числе, стандартов в области 
менеджмента, наглядно, на наш взгляд, показывают их значимость 
и эффективность, а также востребованность данных стандартов.
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5.2.  Управление рисками  
в модели стандарта ISO 9001:2015

Теперь более детально рассмотрим требования к управлению ри-
сками стандарта ISO 9001:2015.

Международный стандарт ISO 9001:2015, который содержит наи-
более популярную в мире модель системы менеджмента качества, 
приводит ISO 31000:2009 в качестве стандарта, который можно ре-
ализовывать для выполнения требований, связанных с рисками. 
Однако до того, как перейти к модели менеджмента рисков стандарта 
ISO 31000:2009, рассмотрим, какие требования к управлению рисками 
в менеджменте качества предъявляет сам ISO 9001:2015.

Как и большинство систем в области управления, системы менед-
жмента качества и системы риск-менеджмента основаны на единых 
и, в целом, гармонизированных основополагающих принципах. 
Принципы, на которых основаны моделей стандартов ISO 9001 
и ISO 31000 во многом схожи и гармонично сочетаются друг с другом. 
Рассмотрим и сравним принципы обоих стандартов.

Таблица 5

Сравнение принципов менеджмента качества  
и риск-менеджмента

Принципы менеджмента качества Принципы риск-менеджмента  
и его возможности

1. Ориентация на потребителя Риск-менеджмент защищает ценность, созда-
ваемую для потребителя

2. Лидерство руководства В риск-менеджменте руководство не избегает 
рисков, а умело управляет ими, добиваясь 
максимальной эффективности деятельности 
организации

3. Процессный подход Управляя деятельностью организации как 
системой процессов, необходимо учиты-
вать все виды рисков, создавать все необ-
ходимые предпосылки для их локализации 
и нейтрализации
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Принципы менеджмента качества Принципы риск-менеджмента  
и его возможности

4. Системный подход Риск-менеджмент является неотъемлемой 
частью всех процессов организации и интегри-
руется во всю организационную деятельность

5. Вовлечение персонала Достижение поставленных задач достигается 
непосредственно с участием всего персонала 
в риск-менеджменте

6. Принятие решения,  
основанного на фактах

Риск-менеджмент позволяет выявлять наибо-
лее достоверные тенденции, что способствует 
принятию более эффективных и объективных 
решений

7. Взаимовыгодные отношения 
с поставщиками

Риск-менеджмент делает процесс партнерства 
более прозрачным и взаимовыгодным

8. Постоянное улучшение Риск-менеджмент способствует постоянному 
улучшению как систем менеджмента качества, 
так и

ISO 9001 не содержит требования к построению полноценной 
модели риск-менеджмента, но подразумевает наличие «мышления, 
основанного на рисках» в целом ряде элементов модели системы 
менеджмента качества.

Рассмотрим, каким образом национальный стандарт РФ ГОСТ 
Р 57189–2016, Системы менеджмента качества, Руководство по примене-
нию ISO 9001:2015 комментирует требования к риск-ориентированному 
подходу в системе менеджмента качества.

При создании и функционировании системы менеджмента качества 
организация определяет, чего она хочет достичь, т. е. цели и намеченные 
результаты. При планировании системы организация должна оценить, 
что может оказать влияние на достижение этих целей и намеченных 
результатов; это включает определение связанных рисков и возмож-
ностей. Организация должна рассматривать внутренние и внешние 
факторы и соответствующие заинтересованные стороны, которые 
могут повлиять на достижение системой менеджмента качества на-
меченных результатов.

Продолжение таблицы 5



Глава V. Модели управления рисками в менеджменте качества

72

При определении потребностей этих заинтересованных сторон 
должны быть определены риски и возможности для системы менед-
жмента качества. При определении рисков и возможностей организация 
должна сосредоточиться на увеличении желаемого влияния, создавая 
новые возможности и предотвращая или уменьшая нежелательное 
влияние (посредством снижения риска или «предупреждающего» 
действия). Это означает принятие «риск-ориентированного мышле-
ния», и организация должна рассмотреть применение этого подхода 
ко всем процессам, требуемым для её системы менеджмента качества. 
В ISO 9001 нет требования применять формальный менеджмент рисков 
при идентификации рисков и возможностей.

Организация может выбирать метод, подходящий её потребностям. 
ISO/IEC31010 предоставляет большой перечень методологий оценки 
рисков, некоторые из которых могут быть приемлемыми в зависимости 
от среды организации. На стратегическом уровне можно применять 
такие инструменты, как Анализ сильных и слабых сторон, возмож-
ностей и угроз (SWOT-анализ); Политический, экономический, со-
циальный, технологический. экологический анализ (PESTLE-анализ) 
и Индустриальный анализ Пяти Сип Портера. Простой подход заклю-
чается в том, чтобы задавать вопрос «Что если?». Применение мето-
дов мозгового штурма служит одним из эффективных инструментов 
применения риск-ориентированного мышления. Некоторые методы 
являются более популярными в определённых отраслях, например, 
анализ видов и последствий отказов (FMEA) в автомобильной про-
мышленности; анализ видов, последствий и критичности отказов 
(FMECA) для отрасли медицинских изделий; анализ рисков и крити-
ческие контрольные точки (НАССР) для пищевой промышленности. 
Решение о том, какие методы или инструменты организация должна 
использовать, зависит от неё самой.

Применение риск-ориентированного мышления может помочь 
организации развить проактивную и предупреждающую культуру, 
ориентированную на то, чтобы делать лучше отдельные вещи и улуч-
шать работу в целом. Идентифицировав риски и возможности, которые 
могут оказать влияние на систему менеджмента качества, организация 
должна спланировать действия в отношении них. Установленные 
действия следует включить в процессы и системы менеджмента ка-
чества, и всего бизнеса, а результативность этих действия должна 
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оцениваться. Эти действия включают в себя, например, разработку 
соответствующих средств управления для существующих процессов 
системы менеджмента качества или разработку новых процессов как 
ответную реакцию на возможность.

Существует много действий, которые организация может пред-
принять в отношении риска. Для менеджмента качества характер-
на разработка средств управления, которые включают, например, 
а) контроль, мониторинг и измерение процессов, продукции и услуг; 
б) калибровку; в) проектирование продукции и процессов; г) кор-
ректирующие действия, и в частности обеспечение распространения 
их на другие соответствующие области организации; д) установленные 
методы и рабочие инструкции.

В целом можно сказать, что стандарт ГОСТ Р 57189–2016 может 
быть хорошим пособием для тех, кто занимается разработкой и вне-
дрением системы менеджмента качества на основе ISO 9001:2015.

Риск является неотъемлемой частью всех аспектов системы ме-
неджмента качества. Риски присутствуют во всех системах, процессах 
и функциях. В предыдущих версиях ISO 9001 требования, касающиеся 
предупреждающих действий, которые, де факто, подразумевали опре-
делённое мышление с ориентацией на риски, были сформулированы 
в отдельном пункте данного стандарта, посвящённого «предупреж-
дающим действиям».

Согласно определению, данному в международном стандарте 
ISO 9000:2015, Системы менеджмента качества, Основные положения 
и словарь, предупреждающее действие (preventive action) —  это дей-
ствие, предпринятое для устранения причины потенциального не-
соответствия или другой потенциально нежелательной ситуации. 
Примечания к данному определению гласят, что потенциальное 
несоответствие может иметь несколько причин, а также что пред-
упреждающее действие предпринимают для предотвращения возник-
новения события, тогда как корректирующее действие используется 
для предотвращения повторного возникновения события.

Посредством использования мышления, основанного на рисках, 
учёт рисков в новой версии стандарта 2015 года является его неотъ-
емлемой частью и содержится в целом ряде требований и положений, 
начиная от планирования деятельности и системы менеджмента 
качества и заканчивая непрерывным улучшением деятельности. 
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Согласно структуре и требованиям ISO 9001:2015 мышление, основан-
ное на рисках, должно учитываться на всех этапах функционирования 
системы менеджмента качества, делая предупреждающее действие 
неотъемлемой частью планирования, функционирования, анализа 
и оценки системы менеджмента качества.

Не все процессы системы менеджмента качества содержат одина-
ковый уровень риска с точки зрения способности организации дости-
гать поставленных целей. Некоторые нуждаются в более тщательном 
и формальном планировании и методах управления, чем другие.

Пример:
Чтобы перейти дорогу, я могу пойти напрямую или использовать 

ближайший надземный пешеходный переход. То, какой из процессов 
Вы выберете, будет определяться учётом рисков.

В большинстве случаев считается, что риски имеют только отри-
цательные последствия, однако, последствия риска могут быть как 
отрицательными, так и положительными.

В стандарте ISO 9001:2015 термин «риски» и термин «возмож-
ности» часто употребляются вместе. Возможность не является по-
ложительной стороной риска. Возможность представляет собой 
совокупность обстоятельств, которая позволяет осуществить то или 
иное действие. Использование или неиспользование представлен-
ной возможности впоследствии представляет для организации 
различные уровни риска, которые могут повлиять на достижение 
ею поставленных целей и задач. Важно ещё раз отметить, что со-
гласно модели стандарта, организация должна использовать риск-
ориентированное мышление при планировании и осуществлении 
постоянного улучшения.

Пример:
Переход через дорогу напрямую даёт Вам возможность быстро до-

браться до противоположной стороны, однако если Вы воспользуетесь 
этой возможностью, существует повышенный риск травмы, которую 
Вам могут нанести автомобили.
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Проанализировав ситуацию, представленную в вышеприведённом 
примере, и те риски, которые существуют в данной ситуации, мы можем 
сформулировать ряд улучшений, которые можно предпринять, например:

— постройка подземного перехода, который будет пролегать не-
посредственно под дорогой;

— установка светофора для пешеходов;
— изменение маршрута дороги таким образом, чтобы на этом 

участке не было движения транспорта.
Можно предположить, что подобный набор «улучшений» позволит 

минимизировать целый ряд рисков, которые проистекают из описан-
ной в примере ситуации.

Мышление, основанное на рисках, обеспечивает ситуацию, когда риски 
идентифицированы, учитываются и контролируются на этапах разработки 
и поддержании в рабочем состоянии системы менеджмента качества, посто-
янного улучшения, достижения целей и задач, стоящих перед организацией.

Рассмотрим, в каких пунктах ISO 9001:2015 упоминается мышле-
ние, основанное на рисках:

Таблица 6

Пункты стандарта ISO 9001:2015, относящиеся к мышлению,  
основанному на рисках

Пункт ISO 9001:2015 Положения, касающиеся риск-менеджмента

Введение Объясняется понятие мышления, основанного на рисках, 
которое применяется в стандарте.

Пункт 4 Организация должна определить процессы системы ме-
неджмента качества и рассмотреть риски и возможности.

Пункт 5 Высшее руководство должно:
— содействовать повышению осведомлённости о мыш-
лении, основанном на рисках;
— определять и рассматривать риски и возможности, 
которые могут повлиять на соответствие продукции/услуг.

Пункт 6 Организация должна идентифицировать риски и возмож-
ности, связанные с функционированием СМК, и пред-
принимать соответствующие действия в их отношении.

Пункт 7 Организация должна определять и предоставлять необходи-
мые ресурсы (риск подразумевается в случаях, где употреб-
ляются понятия «подходящий» или «соответствующий»).
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Пункт ISO 9001:2015 Положения, касающиеся риск-менеджмента

Пункт 8 Организация должна управлять своими операционными 
процессами (риск подразумевается в случаях, где употре-
бляются понятия «подходящий» или «соответствующий»).

Пункт 9 Организация должна осуществлять мониторинг, измере-
ние, анализ и оценку результативности действий, пред-
принятых в отношении рисков и возможностей.

Пункт 10 Организация должна исправлять, предупреждать или снижать 
нежелательные последствия и улучшать систему менеджмента 
качества, а также актуализировать риски и возможности.

Учитывая риски в рамках всей системы и всех процессов системы 
менеджмента качества, вероятность достижения поставленных целей 
увеличивается, выходные данные становятся более согласованными, 
а потребители могут быть уверены, что они получат ожидаемый 
продукт или услугу. Можно с уверенностью сказать, что мышление, 
основанное на рисках: а) улучшает методику управления; б) создаёт 
предупредительную культуру улучшений; в) содействует соответствию 
законодательным и регулирующим требованиям, которые должна вы-
полнять организация.; г) обеспечивает постоянство качества продук-
ции и услуг; д) повышает доверие и удовлетворённость потребителей.

В первой части мы описали возможное распределение бизнес-рисков 
организации по категориям. Если при классификации рисков исполь-
зовать только модель системы менеджмента качества, основанную 
на модели и требованиях ISO 9001:2015, то категории рисков могут 
выглядеть следующим образом:

Внешние риски.
•  Риски, связанные с потребителем (клиентом):
— качество продукции, поставляемое на рынок ниже, чем ожи-

дание клиента;
— нарушение сроков поставки;
— убытки, связанные с переделкой бракованной продукции/услуги, 

выявленной на различных стадиях жизненного цикла;
— прибыль, которую теряет организация от расторжения контрак-

тов на поставку продукции, связанного, например, с невыполнением 

Продолжение таблицы 6
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требований потребителя, не выполнением сроков, требований к ка-
честву продукции или услуги и др.

Внутренние риски.
•  Риски, связанные с конфигурацией системы менеджмента качества:
— выбранная модель управления организацией неадекватна вы-

зовам рынка, ее организационная и корпоративная культура не соот-
ветствует современным требованиям и устарела;

— неадекватные цели, политика в области качества, определенные 
в рамках системы менеджмента качества организации;

— ошибки в принятии управленческих решений на различных 
уровнях иерархии системы управления.

•  Риски, связанные с процессами:
— отсутствие или недостаточная адекватность показателей ре-

зультативности процессов (kpi);
— невозможность измерить результативность процессов органи-

зации или их нерегулируемость;
— наличие процессов, которые не добавляют стоимости продукту 

и как следствие увеличивают расходы организации.
•  Риски, связанные с управлением персоналом:
— низкая компетентность персонала;
— слабые требования к повышению квалификации персонала;
— текучесть персонала;
— низкая результативность выполнения работ или производи-

тельность труда персонала.
•  Риски, связанные с управлением документацией:
— использование неактуальных внешних и внутренних документов;
— неконтролируемое изменение документов;
— неорганизованный процесс регистрации, хранения документов, 

архивирования;
— нерегулярное сохранение копий электронных документов (back up).
Представленный перечень не является исчерпывающим. В рам-

ках управления рисками в менеджменте качества необходимо также 
учитывать риски, появляющиеся в рамках законодательных и иных 
нормативных требований в области качества производимой продукции 
или оказываемых услуг, а также относящиеся к конкретным процессам 
СМК, например, 1) процессам проектирования; 2) процессам маркетин-
га и продаж; 3) процессам закупок; 4) процессам планирования; и др.
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Задача организации, в рамках управления рисками в менеджменте ка-
чества —  выделить основные риски (группы рисков), снижать их уровень, 
посредством достижения основных целей организации и выполнения 
требований и ожиданий клиентов, представителей государства, обще-
ства и иных значимых для деятельности организации заинтересованных 
сторон. В качестве инструментов для выполнения указанной выше задачи 
могут применяться различные модели управления или стандарты в об-
ласти систем менеджмента, нацеленные на удовлетворение конкретных 
заинтересованных сторон и решение конкретных задач.

Вне зависимости от отсутствия или наличия формализованных 
систем менеджмента, практически все успешные организации активно 
применяют мышление, основанное на рисках, пусть даже это делается 
интуитивно. С ростом организации, как правило, эта деятельность 
формализуется; разрабатываются специализированные процессы 
управления рисками, используются модели (как, например, модель 
стандарта ISO 31000:2009) и иные действия с целью поддержания 
результативности и эффективности. В целом, процесс управления 
рисками в рамках системы менеджмента качества, основанной на мо-
дели стандарта ISO 9001:2015, можно схематически изобразить сле-
дующим образом:

Рис. 10. Схема управления рисками  
в менеджменте качества стандарта ISO 9001:2015

Установление контекста в СМК

Обработка риска

Мониторинг  
и анализ  

СМК

Коммуникации  
и консультации  

в СМК Анализ риска

Определение степени риска

Оценка  риска

Идентификация риска  
подсистемы СМК
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5.3.  Практическая реализация мышления,  
основанного на рисках

Каким образом результативно и эффективно реализовывать мышле-
ние, основанное на рисках в рамках системы менеджмента качества, ос-
нованной на ISO 9001:2015? Следует понимать, что в различном контек-
сте (среде) организации существуют различные риски. Следовательно, 
для достижения запланированных результатов организации следует 
закладывать в систему менеджмента качества такие механизмы, ко-
торые будут учитывать данное разнообразие при принятии решений 
на различных уровнях вне зависимости от степени формализации. 
Ниже мы рассмотрим некоторые примеры, поясняющие вышесказан-
ные утверждения.

Пример:
Если Вы переходите дорогу с интенсивным движением с множеством 

быстродвижущихся машин, риски не такие, как при переходе через 
небольшую дорогу с малым количеством машин. Также необходимо 
учитывать такие показатели, как погода, видимость, личная мобиль-
ность и особые личные цели. В зависимости от данных факторов риски 
также могут быть выше или ниже.

Мы видим, что риски зависят от различных факторов, которые 
необходимо учитывать для адекватного анализа рисков.

Мышление, основанное на рисках, должно также обеспечивать 
понимание того, что является приемлемым риском, а что нет. Что при-
емлемо, что неприемлемо? Каковы преимущества и недостатки одного 
процесса по сравнению с другим?

Пример:
Цель: Вам нужно безопасно перейти через дорогу, чтобы успеть 

на встречу в определённое время.
— Получение травмы НЕПРИЕМЛЕМО.
— Опоздание НЕПРИЕМЛЕМО.
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Достижение Вашей цели за более короткий период необходимо 
сопоставить с вероятностью получения травмы. Более важно при-
йти на встречу, не получив травму, чем постараться вовремя успеть 
на встречу, подвергнув себя риску получения травмы.

Трата времени на переход на противоположную сторону дороги 
за счёт использования надземного пешеходного перехода может быть 
ПРИЕМЛЕМА, если вероятность получения травмы при переходе через 
дорогу напрямую —  высокая.

Вы проводите анализ ситуации. Надземный пешеходный переход 
находится на расстоянии 200 метров, и его использование увеличит 
время, которое вы потратите на дорогу и, соответственно, увеличит 
риск того, что Вы опоздаете. Погода хорошая, видимость хорошая, 
и Вы видите, что сейчас на дороге немного машин.

Вы принимаете решение, что переход через дорогу напрямую имеет 
допустимо низкий уровень риска получения травмы и поможет Вам 
успеть на встречу вовремя.

Здесь нужно отметить, что при реализации риска, т. е. получении 
травмы в ходе ДТП, связанного с вашим переходом через дорогу на-
прямую, Вы точно не успеете на встречу, а понесённый вами ущерб 
может оказаться значительно выше тех выгод, которые вы получите, 
придя на встречу вовремя. Ответственность за принятия решения 
с учётом рисков, а также за последствия несете именно вы.

Мышление, основанное на рисках в рамках системы менеджмен-
та качества, охватывает весь цикл постоянного улучшения PDCA. 
Рассмотрим это на нашем примере с переходом дороги.

1) Планирование

Пример:
Вы можете устранить риск получения травмы, вызванной ударом 

автомобиля, если воспользуетесь пешеходным переходом, но Вы уже 
решили, что риск, связанный с переходом через дорогу, является при-
емлемым. После принятия решения Вы приступаете к планированию 
того, как можно снизить или вероятность получения травмы от стол-
кновения с автомобилем, или повреждение от травмы. Вы вряд ли 
сможете контролировать ущерб от травмы, который может нанести 
Вам автомобиль. Соответственно, Вы предпримете усилия к тому, 
чтобы максимально снизить вероятность столкновения при переходе 
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дороги напрямую. Вы спланируете перейти через дорогу в то время, 
когда поблизости от Вас не будет движущихся машин, и таким обра-
зом снизить вероятность несчастного случая. Вы также, вероятно, 
спланируете перейти через дорогу в месте с хорошей видимостью.

2) Внедрение —  осуществление действий

Пример:
Вы подходите к обочине дороги, проверяете, нет ли ограждений, 

препятствующих переходу. Вы проверяете, нет ли приближающихся 
машин. Вы продолжаете следить за машинами в то время, как пере-
ходите через дорогу.

3) Проверка результативности действия —  работает ли оно?

Пример:
Вы перешли на противоположную сторону дороги без травм и вовремя: 

этот план сработал, нежелательных результатов удалось избежать.

4) Улучшение

Пример:
Вы ежедневно переходите данную дорогу в течение нескольких дней, 

в разное время и при различных погодных условиях.
Это позволяет Вам собрать данные для понимания того, что из-

меняющаяся среда (время, погода, количество машин) непосредственно 
влияет на результативность плана и повышает вероятность того, что 
Вы не достигнете своих целей (прибытие вовремя и избежание травм). 
Опыт подсказывает Вам, что переход через дорогу в определённое время 
дня очень затруднителен из-за слишком большого количества машин. 
С  целью ограничения риска Вы проверяете и улучшаете свой процесс, 
используя надземный пешеходный переход в такое время, а также 
учитываете, что время, которое будет затрачено на переход в опре-
делённое время ( например,  час-пик), будет увеличено при планировании 
встречи (например, если встреча назначается в час-пик, Вы просите 
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перенести встречу на 10 минут позже, закладывая в это время переход 
через дорогу по надземному переходу).

Вы продолжаете анализировать результативность процессов 
и пересматривать их при изменении среды.

Вы также продолжаете учитывать инновационные возможности:
— могу ли я изменить место встречи таким образом, чтобы не нуж-

но было переходить дорогу?
— могу ли я изменить время встречи таким образом, чтобы я пере-

ходил дорогу, когда транспорта немного?
— можем ли мы пообщаться с помощью электронных средств связи?

Принятие решений на основе анализа рисков зачастую мы дела-
ем автоматически и часто подсознательно. Концепция риска всег-
да неявным образом присутствовала в тексте ISO 9001. Пересмотр 
стандарта, который произошел в 2015 году, делает его более явным 
и встраивает его в систему менеджмента качества в целом. Принятие 
решений с учётом рисков является частью процессного подхода и де-
лает предупреждающие действия частью текущей работы, такие 
действия интегрируются в неё. Понятие риска обычно воспринима-
ется в негативном значении, однако принятие решений, основанное 
на рисках, помогает выявлять возможности для улучшения деятель-
ности. Подобный подход позволяет анализировать положительную 
сторону риска и использовать её для развития организации, а также 
более результативного достижения желаемых результатов.

Персоналу организации при управлении процессами в рамках 
системы менеджмента качества следует анализировать факторы и ри-
ски, которые могут помешать или значительно затруднить каждому 
конкретному процессу соответствие предъявляемым требованиям, 
достижение намеченных результатов, а также выполнение требований 
потребителей, как внутренних, так и внешних. Такой анализ факторов 
и рисков может включать в себя:

— умозрительный или устный анализ лицом или группой лиц 
факторов, которые могут повлиять на успешное функционирование 
процессов проведение работ и др.;

— формализованные методы управления рисками, позаимство-
ванные из ISO 31000 или других источников, что не является обяза-
тельным требованием стандарта ISO 9001:2015;
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— процедура предупреждающих действий, результативно внедрён-
ная в рамках ISO 9001:2008 и эффективно применяемая повсеместно 
в организации;

— методы прогнозирования, основанные на имитационных моделях 
и сценарном анализе и требующие для своей реализации специальное 
программное обеспечение.

В рамках построения системы менеджмента качества на основе 
требований стандарта ISO 9001:2015 в отношении мышления, осно-
ванного на рисках, организация может принять решение использовать 
для практической реализации данных требований модель стандарта 
ISO 31000:2009, а также методы управления рисками, указанные 
в стандарте ISO/IEC31010:2009, Менеджмент риска. Методы оценки 
риска.

Отдельно стоит обратить внимание на стандарт ISO 19600:2014, 
Системы менеджмента управления соответствием — Руководящие 
указания. В требованиях к системам менеджмента качества важное 
значение придаётся выполнению требований законодательных и дру-
гих обязательных для организации норм и требований. Стандарт 
ISO 19600:2014 предоставляет организациям модель результативного 
управления и контроля за исполнением данных требований. Важно, 
что данный стандарт подразумевает управление соответствием зако-
нодательным и иным обязательным нормам, и требованиям на основе 
риск-менеджмента с учётом модели ISO 31000. Таким образом, данный 
стандарт может быть интегрирован в систему управления качества 
организации применительно к процессам, связанным с выполнением 
требований, на основе риск-менеджмента.

5.4.  Обзор моделей управления рисками…   
в различных стандартах в области  
менеджмента качества / безопасности

Риск —  ориентированный подход и требования к построению мо-
дели управления, основанной на риск-менеджменте — заложен в боль-
шинство отраслевых стандартов в области менеджмента. Рассмотрим 
кратко некоторые из них.
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Международный стандарт ISO 22000:2018,  
Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 
Требования

Управление рисками в области пищевой безопасности, в том числе 
деятельность, которая направлена на их идентификацию, миними-
зацию и устранение, является минимально необходимым условием 
для обеспечения нормального уровня санитарно-гигиенических ус-
ловий в цепочке поставок пищевой продукции. Риски крайне важны 
для системы реализации принципов обеспечения пищевой безопас-
ности HACCP (Hazard analysis and critical control points, анализ угроз 
и критических контрольных точек), на основе которой был построен 
стандарт ISO 22000, начиная со своей первой версии, опубликованной 
в 2005 году.

Стандарт ISO 22000:2018 достаточно распространён среди компаний 
пищевой отрасли в России и странах Евразийского экономического 
союза. Согласно ISO Survey, в 2017 году действовало сертификатов 
ISO 22000:2018 24:

— В России —  426,
— В Беларуси —  43,
— В Армении —  24,
— В Киргизии —  0.
На рисунке 11 представлены принципы HACCP, заложенные в мо-

дель ISO 22000.
Несмотря на то, что принципы HACCP по ряду причин не содер-

жат в себе слово «риск», их реализация представляет собой именно 
процесс управления рисками. В связи с этим, опубликованная 
в середине 2018 года версия международного стандарта ISO 22000 

 24 Важно отметить, что, собирая данные для исследования по результатам 
2017 года, ISO учитывала только сертификаты, выданные с аккредитацией 
членов Международного форума по аккредитации IAF. Таким образом, 
в это исследование не вошли сертификаты, выданные компаниям с россий-
ской национальной аккредитацией (Росаккредитация), которая не является 
членом IAF. С учётом данных Росаккредитации, количество действующих 
в России сертификатов по ISO 22000 и другим стандартам, указанным ниже, 
в разы выше.
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содержит основные требования и элементы управления рисками, 
в том числе:

— требования к наличию интерактивного взаимодействия (ком-
муникаций) в цепочке поставок пищевой продукции и упаковки,

— системный подход к менеджменту,
— систему идентификации критических контрольных точек.
В рамках модели управления данного стандарта риск представляет 

собой жизненно важную концепцию для организаций различных сфер 
деятельности, работающих в пищевой сфере. Нужно отметить, что 
стандарт ISO 22000:2018 применим к деятельности компаний, кото-
рые занимаются производством, хранением, поставкой, переработкой 
и продажей пищевой продукции и упаковки, в том числе —  предприятий 
общественного питания (ресторанов, кафе, столовых, кейтеринговых 
компаний и др. ISO 22000:2018 устанавливает процедуру управления 
рисками на двух уровнях:

— на уровне управления компанией в целом — на уровне стратегии 
(бизнес-риски), направленной на достижение организациями своих 
целей и задач,

Рис. 11. Принципы HACCP

Анализ  
угроз Определение 

контрольных  
точек

Осуществление 
корректирующих 

действий
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критических 

значений

Разработка 
процедур 

верификации
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Разработка  
документации

Принципы  
НАССР
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— на уровне операционном, при осуществлении конкретной про-
изводственной или услуговой деятельности. В данном случае риски 
управляются с использованием принципов HACCP.

Международный стандарт ISO 22000:2018 содержит чёткие тре-
бования к определению критических контрольных точек, иденти-
фикация которых (в первую очередь —  на операционном уровне) 
необходима для управления рисками, разработки соответствующих 
мероприятий / программ управления рисками и планов действий 
при наступлении событий (например, отзыв несоответствующей 
продукции).

На рисунке 12 —  модель стандарта ISO 22000:2018, в которой от-
ражены аспекты управления рисками и опасностями на операционном 
уровне.

В таблице 7 представлены требования, которые международный 
стандарт ISO 22000:2018 предъявляет к управлению рисками приме-
нительно к менеджменту в области безопасности пищевой продукции.

Таблица 7

Требования международного стандарта ISO 22000:2018  
к управлению рисками и опасностями

Пункты стандарта 
ISO 22000:2018 Требования в отношении рисков

П. 6.1.1 При планировании системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции организация должна рассмотреть вопросы, указанные 
в п. 4.1 «Понимание организации и её контекста» и требования, 
указанные в п. 4.2 «Понимание потребностей и ожиданий за-
интересованных сторон» и определить риски и возможности, 
подлежащие рассмотрению.
В контексте настоящего стандарта понятие рисков и возмож-
ностей ограничено событиями и их последствиями, касающи-
мися результативности и эффективности системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции. Ответственность на уровне 
общества —  это ответственность за риски, угрожающие здоро-
вью населения.

П. 6.1.2. Организация должна планировать действия по устранению 
рисков и возможностей.



5.4. Обзор моделей управления рисками…

87

Р
и

с.
 1

2.
 М

од
ел

ь 
ст

ан
да

рт
а 

IS
O

 2
20

00
:2

01
8

О
Р

ГА
Н

И
ЗА

Ц
И

О
Н

Н
О

Е
 П

Л
А

Н
И

Р
О

В
А

Н
И

Е
 И

 К
О

Н
Т

Р
О

Л
Ь

П
ла

ни
ру

й
Д

ел
ай

Делай

Проверяй

Д
ей

ст
ву

й

П
ла

ни
ро

ва
ни

е 
ве

ри
ф

ик
ац

ии

П
ла

н 
 

уп
ра

вл
ен

ия
 

оп
ас

но
ст

ям
и

В
ал

ид
ац

ия
  

м
ер

оп
ри

ят
ий

 
по

 у
пр

ав
ле

ни
ю

А
на

ли
з 

 
оп

ас
но

ст
ей

10
. У

лу
чш

ен
ия

9.
 О

це
нк

а 
ре

зу
ль

та
ти

в-
но

ст
и 

С
М

Б
П

П
8.

 П
ро

из
во

дс
тв

о
4.

 К
он

те
кс

т 
ор

га
ни

за
ци

и
5.

 Л
ид

ер
ст

во
6.

 П
ла

ни
ро

ва
ни

е
7.

 С
ре

дс
тв

а 
об

ес
пе

че
ни

я

P
R

P
s

П
ро

сл
еж

ив
ае

м
ос

ть

Го
то

вн
ос

ть
 к

 ч
ре

зв
ы

ча
йн

ы
м

 
об

ст
оя

те
ль

ст
ва

м
  

и 
ре

аг
ир

ов
ан

ие
 н

а 
ни

х

Д
ей

ст
ву

й

А
кт

уа
ли

за
ци

я 
ин

ф
ор

м
ац

ии
 

яв
ля

ю
щ

ей
ся

 о
сн

ов
ой

  
пр

ог
ра

м
м

 о
бя

за
те

ль
ны

х 
 

пр
ед

ва
ри

те
ль

ны
х 

 
пр

ог
ра

м
м

 (
P

R
P

) 
и 

пл
ан

а 
уп

ра
вл

ен
ия

О
П

Е
РА

Т
И

В
Н

О
Е

 П
Л

А
Н

И
Р

О
В

А
Н

И
Е

 И
 К

О
Н

Т
Р

О
Л

Ь

В
не

др
ен

ие
 п

ла
на

  
уп

ра
вл

ен
ия

 о
па

сн
ос

тя
м

и
В

ер
иф

ик
ац

ио
нн

ая
 д

ея
т.

А
на

ли
з 

ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ти

 
ве

ри
ф

ик
ац

ио
нн

ой
 д

ея
т.

У
пр

ав
ле

ни
е 

м
он

ит
ор

ин
го

м
 

и 
из

м
ер

ен
ия

м
и

У
пр

ав
ле

ни
е 

не
со

от
в.

  
пр

од
ук

ци
ей

 и
 п

ро
це

сс
ам

и

П
ла

ни
ру

й

П
ро

ве
ря

й



Глава V. Модели управления рисками в менеджменте качества

88

Пункты стандарта 
ISO 22000:2018 Требования в отношении рисков

П. 6.1.3 Действия или мероприятия, принимаемые в отношении рисков 
и возможностей, должны быть пропорциональны их возмож-
ному влиянию на:
a) выполнение требований по безопасности пищевых продуктов;
b) соответствие продукции и услуг требованиям потребителя;
c) требования заинтересованных сторон в цепи создания пи-
щевой продукции.
Варианты реагирования на риски могут включать избежание 
риска; допущение риска с тем, чтобы отследить возможности 
устранения источника риска; изменение вероятности или по-
следствий; разделение риска и сдерживание риска путём при-
нятия решения, основанного на информации.

П. 7.4.3. Чтобы система менеджмента безопасности пищевой продукции 
была результативной, организация должна обеспечить сво-
евременное информирование группы безопасности пищевой 
продукции о вносимых изменениях, включая, как минимум 
изменения, касающиеся
― знания опасностей, угрожающих безопасности пищевой про-
дукции, и мероприятия по управлению,
― жалоб, рисков и оповещений, в которых указываются опас-
ности, угрожающие пищевой продукции.

П. 8.5.2.3. Каждая опасность, угрожающая безопасности пищевой про-
дукции, должна быть оценена в отношении:
a) вероятности её возникновения в конечном продукте ещё 
до применения мероприятий по управлению;
б) серьёзности с учётом возможного неблагоприятного воз-
действия этой опасности на здоровье, при условии предусмот-
ренного применения.
Организация должна выявить любые значительные опасности, 
угрожающие безопасности пищевых продуктов.
Используемая методология оценки рисков должна поддержи-
ваться в рабочем состоянии, а результаты оценки опасности 
необходимо сохранять в виде документированной информации.

П. 9.3.2. Входные данные анализа со стороны руководства должны вклю-
чать в себя риски и возможности, а также результативность 
действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей.

Продолжение таблицы 7
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Международный стандарт ISO 13485:2016,  
Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. 
Требования для целей регулирования

Согласно данным ISO Survey, в странах ЕврАзЭС действовало сле-
дующее количество сертификатов соответствия ISO 13485:

— Россия: 94,
— Беларусь: 26,
— Армения: 1,
— Казахстан: 3,
— Киргизия: 0,
— Китай —  2200.
Основанный на требованиях ISO 9001:2015, данный международный 

стандарт содержит также дополнительные требования (и, в том числе, 
в области рисков) к системам управления предприятий, задействован-
ных в производстве и поставке медицинских изделий. К медицинским 
изделиям, согласно определению ISO, относятся инструменты, ма-
шины, имплантаты или соответствующие реагенты, которые предна-
значены для диагностики или предотвращения заболеваний, а также 
достижения других целей, связанных с медициной. Данный стандарт 
широко используется во всём мире. Так, например, наличие системы 
менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 13485 —  
это обязательное условие для сертификации медицинских изделий 
в странах Европейского союза, а также ряда других стран.

С учётом специфики стандарта, определение понятия «риск» в нём 
отличается от определения стандартов ISO серии 9000. ISO 13485 
содержит определение риска, указанного в другом международном 
стандарте, который подробно описывает модель управления риска-
ми в области производства медицинских изделий: ISO 14971:20017, 
Медицинские изделия —  Применение риск-менеджмента для меди-
цинских изделий.

Согласно определению, данному в п. 2.16 указанного выше стан-
дарта, риск —  это сочетание вероятности причинения вреда и тяжести 
этого вреда. Обратим внимание, насколько это определение более 
чёткое по сравнению с определением риска, данным в ISO 9001:2015 
(влияние неопределённости на цели).
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В свою очередь менеджмент риска, в соответствии с п. 2.22 
ISO 14971:2017, стандарт ISO 13485:2016 определяет, как систематическое 
использование политик, процедур, практических методов управления 
для решения задач анализа, оценки, управления и анализа рисков.

Стандарт ISO 13485, в целом, повторяет требования ISO 9001:2015 
к применению риск-ориентированного подхода, однако дополнительно 
устанавливает требования, согласно которым та или иная деятель-
ность (например, по верификации или валидации, в том числе —  про-
граммного обеспечения, определения методов контроля процессов, 
переданных на аутсорсинг; закупкам и т. д.) должна осуществляться 
с учётом уровня рисков, что автоматически приводит к необходимости 
определения рисков и установления для них соответствующих уровней.

В стандарте указано также, что предприятию необходимо доку-
ментально определить необходимые процессы управления рисками 
в рамках процессов жизненного цикла продукции и поддерживать 
записи по результатам деятельности в области риск менеджмента.

В таблице 8 указано, какие конкретно требования в отношении 
рисков содержатся в пунктах стандарта ISO 13485:2016.

Таблица 8

Требования международного стандарта ISO 13495:2016  
к управлению рисками в менеджменте качества

Пункты стандарта 
ISO 13485:2016 Требования в отношении рисков

П. 4.1.2., b) Организация должна применять риск-ориентированный 
подход к управлению процессами, необходимыми для си-
стемы менеджмента качества.

П. 4.1.6. Организация должна определять конкретный подход 
и виды деятельности по валидации и ревалидации про-
граммного обеспечения, которые должны быть про-
порциональны риску, связанному с применением такого 
программного обеспечения.

П. 6.2. Методология, используемая для проверки результатив-
ности проведенного обучения, должна быть пропорцио-
нальна риску, связанному с деятельностью, в отношении 
которой проведено обучение или иные действия.
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Пункты стандарта 
ISO 13485:2016 Требования в отношении рисков

П. 7.1. Организация должна документировать один или более про-
цессов менеджмента рисков при производстве продукции.

П. 7.3.3., с) Входные данные, относящиеся к требованиям к про-
дукции, должны быть определены, а записи должны 
поддерживаться в рабочем состоянии.
Входные данные должны включать применимые вы-
ходные данные по менеджменту риска.

П. 7.3.9., d) Организация должна установить критерии для оцени-
вания и выбора поставщиков.
Критерии должны быть пропорциональны риску, свя-
занному с медицинским изделием.

П. 7.4.3. Объем деятельности по верификации закупаемой про-
дукции должен быть основан на результатах оценивания 
поставщика и быть пропорциональным рискам, связан-
ным с закупаемой продукцией.

П. 7.5.6./7.6. Конкретный подход и деятельность по валидации и ре-
валидации программного обеспечения должны быть 
пропорциональны риску, связанному с применением 
программного обеспечения, включая его влияние на со-
ответствие продукции спецификациям.

П. 8.2.1. Информация, собранная в процессе обратной связи, 
должна использоваться в качестве потенциальных вход-
ных данных для менеджмента рисков с целью монито-
ринга и поддержания требований к продукции. а также 
к процессам её жизненного цикла и процессам улучшения

Международный стандарт ISO 45001:2018,  
Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности  
труда (ОЗиБТ). Требования и рекомендации по применению

Данный документ есть первая редакция международного стандарта 
Международной организации по стандартизации ISO с требованиями в об-
ласти менеджмента безопасности и охраны труда и является  результатом 

Продолжение таблицы 8
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консенсуса и активной работы различных заинтересованных сторон, 
в том числе национальных органов по стандартизации, Международной 
организации труда (МОТ), профсоюзных организаций и многих других.

Стандарт построен по структуре высокого уровня стандарта ISO. 
Это позволяет интегрировать его требования в систему менеджмента, 
основанную на таких стандартах, как, например, ISO 9001:2015 или 
ISO 22000:2018. С учётом актуальности вопроса интеграции требо-
ваний стандартов в области менеджмента качества и ISO 45001:2018 
рассмотрим, какие требования к рискам содержит последний. В та-
блице 9 приведены требования указанного выше стандарта, имеющие 
отношения к управлению рисками и опасностями.

Таблица 9

Требования стандарта ISO 45001:2018  
в отношении управления рисками и опасностями

Пункты стандарта 
ISO 45001:2018 Требования в отношении рисков

П. 5.1. Высшее руководство должно демонстрировать свои 
лидерство и приверженность в отношении системы ме-
неджмента ОЗиОБТ посредством защиты работников 
от преследования в тех случаях, когда они информируют 
об инцидентах, опасностях, рисках и возможностях.

П. 5.2., а), d) Высшее руководство должно разработать политику в об-
ласти ОЗиОБТ, которая включает обязательство обе-
спечивать безопасные и благоприятные для здоровья 
условия работы для предотвращения связанных с работой 
травм и ухудшения состояния здоровья, а также под-
ходит намерениям, размерам и контексту организации 
и специфическим характерам ее рисков и возможностей 
в области ОЗиОБТ и включает обязательство устранять 
опасности и снижать риски в области ОЗиОБТ.

5.4., e) При проведении консультаций с работниками и их во-
влечении организация должна предоставить механизмы, 
время, провести соответствующую подготовку и выде-
лить ресурсы, необходимые для такого участия и уде-
лить особое внимание участию рядовых работниками 
в следующем:
— выявление опасностей и оценка рисков и возможностей;
— установление (определение) действий по устранению 
опасностей и снижению рисков в области ОЗиОБТ.
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Пункты стандарта 
ISO 45001:2018 Требования в отношении рисков

П. 6.1.1. При планировании в рамках системы менеджмента ОЗи-
ОБТ организация должна рассмотреть факторы (обстоя-
тельства), о которых говориться в п. 4.1 (контекст), тре-
бования, о которых говорится в 4.2 (заинтересованные 
стороны) и в 4.3 (область применения своей системы 
менеджмента ОЗиОБТ), и установить (выявить) риски 
и возможности, на которые необходимо отреагировать:
— для обеспечения того, что система менеджмента ОЗи-
ОБТ может получить свой намеченный результат(ы);
— для предотвращения или уменьшения (снижения) 
нежелательных влияний.
Организация в своем процессе(ах) планирования должна 
установить (определить) и оценить риски и возможности, 
которые относятся к намеченным результатам системы 
менеджмента ОЗиОБТ, связанные с изменениями в ор-
ганизации, в ее процессах или в системе менеджмента 
ОЗиОБТ. В случае планирования изменений, постоян-
ных или временных, эта оценка должна быть проведена 
до того, как изменения будут реализованы. Организация 
должна разработать, поддерживать в актуальном со-
стоянии и применять документированную информацию 
о рисках и возможностях

П. 6.1.2.2. Организация должна создать, применять (использо-
вать) и поддерживать в работоспособном состоянии 
процесс(ы):
a) проведения оценки рисков в области ОЗиОБТ, связан-
ных с выявленными опасностями, учитывая результа-
тивность существующих средств и методов управления;
b) установления (определения) и оценки других рисков, 
связанных с созданием, внедрением, функциониро-
ванием и поддержанием работоспособности системы 
менеджмента ОЗиОБТ.
Применяемая организацией методика(и) и критерии 
оценки рисков в области ОЗиОБТ должны быть опреде-
лены с точки зрения их области применения, характера 
и времени применения в целях обеспечения того, чтобы 
они были активными, а не реактивными, и применялись 
систематическим образом.

Продолжение таблицы 9
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Пункты стандарта 
ISO 45001:2018 Требования в отношении рисков

П. 6.1.4. Организация должна планировать действия по реаги-
рованию на риски и возможности.

П. 6.2.1. Цели в области ОЗиОБТ должны учитывать результаты 
оценки рисков и возможностей.

П. 7.3. Работники должны быть осведомлены об опаснос-
тях, рисках в области ОЗиОБТ и относящихся к ним 
действиях.

П. 8.1.2. Организация должна создать, применять (использо-
вать) и поддерживать в работоспособном состоянии 
процесс(ы) устранения опасностей и снижения рисков 
в области ОЗиОБТ.

П. 8.1.3. Организация должна создать процесс(ы) управления 
планируемыми временными и постоянными измене-
ниями, включая изменения в знаниях и информации 
относительно опасностей и рисков.

П. 8.1.4.2. Организация должна согласовать свой процесс(ы) заку-
пок со своими подрядчиками в целях выявления (иден-
тификации) опасностей, а также оценки и управления 
рисками в области ОЗиОБТ, связанными:
a) с деятельностью и действиями подрядчика, которые 
влияют на организацию;
b) с деятельностью и действиями организации, которые 
влияют на работников подрядчика;
c) с деятельностью и действиями подрядчика, которые 
влияют на другие заинтересованные стороны в месте 
проведения работ

9.3. Анализ со стороны руководства должен включать 
в себя рассмотрение информации, связанной с риска-
ми и возможностями.

10.2. При возникновении инцидента организация должна 
проанализировать соответствующим (подходящим) 
образом результаты оценки рисков в области ОЗиОБТ, 
а также других рисков и до осуществления действий 
оценить риски в области ОЗиОБТ, относящиеся к новым 
или изменившимся опасностям.

Окончание таблицы 9
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Практические задания

Практическое задание 1 
Моделирование ситуаций,  
содержащих риски и поиск решений

•  Спроектировать ситуацию из деятельности организации, которая 
может содержать в себе угрозы.

•  Проанализировать данную ситуацию и сформулировать угрозы, ко-
торые она в себе несёт.

•  Разработать комплекс решений, которые необходимо реализовать 
для улучшения ситуации и снижения степени угрозы.

•  Изложить полученные результаты в виде презентации и в ходе до-
клада озвучить основные тезисы и обосновать предлагаемый комплекс 
решений.

Практическое задание 2 
Реализация мышления,  
основанного на рисках

•  Выбрать организацию для выполнения работы и изучить (сформули-
ровать) данные об этой организации.

•  Определить основные процессы, связанные с управлением данной 
организации.

•  Сформулировать, каким образом мышление, основанное на рисках, 
может быть использовано при постановке и решении задач на каждом 
из ранее определённых этапов.

•  Изложить полученные результаты в виде доклада и обсудить 
их в команде.

Практическое задание 3 
Анализ требований различных стандартов  
в области менеджмента качества и безопасности

•  Выбрать два стандарта для дальнейшей работы.
•  Определить общие или схожие требования стандартов к управлению 

рисками.
•  Определить различия в требованиях стандартов к управлению 

рисками.
•  Изложить полученные результаты в виде презентации и обсудить 

их в команде.
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Вопросы для проверки знаний

1. Какие стандарты в области менеджмента качества содержат требования 
к управлению рисками организации?

2. Управление какими аспектами деятельности организации может осу-
ществляться при помощи моделей, основанных на риск-ориентированном 
подходе стандартах в области менеджмента?

3. На управлении какими рисками сфокусированы требования стандарта 
API Spec. Q1?

4. Назовите 7 основополагающих принципов менеджмента качества 
по стандартам ISO серии 9000.

5. В чём состоят основные отличия стандартов ISO 9001:2008 
и ISO 9001:2015?

6. Что такое контекст организации, и как он влияет на управление 
рисками?

7. Что такое мышление, основанное на рисках,.и чем подход к управле-
нию организацией, основанный на таком мышлении, отличается от риск- 
менеджмента?

8. Чем понятие «риск» отличается от понятия «опасность»?
9. Приведите примеры внешних рисков организации и связанных с ними 

заинтересованных сторон.
10. Приведите примеры внутренних рисков организации и связанных 

с ними заинтересованных сторон.
11. В чём отличие систем управления организацией, построен-

ных, соответственно, на мышлении, основанном на рисках и на риск- 
менеджменте?

12. Может ли риск рассматриваться с позитивной точки зрения в качестве 
возможности для организации?

13. Что такое цикл постоянного улучшения PDCA?
14. Как соотносятся между собой предупреждающие действия и управ-

ление рисками?
15. Какое воздействие оказывают риски на постоянное улучшение дея-

тельности организации в рамках цикла PDCA?
16. Рекомендации по осуществлению какой деятельности содержит 

стандарт ISO 19600:2014?
17. На устранение каких аспектов нацелена система управление рисками 

стандарта ISO 22000:2018?
18. Для построения системы менеджмента качества при производстве 

какой продукции предназначен стандарт ISO 13485:2016?
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ГЛАВА VI.  
МОДЕЛИ СТАНДАРТОВ  
В ОБЛАСТИ РИСКМЕНЕДЖМЕНТА

6.1. Обзор моделей стандартов  
в области риск-менеджмента

А ктуальность риск-менеджмента, а также востребованность 
инструментов риск-менеджмента в самых различных отраслях 
бизнеса привели к тому, что в этой области разработано боль-
шое количество международных, национальных, отраслевых 
и корпоративных стандартов. Приведём примеры некоторых 
из таких стандартов (см. табл. 11 на стр. 100–101).

В большинстве стран с развитой экономикой стандарты 
в области риск-менеджмента широко распространены. Карта, 
представленная ниже, наглядно это демонстрирует:

Рис. 13. Уровень распространения стандартов в области риск-менеджмента
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Сравним кратко три наиболее популярных стандарта в области 
риск-менеджмента.

Таблица 10

Сравнительный анализ стандартов в области риск-менеджмента

Параметры ISO 31000 Стандарт COSO 
ERM Стандарт FERMA

Распространение Международный США ЕС

Основная за-
дача модели 
стандарта

Создание на основе 
международного кон-
сенсуса общепризнан-
ного по всему миру 
стандарта в области 
риск менеджмента

Гарантии сбаланси-
рованности уровня 
рисков и  уровня 
доходности

Достижение макси-
мально возможного 
уровня доходов

Для кого 
предназначен 
стандарт

Высшее руководство 
предприятий любого 
размера, форм соб-
ственности и отрасли

Внутренние ауди-
торы организаций, 
к о т о р ы е  р а з м е -
щают свои акции 
на фондовой бирже 
Нью-Йорка.

Руководители ор-
ганизаций любого 
размера, форм соб-
ственности и отрасли

Как стандарт 
определяет риск 
менеджмент

Действия, связанные 
с управлением орга-
низацией с учетом 
имеющихся рисков

Процесс, который 
реализуется выс-
шим руководством 
и сотрудниками ор-
ганизации, начинаю-
щийся с разработки 
стратегии и охваты-
вающих все процес-
сы функционирова-
ния организации

Процесс, реализуя 
который организация 
получает возмож-
ность осуществления 
на системной основе 
анализа рисков раз-
личных категорий, 
для максимизации 
эффективности своей 
деятельности

Среди общих аспектов указанных выше моделей —  принцип огра-
ничения функционирования системы риск-менеджмента. В любой 
организации и в рамках любой модели процессы управления рисками 
ограничены, как объективными, так и субъективными причинами. 
В соответствии с этим утверждением при построении системы управ-
ления рисками на основе одной из рассматриваемых здесь моделей 
организация должна чётко определить эти ограничения, за рамки 
которых процесс риск-менеджмента выходить не может.
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Таблица 11

                                                                                                                                        Стандарты в области управления рисками

Документ Разработчик  
(организация, страна)

Название  
на русском языке

Название  
на английском языке

ISO 31000:2009 Международная организация по стандартизации 
ISO (International Organization for Standardization)

Менеджмент риска.  
Принципы и руководство

Risk management. 
Principles and guidelines

ISO/ IEC31010:2009 Международная организация по стандартизации 
ISO (International Organization for Standardization)

Менеджмент риска.  
Методы оценки риска

Risk management.  
Risk assessment methods

ГОСТ Р 51901.23–2012 Федеральное агентство по техническому регулиро-
ванию и метрологии РФ (Росстандарт)

Менеджмент риска. Реестр риска.  
Руководство по оценке риска опасных 
событий для включения в реестр риска

Risk management. Risk register. Assessment 
Guide of hazards risk for inclusion in register

ISO Guide 73:2009 Международная организация п стандартизации 
ISO  International Organization for Standardization)

Менеджмент рисков. Словарь Risk management —  Vocabulary

A Risk Management Standard 2002 Федерация европейских ассоциаций  
риск-менеджеров (FERMA)

Регламент управления риском A Risk Management Standard

Standard COSO (2004) Комитет спонсорских организаций (COSO) Комиссии 
Тредвей (Канада)

Стандарты COSO  
«Интегрированные системы  
управления риском на предприятиях»

Enterprise Risk Manage ment (ERM) —   
Integrated Framework (2004)

AS/NZS4360:2004 Орган по стандартизации Австралии  
и Новой Зеландии

Стандарт «Риск-менеджмент» Risk Management standard

HB436:2004 Орган по стандартизации Австралии  
и Новой Зеландии

Руководящие указания  
по применению стандарта  
риск-менеджмента AS/NZS4360:2004

Risk Management Guidelines. —   
Companion to AS/NZS4360:2004

CSA Q 850:1997 Канада Руководящие указания по принятию  
решений при управлении риском

Risk Management Guidelines for Decision 
Makers

JIS Q 2001:2001 Япония Руководящие указания по разработке 
и внедрению системы риск-менеджмента

Guidelines for development and implementa-
tion of risk management system

ONR49000: 2008.06.01 Австрийский институт стандартизации  
Osterreichisches Normungsinstitut

Риск-менеджмент для организаций и си-
стем. Термины и принципы

Risk management for organizations and sys-
tems —  Terms and principles

Проект НП «Русское общество управления рисками» Профессиональный стандарт  
«Управление рисками (риск-
менеджмент) организации»

Riskmanagement for organizations
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Приведём примеры подобных ограничений.
Таблица 12

Примеры ограничений процессов риск-менеджмента в организации

Возможное ограничение Комментарии

Качество и технические характе-
ристики производимой продукции 
или услуги

Контрактные, законодательные требования, 
требования потребителей содержат требования, 
которые необходимо выполнить и невыполне-
ние которых в рамках реализации мероприятий 
по риск-менеджменту невозможно (например, 
при разработке мероприятий, связанных с мини-
мизацией риска снижения конкурентоспособности 
продукции из-за высокой стоимости, ограничени-
ем может быть выполнение минимальных требо-
ваний клиента, указанных в контракте)

Финансовые и бюджетные 
ограничения

С учётом финансовой и бюджетной политики 
организации процессы риск-менеджмента могут 
быть ограничены в рамках выделяемого бюджета 
(например, в % от прибыли, идущих на процесс 
управления рисками, или фиксированной суммы, 
заложенной в бюджет)

Доступность и наличие необходи-
мых ресурсов

Процесс риск-менеджмента может быть ограничен 
наличием или отсутствием определённых ресурсов 
(например, отсутствие в регионе / стране специ-
алистов с компетентностью определённого уровня, 
отсутствие технологий, которые позволят снизить 
риск выхода из строя оборудования и т. д.)

Сроки и временные ограничения Процесс риск-менеджмента может быть ограничен 
в рамках временных границ (например, невозмож-
ностью осуществления определённых мероприя-
тий в связи с необходимостью выполнения в срок 
обязательств по контракту или законодательных 
требований)

Ограничения в области экологиче-
ской безопасности или социальной 
ответственности

Процессы риск-менеджмента могут быть огра-
ничены принятыми организацией на себя обяза-
тельными или добровольными обязательствами 
в области минимизации негативного воздей-
ствия на окружающую среду, безопасности ра-
ботников, позитивного воздействия на местное 
сообщество и т. д.
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6.2.  Модель риск-менеджмента 
стандарта COSO ERM

Рассмотрим более подробно модель стандарта COSO ERM. Данный 
стандарт был разработан Комитетом организаций-спонсоров Комиссии 
Тредвея (COSO), которая является некоммерческой организацией, рас-
положенной в США. Она была создана с целью разработки рекомендаций 
для корпоративного руководства по значимым факторам управления, 
бизнес-этики, финансовой отчетности, внутреннего контроля, риск-
менеджмента организаций, противодействия коррупции и взяточничества.

Согласно модели стандарта COSO ERM, управление рисками со-
стоит из следующих этапов 25:

1. Определение уровня риск-аппетита 26 в соответствии со страте-
гией развития. Руководство оценивает риск-аппетит (риск, на который 
готова идти организация) на этапе выбора из стратегических альтерна-
тив при постановке целей, отвечающих выбранной стратегии, а также 
при разработке механизмов управления соответствующими рисками.

2. Совершенствование процесса принятия решений по реагирова-
нию на возникающие риски. Процесс управления рисками определяет, 
какой способ реагирования на риск в организации предпочтителен: 
уклонение от риска, сокращение риска, перераспределение риска или 
принятие риска.

3. Сокращение числа непредвиденных событий и убытков в хо-
зяйственной деятельности. Организации расширяют возможности 
по выявлению потенциальных событий и установлению соответ-
ствующих мер, сокращая число таких событий и связанных с ними 
затрат и убытков.

4. Определение и управление всей совокупностью рисков в хозяй-
ственной деятельности. Каждая организация сталкивается с большим 

25 См. подробнее: https://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary_
Russian.pdf

26 Риск-аппетит представляет собой такой уровень риска, на который готова пойти 
организация для достижения своих целей и задач. Риск-аппетит —  это баланс 
между потенциальными выгодами от внедрения каких-либо новшеств и опас-
ностями, которые они могут в себе нести (примечание автора).
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количеством рисков, влияющих на различные составляющие органи-
зации. Процесс управления рисками способствует более эффектив-
ному реагированию на различные воздействия и интегрированному 
подходу в отношении множественных рисков.

5. Использование благоприятных возможностей. Принимая во вни-
мание все потенциальные события, а не только вероятные риски, 
руководство способно выявлять события, представляющие собой 
потенциальные возможности и активно их использовать.

6. Рациональное использование капитала. Более полная инфор-
мация о рисках позволяет руководству более эффективно оценивать 
общие потребности в капитале и оптимизировать его распределение 
и использование.

На рисунке 14 представлено графическое изображение модели 
стандарта COSO ERM.

Рис. 14. Модель стандарта COSO ERM
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Процесс управления рисками организации согласно модели COSO 
ERM состоит из восьми компонентов, которые друг с другом взаимос-
вязаны. Содержание этих компонентов зависит от того, каким образом 
управляется организация.

Перечислим компоненты риск-менеджмента.
1. Внутренняя среда.
Внутренняя среда представляет собой атмосферу в организации 

и определяет, каким образом риск воспринимается сотрудниками 
организации и как они на него реагируют. Внутренняя среда включает 
философию управления рисками и риск-аппетит, честность и этические 
ценности, а также ту среду, в которой они существуют.

2. Целеполагание.
Цели должны быть определены до того, как руководство начнет 

выявлять события, которые потенциально могут оказать влияние 
на их достижение. Процесс управления рисками предоставляет «раз-
умную» гарантию того, что руководство компании имеет правильно 
организованный процесс выбора и формирования целей, и эти цели 
соответствуют миссии организации и уровню её риск-аппетита.

3. Идентификация событий.
Внутренние и внешние события, оказывающие влияние на дости-

жение целей организации, должны определяться с учётом их разде-
ления на риски или возможности. Возможности должны учитываться 
руководством в процессе формирования стратегии и постановки целей.

4. Проведение оценки рисков.
Риски анализируются с учётом вероятности их возникновения 

и влияния с целью определения того, какие действия в отношении 
них необходимо предпринять. Риски оцениваются с точки зрения 
присущего и остаточного риска.

5. Реагирование на риск.
Руководство выбирает метод реагирования на риск: уклонение от ри-

ска, принятие, сокращение или перераспределение риска, разрабатывая 
ряд мероприятий, позволяющих привести выявленный риск в соот-
ветствие с допустимым уровнем риска и риск-аппетитом организации.

6. Средства контроля.
Политики и процедуры разработаны и установлены таким образом, 

чтобы обеспечивать «разумную» гарантию того, что реагирование 
на возникающий риск происходит эффективно и своевременно.
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7. Информация и коммуникации.
Необходимая информация определяется, фиксируется и переда-

ется в такой форме и в такие сроки, которые позволяют сотрудникам 
выполнять их функциональные обязанности. Осуществляется также 
эффективный обмен информацией в рамках организации, как по вер-
тикали сверху вниз и снизу-вверх, так и по горизонтали.

8. Мониторинг.
Весь процесс управления рисками организации отслеживается 

и по необходимости корректируется. Мониторинг осуществляется 
в рамках текущей деятельности руководства или путём проведения 
периодических оценок.

6.3. Модель риск-менеджмента стандарта ISO 31000

Стандарт ISO 31000:2009 —  первая редакция этого стандарта, 
разработанного в рамках стандартов ISO серии 31000. В настоящий 
момент в данную серию стандартов входят:

•  ISO 31000:2009, Риск-менеджмент. Принципы и руководящие 
указания». Данный стандарт включает в себя принципы и руководя-
щие указания в области риск-менеджмента;

•  ISO Guide 73:2009, Риск-менеджмент. Словарь. Данный стандарт 
включает в себя основные термины и определения, используемые 
в других стандартах серии и обеспечивает единство подходов и тер-
минологии, что является важнейшей составляющей стандартизации 
любой области;

•  ISO/TR31004:2013, Менеджмент рисков. Руководство по внедре-
нию ISO 31000. Представляет собой более детальное объяснения и ре-
комендации по построению системы риск-менеджмента в организации;

•  ISO/IEC31010:2009, Менеджмент рисков. Методы оценки рисков. 
Данный стандарт описывает 31 метод, который может быть исполь-
зован организациями при построении системы риск-менеджмента 
и проведении оценки рисков, и краткое описание этих методов (в част-
ности, «мозговой штурм», метод Делфи, «предварительный анализ 
опасности», методы HAZOP, HACCP, FMEA, FTA, «дерево принятия 
решений», техника SWIFT, метод Монте-Карло и др.).
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Стандарты ISO серии 31000 разрабатываются и поддержи-
ваются техническим комитетом Международной организации 
по стан дартизации ISO/TC262, Риск-менеджмент. В данный тех-
нический комитет ISO входит 55 членов-национальных органов 
по стан дартизации (в том числе Федеральное агентство по техни-
ческому регулированию и метрологии (Росстандарт) и 18 наблю-
дателей. Комитет возглавляется британским национальным органом 
по стандартизации BSI.

На начало 2018 года технический комитет состоял из следующих 
рабочих групп:

— ISO/TC262/CAG, Консультативная группа при председателе 
комитета;

— ISO/TC262/STTF, Рабочая группа по переводу на испанский 
язык;

— ISO/TC262/TCG 1, Группа по  координации в  области 
терминологии;

– ISO/TC262/TG 1, Рабочая группа по стратегическому бизнес- 
планированию;

— ISO/TC262/TG 2, Коммуникации;
— I SO/ TC 2 62/ WG 5,  Уп р а в ле н ие рис к а м и в   о бл ас т и 

законодательства;
— ISO/TC262/WG 6, Руководство по применению.
Рассмотрим порядок разработки, согласования, утверждения 

и пересмотра стандартов, принятый в Международной организации 
по стандартизации.

1. Подача предложений на разработку стандарта.
Это первый шаг, когда определяется, действительно ли требуется 

разработка стандарта в предлагаемой области. Новая заявка направ-
ляется на рассмотрение в специальный комитет, который рассматри-
вает её, а члены голосуют за или против принятия решения о начале 
процесса разработки нового стандарта. Особое внимание уделяется 
правам собственности и патентам, которые могут быть затронуты 
при разработке нового стандарта.

2. Подготовительный этап.
Если в ISO отсутствует технический комитет, который занимается 

вопросами по предлагаемой области, принимается решение о создании 
нового комитета. Если такой технический комитет уже существует, 
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утверждённая заявка направляется в соответствующий профильный 
комитет. Далее в комитете принимается решение о создании специ-
альной рабочей группы по созданию нового стандарта. В рамках 
рабочей группы определяются эксперты, которые будут участвовать 
в создании нового стандарта. Данные эксперты на этом этапе на-
чинают в целом рассматривать вопросы, связанные с разработкой 
новых стандартов и, в том числе, связанных с правом собственностью 
и патентным правом.

3. Этап разработки в комитете.
В том случае, если к утверждению в качестве международного 

стандарта ISO предложен уже готовый документ (разработанный, 
например, национальным органом по стандартизации или отраслевой 
организацией), данный этап может быть пропущен. В других случаях 
члены рабочей группы комитета разрабатывают стандарт, проводя 
консультации с различными группами заинтересованных сторон. 
В результате этого этапа разрабатывается документ с обозначени-
ем CD (Проект стандарта комитета). Члены технического комитета 
голосуют за утверждение предложенного рабочей группой проекта 
стандарта, и в случае положительного голосования он утверждается 
в качестве DIS (Проект международного стандарта).

4. Этап голосования.
Проект международного стандарта направляется техническим 

комитетом в Секретариат ISO, который направляет его на голосо-
вание всем членам ISO (Национальным органам по стандартиза-
ции). В случае положительного голосования документ может быть 
утверждён в качестве стандарта ISO. В случае наличия замечаний 
проект стандарта DIS возвращается в технический комитет, в рам-
ках которого соответствующая рабочая группа рассматривает все 
замечания, указанные в ходе голосования, и после внесения из-
менений повторно направляет документ на голосование в качества 
FDIS (Окончательный проект международного стандарта). Если 
более 80% членов ISO голосуют «за», он утверждается как между-
народный стандарт.

Очевидно, что подобная схема обеспечивает международный кон-
сенсус по вопросам стандартов и утверждённые международные 
стандарты активно используются странами по всему миру как наци-
ональные стандарты. По схеме, указанной выше, были разработаны, 
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в том числе, стандарты ISO 31000 и ISO 31010, которые мы детально 
рассмотрим далее.

Стандарт ISO 31000:2009 предназначен для:
— лиц, ответственных за развитие политики риск-менеджмента 

в своей организации;
— лиц, ответственных за обеспечение эффективного управле-

ния рисками в организации или в какой-то её части, проекте или 
деятельности;

— лиц, которым необходима оценка производительности органи-
зации в области управления рисками;

— разработчиков стандартов, руководств, процедур и кодексов 
правил, которые полностью или частично устанавливают, каким 
образом следует управлять рисками в контексте данного документа;

Процесс риск-менеджмента в рамках модели стандарта ISO 31000 
может включать (но не быть ограниченным):

— определение целей и задач, ставящихся перед системой 
риск-менеджмента;

— определение ответственностей по процессам риск-менеджмента;
— определение области применения, глубины и ширины про-

никновения системы риск-менеджмента внутри организации, в том 
числе исключения (например, система риск-менеджмента может 
не охватывать определённые виды производственной деятельности 
организации или региональные представительства, распространяться 
на определённый уровень управления: финансы или процесс принятия 
стратегических решений и т. д.);

— определение методологии оценки рисков;
— определение методов, какими будет оцениваться эффективность 

управления риском;
— идентификация и принятие решений, необходимых для функ-

ционирования процессов риск-менеджмента.
Выше уже приводился краткий обзор стандарта ISO 31000 и содер-

жащейся в нём модели риск-менеджмента. Отметим, что для повы-
шения эффективности внедрения рекомендаций стандарта ISO 31000 
в Международной организации по стандартизации был разработан 
стандарт ISO 31004:2013, Риск-менеджмент —  Руководство по вне-
дрению ISO 31000. В России данный стандарт был адаптирован и ут-
верждён в качестве национального стандарта ГОСТ Р 51901.7–2017.
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Организации, которая строит свою систему риск-менеджмента, 
в том числе в рамках системы менеджмента качества, следует реали-
зовать следующие основополагающие этапы.

Этап 0. Планирование внедрения риск-менеджмента

Для успешной реализации любого проекта большое значение 
имеет правильное планирование. Это в полной мере относится 
и к реализации таких проектов, как внедрение в организации 
риск-менеджмента.

Планы внедрения риск-менеджмента должны обеспечить:
— детальное описание конкретных действий, их последовательно-

сти, исполнителей и срока завершения. Эти действия могут включать 
внесение изменений во внутренние стандарты и руководства, возмож-
ности для разъяснения и обучения, внесение изменений в распреде-
ление ответственности и полномочий и отчётность;

— идентификацию всех действий, выполняемых как часть ши-
рокомасштабных действий, связанных с развитием организации, 
или действий, которые связаны иным способом (например, разработку 
учебного материала и требований к обучающим лицам);

— определение обязанностей по выполнению плана;
— способы обмена информацией о завершении, продвижении 

и проблемах в процессе работы;
— идентификацию и регистрацию критериев анализа плана.
Внедрение плана риск-менеджмента может занять некоторое время 

до его завершения, поэтому план должен быть реализован последо-
вательно. Целесообразно уделять первостепенное значение тем из-
менениям, которые оказывают наибольшее влияние на достижение 
поставленных целей. Внедрение плана риск-менеджмента может 
быть проведено в различных подразделениях организации и на раз-
личных стадиях зрелости организации в области менеджмента риска. 
Внедрение плана риск-менеджмента может быть выполнено более 
эффективно, если его выполнение объединить с другими програм-
мами изменений.

Ниже приведен пример плана разработки и внедрения системы 
риск-менеджмента на предприятии.
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Пример мероприятий по разработки и внедрению системы риск- 
менеджмента

Этап 1. Диагностический аудит существующей системы управления
Описание этапа:
Ознакомление и аудит действующей документации, структуры, 

процессов организации с целью определения дальнейших шагов для по-
строения формализованной системы риск-менеджмента.

Этап 2. Формализация процесса управления рисками
Описание этапа:
Создание единых принципов управления рисками (общая политика 

риск-менеджмента организации):
•  цели и задачи управления рисками,
•  принципы распределения ответственности при управлении 

рисками,
•  принципы идентификации, оценки и управления рисками.
Выходные данные по этапу:
Документированная процедура — Руководство, построенное на ме-

тодологии стандартов ISO 31000:2009, ISO 9001:2015, включающее 
в себя:

•  политику, цели и задачи управления рисками в соответствии 
с ISO 31000:2009;

•  принципы распределения ответственности при управлении рисками;
•  принципы и порядок идентификации, оценки и управления рисками;
•  документирование результатов оценки рисков;
•  способы и инструменты воздействия на риски.

Этапы 3 и 4. Формализация процесса управления рисками, Оценка 
рисков и результатов их воздействия на бизнес

Описание этапа:
• разработка и внедрение инструментов по сбору и анализу рисков,
• выявление и классификация факторов риска деятельности 

предприятия,
• создание и внедрение единых стандартизированных механизмов 

оценки рисков,
• создание реестра и карты рисков предприятия.
Выходные данные по этапу:
1. Формы и шаблоны, необходимые для проведения анализа рисков; 

такие, как: реестр и карта корпоративных рисков; форма анализа 
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рисков; приказ о формировании рабочей группы для проведения иден-
тификации и анализа рисков и т. д.

2. Утверждённый клиентом список рабочей группы по идентифи-
кации и анализу рисков, модераторами являются эксперты по оценке 
рисков.

3. Материалы для проведения обучения членов рабочей группы 
по идентификации и анализу рисков требованиям разработанной 
процедуры анализа рисков.

4. Отчёт по проведению обучения членов рабочей группы по иден-
тификации и анализу рисков.

5. Записи о проведении рабочей группой идентификации и оценки 
рисков: формы анализа рисков, реестр корпоративных рисков, карта 
рисков и т. д.

Этап 5. Разработка методики по управлению рисками
Описание этапа:
• определение способов и внедрение инструментов воздействия 

на риски,
• формирование программы управления рисками,
• определение требуемых материальных, финансовых и кадровых 

ресурсов,
• распределение задач среди исполнителей,
• создание форм отчётности.
Выходные данные по этапу:
1. Документированная процедура, построенная на методологии 

ISO 31000:2009, включающая в себя способы и инструменты воздей-
ствия на риски.

2. Корпоративная программа по управлению рисками, вклю-
чающая в себя информацию о требуемых финансовых и кадровых 
ресурсах, распределение ответственности за исполнение меропри-
ятий программы.

Заметим, что единой обязательной структуры построения риск-
менеджмента не существует, и каждая организация самостоятель-
но, с учётом особенностей, опыта, корпоративной культуры и су-
ществующими моделями, строит свою систему. Рассмотрим этапы, 
которые организациям следует пройти для построения системы 
риск-менеджмента.
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Этап 1. Разработка и утверждение стратегии,  
политики и целей

Организации следует определять свою стратегию (с учётом потреб-
ностей заинтересованных сторон и контекста, этап 2) и вытекающую 
из неё область применения системы риск-менеджмента с учётом су-
ществующего контекста, наличия ресурсов, существующей корпора-
тивной культуры и т. д. Процесс риск-менеджмента будет различаться 
в зависимости от стратегии или потребностей организации.

Организации следует разработать и утвердить от имени выс-
шего руководства политику и цели риск-менеджмента и оценить 
текущий уровень корпоративной культуры. От этого уровня будет 
во многом зависеть разрабатываемая система. Политика и цели 
организации должны учитывать контекст организации, о котором 
речь пойдёт ниже.

Приведём пример политики в области управлении рисками 
(АО «Меж дународный аэропорт “Внуково”», утверждена и размещена 
на официальном сайте аэропорта, 2015 год):

Пример. Политика управления рисками АО «Международный аэро-
порт “Внуково”»

Стратегия аэропорта Внуково направлена на обеспечение высокого 
уровня сервиса, безопасного и комфортного пребывания на терри-
тории аэропорта «Внуково» и оптимального управления ресурсами 
аэропорта.

АО «Международный аэропорт “Внуково”» (далее — Организация) 
осознаёт важность управления рисками как ключевого компонента 
системы корпоративного управления, направленного на использование 
возможностей и принятие более обоснованных решений, связанных 
с неопределённостью.

Организация считает неприемлемыми риски, связанные с угро-
зой жизни и здоровью, загрязнением окружающей среды, коррупцией 
и мошенничеством и направляет все необходимые усилия на соблю-
дение требований законодательства по авиационной безопасности, 
обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 
каждого сотрудника, минимизацию уровня негативного воздействия 
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на окружающую среду и рационального использования имеющихся 
ресурсов.

Организация стремится определять риски и возможности, чтобы:
— обеспечить уверенность Организации в достижении постав-

ленных целей,
— улучшить качество управления и обоснованность принимаемых 

решений,
— развивать результативность за счёт постоянного совершен-

ствования бизнес-процессов и корпоративного управления,
— повысить результативность системы внутреннего контроля.

Принципы управления рисками:
•  Управление рисками не является обособленной деятельностью, 

это часть обязанностей каждого сотрудника и неотъемлемая часть 
всех бизнес-процессов в Организации.

•  Управление рисками выступает частью процесса принятия реше-
ний и помогает делать обоснованный выбор между альтернативными 
направлениями действий.

•  Управление рисками способствует достижению целей и улуч-
шению деятельности, например, обеспечению здоровья и безопас-
ности людей, соответствия законодательным требованиям, защи-
ты окружающей среды, качества оказываемых услуг, руководства 
и репутации.

•  Управление рисками является прозрачным и стремится своевре-
менно вовлекать в процесс заинтересованные стороны на всех уровнях, 
чтобы позволить заинтересованным сторонам быть должным образом 
представленными и уверенными в том, что их мнение принимается 
во внимание при принятии решений.

•  Организация уделяет особое внимание развитию риск-ориен ти-
рованного мышления у сотрудников на всех уровнях, чтобы каждый 
сотрудник мог участвовать в процессе управления рисками и исполь-
зовать оптимальные средства контроля в рамках своих должностных 
полномочий для минимизации негативных последствий и максимального 
использования возникающих возможностей.

•  Управление рисками основывается на наилучшей доступной 
информации. Источниками такой информации являются истори-
ческие данные, опыт, обратная связь от заинтересованных сторон, 
наблюдения, прогнозы и экспертные оценки.

Каждый сотрудник Организации одной из своих задач видит управ-
ление рисками и должен руководствоваться указанными принципами 



6.3. Модель риск-менеджмента стандарта ISO 31000

115

при выполнении должностных обязанностей в пределах своей компе-
тенции, знаний и имеющейся информации.

Политика управления рисками в Организации доступна всем со-
трудникам и заинтересованным сторонам и может быть пересмотрена 
в случае изменения целей Организации, изменения внешней и внутренней 
среды, а также по инициативе заинтересованных сторон.

АО «Международный аэропорт “Внуково”» рассматривает все 
предложения и инициативы сотрудников и заинтересованных сторон, 
направленные на улучшение качества оказываемых услуг.

На примере Политики АО «Международного аэропорта “Внуково”» 
мы видим, что это основополагающий, доступный для заинтересован-
ных сторон документ высшего уровня, описывающий приверженность 
организации и её сотрудников принципам и основополагающим по-
ложениям риск-менеджмента.

Этап 2. Определение контекста организации  
и заинтересованных сторон

Организации следует провести оценку внешнего контекста ор-
ганизации. Взаимодействие с различными группами заинтересо-
ванных сторон должно осуществляться на всех стадиях процесса 
риск-менеджмента. Чем более системно и полно проводятся кон-
сультации, тем более достоверная информация будет использоваться 
в процессе риск-менеджмента и тем более результативным может 
быть этот процесс.

Консультации и взаимодействие с заинтересованными сторонами 
дадут организации возможность:

— более полно определить контекст организации, т. е. ту среду, 
в которой она работает и где находятся те заинтересованные стороны, 
с коими будет осуществляться взаимодействие;

— обеспечить более полный и объективный учёт интересов раз-
личных заинтересованных сторон;

— обеспечить максимально полную идентификацию рисков на ос-
нове информации, полученной от заинтересованных сторон в рамках 
контекста организации;
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— разработать план мероприятий, отвечающий политике органи-
зации в области риск-менеджмента, который организация способна 
реализовать с целью минимизации рисков.

Коммуникации и консультации с заинтересованными сторонами 
важны, поскольку они дают возможность получить взгляд на риск, 
основанный на их собственном восприятии риска. Поскольку такие 
взгляды могут оказать существенное влияние на принимаемые решения 
и результаты деятельности организации, восприятие заинтересованных 
сторон должно быть идентифицировано, документировано и прини-
маться во внимание при принятии решений. Процесс коммуникаций 
и консультаций должен способствовать обмену достоверной, важной, 
точной и понятной информацией.

Оценка внешнего контекста организации может включать 
(но не ограничиваться):

— социальную и культурную, политическую, законодательную, 
нормативную, финансовую, технологическую, экономическую, естест-
венную и конкурентную среду (на международном, национальном, 
региональном и местном уровнях с учётом специфики деятельности 
организации);

— ключевые движущие силы и течения, которые влияют на цели 
организации;

— отношения с внешними заинтересованными сторонами, их пер-
спективы и ценности.

Оценка внешнего контекста может включать (но не ограничиваться) 
следующие компоненты:

— социальную и культурную, политическую, законодательную, 
нормативную, финансовую, технологическую, экономическую, есте-
ственную и конкурентную среду, как международную, так и нацио-
нальную, региональную и местную;

— ключевые движущие силы и направления, которые влияют на цели 
организации и способность их достижения;

— отношения, восприятия и ценности внешних заинтересованных 
сторон.

Организации следует провести оценку внутреннего контекста органи-
зации. Она может включать (но не ограничиваться) следующие элементы:

— органы управления, организационную структуру, роли и обя-
занности внутри организации;
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— политики, цели и стратегии, которые организация перед собой 
ставит и которые ей необходимо достигнуть,

— возможности организации применительно к наличию у неё 
ресурсов и знаний (например, капитала, времени, человеческих ре-
сурсов, процессов, систем и технологий);

— информационные системы, информационные потоки и процессы 
принятия решений (формальные и неформальные);

— отношения с внутренними заинтересованными сторонами, 
их перспективы и ценности, уровень корпоративной культуры внутри 
организации;

— стандарты, руководства и модели, принятые внутри организации;
— форма и объём контрактных взаимоотношений.
Важно отметить, что аспект, связанный с анализом заинтересован-

ных сторон и контекста организации, заложенный в модель стандарта 
ISO 31000, перекликается напрямую с требованиями ISO 9001:2015 
и иными разработанными на его основе стандартами к необходимости 
определения контекста организации.

При использовании модели стандарта ISO 31000 в системе ме-
неджмента качества организация может уже на этом этапе провести 
оценку контекста с учётом возможных рисков и заложить принципы 
управления рисками в основание разрабатываемой системы менед-
жмента качества.

Этап 3. Распределение ответственности  
и определение ресурсов

Организации следует определить ответственность в области риск-
менеджмента и выделение ресурсов на поддержание системы риск-
менеджмента внутри организации.

Для результативного построения системы риск-менеджмента орга-
низации следует обеспечивать внутри неё компетентность персонала. 
Данная компетентность должна быть достаточна для результативного 
управления рисками, в том числе внедрения и поддержания процессов 
риск-менеджмента.

В рамках обеспечения компетентности персонала организации 
следует предпринять следующие действия:
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— идентифицировать владельцев конкретных рисков, которые 
несут ответственность и уполномочены управлять данными кон-
кретными рисками;

— идентифицировать лиц, несущих ответственность за развитие, 
применение и поддержание концепции управления рисками;

— идентифицировать иные формы ответственности по процессам 
риск-менеджмента, возлагаемых на персонал всех уровней внутри 
организации;

— устанавливать показатели оценки эффективности деятельности 
персонала в области управления рисками.

Подобное определение и распределение ответственности крайне 
необходимо при построении системы риск-менеджмента и позволит 
обеспечить наличие:

— чётко определённых ответственных за управление процессами 
риск-менеджмента (в том числе — ответственных руководителей);

— сотрудников, отвечающих за работу с конкретными идентифи-
цированными рисками (о процессе идентификации и оценки рисков 
будет сказано далее).

Определение ответственности и полномочий подразумевает выделе-
ние для управления и реализации концепции риск-менеджмента необхо-
димых человеческих ресурсов. Для того, чтобы сотрудники организации 
могли эффективно и результативно выполнять возложенные на них 
обязанности и полномочия по управлению системой риск-менеджмента 
и по работе с конкретными рисками, организации следует выделить 
для них соответствующее рабочее время на выполнение этой работы 
и предусмотреть соответствующее вознаграждение за такую работу.

Должны быть выделены ресурсы на обеспечение соответствующей 
компетентности персонала, в том числе на обучение сотрудников; 
трудоустройство новых сотрудников, обладающих необходимой 
компетентностью; прохождение стажировок; организацию обмена 
опытом внутри организации и т. д.

В системе риск-менеджмента, как правило, ответственность и полно-
мочия в рамках управления рисками могут распределяться по раз-
личным функциям и должностям.

В таблице 13 представлены примеры функциональных должно-
стей и обязанностей, которые могут быть сформированы в рамках 
риск-менеджмента.
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Таблица 13

Функциональное распределение обязанностей  
в рамках риск-менеджмента

Роли Возложенные обязанности

Представитель руководства 
по риск-менеджменту

— управление системой риск-менеджмента 
в организации,
— мониторинг рисков и функционирования системы,
— выделение ресурсов на риск-менеджмент,
— мониторинг управленческих решений

Руководитель проектов — поддержка при управлении рисками в рамках 
риск-менеджмента,
— поддержка в создании организационных пол-
номочий для различных мероприятий в сфере 
риск-менеджмента,
— контроль за реализацией программ финансиро-
вания соответствующих проектов,

Специалист по рискам — содействие при реализации риск-менеджмента,
— администрирование и взаимодействие с различ-
ными группами заинтересованных сторон, участие 
в процессах риск-менеджмента,
— постоянная координации и обмен информацией 
в области рисков с различными группами заинтере-
сованных сторон,
— контроль за реализацией мероприятий по ри-
скам в  рамках планов и  программ в  области 
риск-менеджмента,
— организация совещаний и  мероприятий 
по обучению,
— повышение знаний сотрудников и заинтересован-
ных сторон в области риск —  менеджмента

Секретарь — планирование и подготовка встреч;
— подготовка материалов для заседаний, повесток, 
ведение протоколов совещаний. получение и отсле-
живание статуса предложенных видов риска,
— участие в анализе рисков по вопросам, связанным 
с его деятельностью,
— помощь в подготовке и взаимодействии с раз-
личными категориями заинтересованных сторон
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Роли Возложенные обязанности

Руководитель подразделения — определение владельцев рисков в рамках своих 
полномочий и ответственности,
— мотивация персонала за  участие в  риск- 
менеджменте,
— координация работы и взаимодействия сотрудни-
ков в рамках реализации их ответственности и полно-
мочий в области риск-менеджмента,
— организация процесса анализа рисков в рамках 
своей зоны ответственности,
— ответственность за выделение, в рамках сво-
их полномочий, ресурсов, достаточных для ре-
зультативного функционирования системы риск- 
менеджмента

Член команды 
риск-менеджмента

— участие в определении рисков,
— выявление возможных рисков по данным с ис-
пользованием стандартной формы идентификации 
при необходимости,
— участие в разработке мероприятий по управлению 
рисками,
— участие в определении необходимых ресурсов, 
бюджета, методов контроля

Владелец риска — участие в процессе идентификации и анализа 
рисков,
— участие в процессе разработки мероприятий по ми-
нимизации рисков,
— участие в разработке стратегий реагирования 
на наступление рисков,
— реализация мероприятий по  управлению 
рисками,
— участие в группе по анализу рисков

Подразделение, ответственное 
за управление качеством

— осуществление контроля за функционированием 
системы,
— учёт информации, поступающий от системы риск 
менеджмента в рамках СМК,
— обязанность поддерживать качество практики 
составления документации и процессов управления 
рисками

Продолжение таблицы 13
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Важно отметить, что приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты России был утверждён профессиональный стандарт 
«Специалист по управлению рисками» 27. Согласно изменениям 
в Трудовой кодекс, указу Президента РФ и постановлениям прави-
тельства РФ, требования данных стандартов будут в скором вре-
мени обязательны для специалистов соответствующих профилей, 
работающих в государственных предприятиях и учреждениях. 
Вероятнее всего для частного бизнеса профессиональный стандарт 
для специалиста по управлению рисками останется рекомендуемым, 
но добровольным.

Согласно данному стандарту, возможны такие названия должно-
стей, подходящих под данный стандарт, как:

— специалист отдела управления рисками (риск-менеджмента);
— риск-менеджер;
— методолог по рискам;
— координатор по рискам;
— эксперт по рискам.
В табл. 14 приведены требования к специалисту по управлению 

рисками, указанные в профессиональном стандарте.
Таблица 14

Квалификационные требования к специалисту  
по риск-менеджменту

Требования  
к образованию и обучению

Высшее образование — бакалавриат.
Дополнительная подготовка по международным 
квалификационным программам управления ри-
сками и (или) в функциональных областях дея-
тельности организации

Требования к опыту практической 
работы

Не менее двух лет в функциональной области

Особые условия допуска к работе —

Другие характеристики —

 27 См. подробнее электронный ресурс: http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-
informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-
professionalnykh-standartov/index.php? ELEMENT_ID=54892
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Согласно профессиональному стандарту, основным видом дея-
тельности специалиста по риск-менеджменту является определе-
ние событий, которые могут влиять на деятельность организации, 
и управление связанным с этими событиями риском, а также контроль 
отсутствия превышения предельно допустимого уровня риска ор-
ганизации и предоставление разумной гарантии достижения целей 
организации; поддержание уровня риска, обеспечивающего непре-
рывную деятельность и устойчивое развитие организации, получение 
оптимального результата деятельности организации с учётом риска 
для учредителей, собственников и иных заинтересованных сторон.

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стан-
дарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
включает в себя следующее:

Таблица 15

Описание основных функций риск-менеджера  
согласно профессиональному стандарту

Обобщенные  
трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование
Уровень 
квали-

фикации
Наименование Код

Уровень 
(подуро-

вень) ква-
лификации

A Разработка  
отдельных  
направлений  
риск-
менеджмента

6 Определение контекста, 
идентификация, анализ 
рисков и выработка ме-
роприятий по воздей-
ствию на риск

A/01.6 6

Документирование про-
цесса управления риска-
ми в рамках отдельных 
бизнес-процессов , 
направлений

A/02.6 6

Поддержка процесса 
управления рисками 
для  ответственных 
за риск сотрудников 
организации

A/03.6 6
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Обобщенные  
трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование
Уровень 
квали-

фикации
Наименование Код

Уровень 
(подуро-

вень) ква-
лификации

Разработка методиче-
ской и нормативной 
базы системы управ-
ления рисками и прин-
ципов управления ри-
сками в рамках отдель-
ных бизнес-процессов, 
направлений

A/04.6 6

B Обеспечение  
эффективной 
работы системы  
управления 
рисками

7 Планирование деятель-
ности подразделения 
в соответствии со стра-
тегическими целями 
организации

B/01.7 7

Поддержание эффек-
тивных коммуникаций 
и мотивация сотрудни-
ков подразделения

B/02.7 7

Контроль эффективно-
сти работы сотрудников 
и подразделения

B/03.7 7

Разработка системы уп-
равления рисками

B/04.7 7

Внедрение системы уп-
равления рисками

B/05.7 7

Эксплуатация системы 
управления рисками

B/06.7 7

Поддержание устойчи-
вого функционирова-
ния системы управле-
ния рисками

B/07.7 7

Продолжение таблицы 15
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Обобщенные  
трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование
Уровень 
квали-

фикации
Наименование Код

Уровень 
(подуро-

вень) ква-
лификации

Разработка совместных 
предложений по вопро-
сам управления риска-
ми со всеми участника-
ми процесса управления 
рисками и консульти-
рование сотрудников 
по вопросам управления 
рисками

B/08.7 7

Обучение сотрудников 
в области управления 
рисками и  развитие 
культуры управления 
рисками

B/09.7 7

C Методическая 
разработка, 
поддержание 
и координация 
процесса управ-
ления рисками

7 Разработка методиче-
ских документов

C/01.7 7

Консультирование 
по вопросам управления 
рисками в организации

C/02.7 7

Взаимодействие с за-
интересованными сто-
ронами по вопросам 
управления рисками 
и публичное представ-
ление организации 
в средствах массовой 
информации в части 
риск-менеджмента

C/03.7 7

Продолжение таблицы 15
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Обобщенные  
трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование
Уровень 
квали-

фикации
Наименование Код

Уровень 
(подуро-

вень) ква-
лификации

Поддержание и совер-
шенствование культу-
ры управления рисками 
в организации

C/04.7 7

D Построение 
и контроль  
процесса управ-
ления рисками

8 Руководство созданием 
методологии системы 
управления рисками, 
формирование основ-
ных принципов корпо-
ративных нормативных 
актов по управлению 
рисками

D/01.8 8

Координация работ 
по внедрению единой 
политики организации 
в области управления 
рисками

D/02.8 8

Создание организаци-
онной структуры систе-
мы управления рисками

D/03.8 8

Координация работ 
по технико-информа-
ционному обеспечению 
системы управления 
рисками

D/04.8 8

Управление кадро-
вым составом системы 
управления рисками

D/05.8 8

Контроль процесса пре-
доставления отчетности 
по рискам в организации

D/06.8 8

Продолжение таблицы 15
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Обобщенные  
трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование
Уровень 
квали-

фикации
Наименование Код

Уровень 
(подуро-

вень) ква-
лификации

Контроль процессов 
управления в чрезвы-
чайной ситуации, анти-
кризисного управления 
и управления непрерыв-
ностью бизнеса

D/07.8 8

Оценка адекватности 
воздействия на риски 
(страховой защиты, хед-
жирования, гарантий)

D/08.8 8

Координация процес-
са выполнения планов 
и бюджетов реагирова-
ния на риск

D/09.8 8

Развитие культуры 
управления рисками 
в организации

D/10.8 8

E Стратегическое 
корпоративное 
управление 
рисками

8 Определение стратегии 
организации в части 
развития и поддержа-
ния системы управле-
ния рисками

E/01.8 8

Установление предель-
но допустимого уровня 
риска на стратегическом 
уровне

E/02.8 8

Определение целей си-
стемы управления ри-
сками организации

E/03.8 8

Контроль системы 
управления рисками

E/04.8 8

Продолжение таблицы 15
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Обобщенные  
трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование
Уровень 
квали-

фикации
Наименование Код

Уровень 
(подуро-

вень) ква-
лификации

Определение направле-
ний развития корпора-
тивной культуры в ча-
сти управления рисками

E/05.8 8

Определение целей 
и основных мероприя-
тий по вопросам устой-
чивого развития и со-
циальной отчетности 
организации в части 
управления рисками

E/06.8 8

Важно отметить, что ответственность и полномочия в рамках 
процесса управления рисками должны быть чётко определены (в том 
числе, если это применимо, в рамках организационной / функцио-
нальной структуры).

Примеры организационной структуры подразделения, ответствен-
ного за управление рисками, представлены на рис. 15.

Во многих развитых странах подразделения, отвечающие за управ-
ление рисками, уже давно стали неотъемлемой частью организаци-
онной структуры организации. Так, по данным исследования, про-
ведённого международной компанией Эрнст энд Янг, уже в 2006 году 
среди компаний, принявших участие в опросе, посвящённом наличию 
в организационной структуре подразделения, отвечающего за управ-
ление рисками, на вопрос о наличии такого специализированного 
подразделения положительно ответили:

— в Германии: 62% из опрошенных компаний,
— в Великобритании: 56% из опрошенных компаний,
— в Швеции: 47% из числа опрошенных компаний,
— в Бельгии: 37% из числа опрошенных компаний,

Окончание таблицы 15
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Рис. 15. Примеры организационной структуры подразделения  
по управлению рисками
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— в Нидерландах: 29% из числа опрошенных компаний,
— в Италии: 18% из числа опрошенных компаний.
Помимо человеческих ресурсов, для организации эффективных 

процессов риск-менеджмента в рамках модели стандарта ISO 31000 ор-
ганизации следует рассматривать необходимость выделения ресурсов, 
связанных с привлечением сторонних организаций (консультантов, 
учебных организаций и т. д.).

Такие сторонние организации могут привлекаться в таких случаях, 
как, например, при:

— разработке, внедрении, оценке, поддержании в рабочем состо-
янии системы риск-менеджмента;

— внедрении нового или модернизации существующего программ-
ного обеспечения (например, для повышения качества собираемых 
статистических данных, используемых в качестве входных данных 
для анализа рисков);

— проведении консультаций с различными группами заинтере-
сованными сторонами;

— проведении исследований и сборе статистических данных по отрасли.
Важнейшим аспектом является выделение ресурсов для реализации 

мероприятий по управлению рисками, направленных на их устранение 
или доведение до приемлемого уровня. Очевидно, что как бы тщательно 
и объективно не были оценены риски, если мероприятия, разработанные 
по результатам данной оценки, не будут реализованы из-за нехватки 
ресурсов, система риск-менеджмента не может быть результативной. 
С другой стороны, при разработке подобных мероприятий следует 
оценивать способность организации выделить на их реализацию не-
обходимое количество ресурсов. В противном случае система не сможет 
функционировать так, как это было спроектировано и запланировано.

Этап 4. Организация коммуникаций  
в области рисков на различных уровнях

Организация должна установить правила внутреннего и внешнего 
взаимодействия в рамках системы риск-менеджмента, а также меха-
низмы отчётности. Система внутренних коммуникаций и отчётности 
должна быть построена таким образом, чтобы:
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— ключевые элементы риск-менеджмента, его функционирования, 
а также вносимые в систему изменения и дополнения управляются 
должным образом;

— существовала понятная система внутренней отчётности по ре-
зультатам функционирования системы риск-менеджмента, а также её 
эффективности и достигнутых результатов;

— необходимая информация, полученная в рамках функциониро-
вания системы риск-менеджмента, доступна в любое время и на со-
ответствующих уровнях;

— существовали процессы консультации с внутренними заинте-
ресованными сторонами.

Этап 5. Построение системы мониторинга  
эффективности системы риск-менеджмента  
и ее постоянного улучшения

Для того, чтобы обеспечивать эффективность и развитие системы 
менеджмента рисков, организации необходимо:

— измерять эффективность риск-менеджмента относительно по-
казателей, выполнение которых периодически анализируются;

— через запланированные промежутки времени оценивать ди-
намику эффективности риск-менеджмента относительно и отдельно 
от запланированных показателей и мероприятий;

— определять через запланированные промежутки времени, 
насколько существующая система, политики и процедуры риск-
менеджмента соответствуют внутреннему и внешнему контексту 
организации, её стратегии, миссии и видению;

— анализировать и оценивать эффективность системы риск-
менеджмента на основе соответствующих отчётов.

По результатам мониторинга и оценки организации следует прини-
мать решения по улучшению системы риск-менеджмента, изменению 
соответствующих политик, процедур, планов и мероприятий. Такие 
решения должны привести к улучшениям в управлении рисками 
внутри организации и общей культуры управления рисками.

В рамках стандарта ISO 31000 риск-менеджмент определяется как 
совокупность взаимосвязанных между собой процессов.
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Процессы риск-менеджмента должны являться неотъемлемой 
частью общего процесса управления организацией, внедрены в её 
культуру и существующие практики, а также приспособлены к суще-
ствующим бизнес-процессам организации.

Этап 6. Документирование системы риск-менеджмента

В большинстве случаев организации, внедряющие процедуры 
риск-менеджмента, документируют его процессы. Степень доку-
ментированности системы зависит от её размера, корпоративной 
культуры, сложности процессов, количества существующих рисков, 
подготовленности персонала и т. д. Если в организации функционирует 
система менеджмента качества на основе модели стандарта ISO 9001 
(или, например, ISO 29001, API Spec. Q1, IATF 16949 и др.), то доку-
ментирование системы риск-менеджмента может быть эффективно 
осуществлено в рамках требований к управлению документацией.

Среди документации в области риск-менеджмента следует вы-
делить такие, как:

— политика в области риск менеджмента (как правило, публич-
ный документ —  заявление высшего руководства о приверженности 
принципам риск-менеджмента);

— процедура по риск-менеджменту (или руководство в области 
риск-менеджмента) —  основополагающий документ, описывающий 
построенную в организации систему риск-менеджмента; содержащий 
ссылки на другие применимые документы, формы и шаблоны;

— положение об отделе по управлению рисками (если применимо);
— должностные инструкции представителя руководства в об-

ласти риск-менеджмента, менеджеров и специалистов в области 
риск-менеджмента и т. д.;

— формы и шаблоны, с использованием которых осуществляется 
процесс риск-менеджмента; и т. д.

Структура процедуры (или руководства) по управлению рисками 
может включать в себя следующие разделы:

1. Основные термины, определения и сокращения.
2. Общие положения.
3. Стратегия риск- менеджмента
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 3.1. Цели и задачи риск-менеджмента.
 3.2. Принципы и требования к функционированию системы 

риск-менеджмента.
 3.3. Подход к формированию требований к системе риск- 

менеджмента.
 3.4. Приоритетные области рисков.
4. Процесс риск-менеджмента.
 4.1. Идентификация и оценка рисков.
 4.2. Разработка и выполнение мероприятий по риск-менеджменту.
 4.3. Мониторинг рисков.
5. Архитектура риск-менеджмента.
 5.1. Уровни управления риск-менеджмента.
 5.2. Организационная структура риск-менеджмента.
 5.3. Роли и ответственность участников системы риск-менеджмента.
 5.4. Информационное обеспечение системы риск-менеджмента.
6. Отчётность по рискам.
 6.1. Нормативные документы и стандарты.
 6.2. Протоколы и отчёты.
 6.3. Оценка эффективности управления рисками и ключевые 

индикаторы рисков.

Этап 7. Идентификация и анализ рисков

Процесс идентификации и анализа рисков включает в себя следую-
щие шаги: а) идентификация рисков; б) анализ рисков; в) оценка рисков; 
г) градация рисков; д) создание реестра и матрицы (радара) рисков.

В рамках построения процесса разработки и внедрения системы 
риск-менеджмента, основанной на ISO 31000, организации следует 
определять источники рисков, т. е. те области деятельности, на которые 
данные риски могут повлиять, а также потенциальные последствия 
от наступления рисков. Процесс идентификации рисков следует по-
строить таким образом, чтобы учитывать максимальное количество 
рисков, даже те из них, чьи причины или источники на определённом 
этапе не могут быть идентифицированы организацией (например, 
экономические кризисы), а также причины возникновения рисков.

Ниже приведён пример опросного листа для идентификации рисков:
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Пример вопросника для выявления рисков 
(пожалуйста, обведите тот вариант, который наиболее точно опи-
сывает текущую ситуацию).

1 балл=полностью согласен,
2 балла=согласен
3 балла = не согласен,
4 балла = полностью не согласен,
5 баллов= не знаю.
Раздел А. Корпоративная культура
Корпоративная культура является основой для всех других ком-

понентов управления рисками и внутреннего контроля (пожалуйста, 
обведите только один вариант баллов для каждого вопроса.

Вопрос Баллы

1. Руководство компании демонстрирует высокие 
этические стандарты.

1 2 3 4 5

2. Руководство компании стремится соблюдать за-
коны и иные нормативные документы, которые влияют 
на деятельность компании.

1 2 3 4 5

3. Мой непосредственный руководитель соблюдает 
законы и иные нормативные документы, которые 
влияют на деятельность компании.

1 2 3 4 5

4. Целевые показатели, которые установлены 
для меня и компании в целом реалистичны и явля-
ются достижимыми.

1 2 3 4 5

5. Сотрудники компании обладают необходимыми 
знаниями, навыками и подготовкой, которые необхо-
димы для выполнения своей работы должным образом.

1 2 3 4 5

6. Мы учимся на своих ошибках и предотвращаем 
их повторное появление.

1 2 3 4 5

7. Кадровые изменения не оказали существенного влия-
ния на деятельность компании за последние 6 месяцев.

1 2 3 4 5

8. Ко всем сотрудникам нашей организации относятся 
честно и справедливо.

1 2 3 4 5

9. Работникам нашей компании не приходится идти 
на неоправданный риск при выполнении своей работы.

1 2 3 4 5
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В ходе процесса идентификации рисков можно использовать спе-
циальные формы регистрации рисков по примеру того, как регистри-
руются, например, несоответствия или наблюдения по результатам 
аудитов систем менеджмента.

Важным элементом процесса получения входных данных для даль-
нейшего анализа и оценки рисков является опрос (интервью) с со-
трудниками или иными заинтересованными сторонами. Скажем 
несколько слов о проведении такого опроса.

Сбор информации для анализа рисков может проводиться в виде 
таких опросов, как: структурированный, полуструктурированный, 
неструктурированный.

Структурированный опрос проводится с помощью специально 
разработанного чек-листа. Вопросы, которые отсутствуют в чек-листе, 
не задаются. В ходе структурированного опроса используются «за-
крытые» вопросы (на которые опрашиваемый отвечает «да» или «нет», 
или при которых опрашиваемому необходимо выбрать один из пред-
лагаемых вариантов ответа).

К положительным сторонам структурированного опроса можно 
отнести: а) унифицированность; б) невысокие требования к квали-
фикации персонала, проводящего опрос; в) возможность воспроиз-
ведения опроса.

К отрицательным сторонам структурированного опроса следует 
отнести: 1) недостаточную гибкость при проведении опроса; 2) не-
возможность выявить что-либо, не предусмотренное вопросами, 
указанными в чек-листе.

Полуструктурированный опрос включает в себя перечень вопро-
сов для ответов в свободной форме или список тем, которые необ-
ходимо охватить в ходе проведения опроса. Различные стандарты 
и рекомендации по проведению опросов советуют, при возможности, 
использовать открытые вопросы, ясные и понятные опрашиваемым 
лицам, которые не наводят их на тот или иной ответ. Как говорил 
римский политик и оратор Марк Туллий Цицерон, если вы разгова-
риваете с человеком на языке, который он понимает, вы обращаетесь 
к его разуму.

К положительным сторонам полуструктурированного опро-
са можно отнести: а) гибкость при проведении опроса, б) воз-
можность проведения более глубокого исследования рисков. 
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Отрицательными сторонами структурированного опроса явля-
ются следующие:

— различным участвующим в интервью лицам могут быть заданы 
вопросы в различных формулировках; соответственно, существует 
угроза несопоставимости результатов опросов или невозможности 
их воспроизвести в дальнейшем;

— высокие требования к подготовке и квалификации специали-
стов, проводящих опросы.

Неструктурированный опрос представляет собой открытое ин-
тервью, проводимое на определённую тему. Неструктурированный 
опрос может быть использован на первых этапах разработки системы 
управления рисками для определения контекста организации.

Вопросы, используемые для проведения опросов, обычно разде-
ляют на следующие группы:

— вопросы, которые нацелены на выявление различных аспектов, 
касающихся предмета опроса и роли опрашиваемого лица;

— вопросы, которые помогают опрашиваемым лицам определять 
существующие и возможные риски;

— вопросы, которые помогают опрашиваемым руководителям 
и специалистам сфокусироваться на вопросах, связанных с менед-
жментом и управлением;

— вопросы, которые предоставляют возможность более глубоко 
погрузиться в специфику деятельности и уточнить информацию;

— вопросы на проверку понимания интервьюером опрашиваемого;
— вопросы или утверждения, которые нацелены на то, чтобы 

остаться в рамках темы проведения опроса или не дать возможность 
опрашиваемому уйти/уклониться от задаваемых ему в ходе интервью 
вопросов.

В каждом конкретном случае опрос для идентификации рисков 
планируется с учётом конкретных условий, организации и её струк-
туры, опрашиваемых лиц и др. В общем виде структуру опроса можно 
изложить следующим образом:

1. Что конкретно может пойти не так? (Какие риски возможны?)
2. Почему это может случиться? (Что является источником этих 

рисков?)
3. Что может произойти после того, как событие произой-

дет? (В чём будут заключаться последствия наступления рисков 
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(в том числе, при возможности, определить стоимостную оценку 
ущерба)?)

4. Каким образом это можно предотвратить или минимизировать 
вероятность возникновения или тяжесть последствия (возможные 
методы управления риском)?

5. Кто может (должен) это предотвратить? (Лицо, ответственное 
за управление данным риском?)

6. Как часто это происходит (или может происходить)? (Оценка 
риска через частоту возникновения).

Пример формы регистрации рисков приведён ниже.

В результате использования различных методов сбора инфор-
мации по существующим рискам организация может сформировать 
перечень рисков.

В качестве примера приведем перечень рисков Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ):
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Пример. Предварительный анализ рисков Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР РИСКОВ ВЫСШЕГО УРОВНЯ 
В МАСШТАБАХ ВСЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Настоящий первоначальный список рисков в масштабах всей 
Организации содержит лишь риски высшего уровня. Будущие варианты 
этого реестра будут высшим уровнем гораздо более широкой пирамиды 
рисков в масштабах всей Организации.

Технические/общественное здравоохранение
Неправильная оценка риска для глобального здравоохранения.
Чрезмерная или недостаточная реакция в условиях чрезвычайной 

ситуации.
Непрерывность деятельности в условиях тяжелой пандемии.
Сомнение в способности ВОЗ принимать надлежащие меры в от-

ношении какой-либо значительной проблемы в области глобального 
здравоохранения.

Распространение руководящих принципов или другой технической 
информации, не основанных на фактических данных или не точных 
с научной и/или технической точки зрения.

Финансовые
Отказ основных доноров или невыполнение ими своих обязательств.
Риски, связанные с обменным курсом валюты и финансированием 

персонала.
Риски, связанные с долгосрочными обязательствами.
Неудача в осуществлении новой модели финансирования.
Персонал, системы и структуры
Утрата основной инфраструктуры (например, Глобального центра 

обслуживания, Стратегического центра медико-санитарных операций, 
информационной технологии, разрушение зданий, теракт).

Снижение производительности персонала.
Взлом или изменение базы данных ВОЗ.
Политические/стратегическое руководство
Неспособность принятия решения основным руководящим органом 

или разногласия в нём.
Неспособность осуществить реформу стратегического руководства ВОЗ.

После идентификации рисков можно приступать к их анализу 
и оценке, градации и дальнейшим действиям.
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Практические задания

Практическое задание 1 
Проведение сравнительного анализа требований и рекомендаций  
различных стандартов в области риск-менеджмента

•  Выберите два стандарта в области риск-менеджмента для проведения 
анализа (например, ISO 31000:2009 и COSO ERM).

•  Внимательно ознакомьтесь с положениями стандартов.
•  Определите 5 основных различий и 5 основных общих аспектов дан-

ных стандартов.
•  На основе проведённого анализа сформулируйте, по 5 ранее выявлен-

ным различиям, какой из стандартов является более адекватным, и обоснуйте 
эту точку зрения.

•  Результаты выполнения задания представьте в виде презентации.

Практическое задание 2 
Разработка Политики в области управления рисками

•  Определите организацию, для которой разрабатывается политика 
в области управления рисками.

•  Ознакомьтесь со структурой и деятельностью организации из открытых 
и закрытых источников.

•  Документально оформите политику в области управления рисками 
для данной организации с учётом рекомендаций международного стандарта 
ISO 31000, а также требований к управлению документированной инфор-
мации стандарта ISO 9001:2015.

Практическое задание 3 
Идентификация рисков и составление перечня рисков

1. Определите организацию, для которой будет проведена идентифи-
кация рисков.

2. Ознакомьтесь со структурой и деятельностью организации из от-
крытых и закрытых источников.

3. Определите методы и порядок идентификации рисков с учётом осо-
бенностей выбранной организации.

4. Идентифицируйте риски с использованием выбранных методов.
5. Классифицируйте идентифицированные риски.
6. Составьте перечень идентифицированных рисков.
7. Результаты выполнение работы представьте в виде презентации.
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Практическое задание 4 
Разработка процедуры по управлению рисками

1. Определите организацию, для которой будет разработана процедура 
по управлению рисками.

2. Ознакомьтесь со структурой и деятельностью организации, если при-
менимо —  её системой управления документами и записями.

3. Разработайте для выбранной организации процедуру по управлению 
рисками, которая должна включать в себя:

— приверженность руководства принципам менеджмента рисков,
— планирование деятельности в области менеджмента рисков,
— сбор данных для анализа рисков,
— подготовка реестра рисков и их классификация,
— разработка мероприятий по управлению рисками,
— контроль за реализацией мероприятий,
— анализ со стороны руководства,
— компетентность сотрудников, вовлечённых в менеджмент рисков.
4. Оформите процедуру в соответствии с требованиями стандарта 

ISO 9001:2015 к управлению документированной информацией.

Вопросы для проверки знаний

1. Назовите 5 стандартов в области риск-менеджмента.
2. Перечислите основные компоненты модели риск-менеджмента со-

гласно стандарту COSO ERM.
3. Какой стандарт ISO серии 31000 содержит методы оценки и анализа 

рисков?
4. Назовите примеры 5 методов оценки и анализа рисков.
5. Опишите основные этапы разработки и утверждения стандарта 

ISO 31000 в рамках Международной организации по стандартизации ISO.
6. Какие факторы должна учитывать организация при разработке и ут-

верждении политики в области управления рисками?
7. Какая взаимосвязь существует между уровнем корпоративной культуры 

и проектированием системы риск-менеджмента организации?
8. Что такое среда (контекст) организации, в чем её значимость для управ-

ления рисками в менеджменте качества?
9. Перечислите основные группы внешних заинтересованных сторон.
10. Перечислите основные группы внутренних заинтересованных сторон.
11. Какие возможности даёт организации проведение консультаций 

с заинтересованными сторонами?
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12. Опишите основные положения и требования профессионального 
стандарта для специалиста по управлению рисками.

13. Опишите основные обязанности представителя руководства 
по риск-менеджменту.

14. Приведите примеры случаев, когда к процессу риск-менеджмента 
могут привлекаться сторонние организации.

15. Какие виды опросов существуют?
16. Назовите основные достоинства и недостатки структурированного опроса.
17. Назовите основные достоинства и недостатки полуструктурирован-

ного опроса.
18. Приведите примеры документации системы риск-менеджмента.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИС ТОЧНИКОВ

1. Бадалова А. Г., Пантелеев А. В. Управление рисками деятельности пред-
приятия: Учебное пособие / А. Г. Бадалова, А. В. Пантелеев. — М.: Вузовская 
книга, 2016.

2. Балдин К. В., Воробьев С. В. Риск менеджмент: Учебное пособие. — 
М.: Гардарики, 2005.

3. Гигеренцер Герд. Понимать риски. Как выбирать правильный курс. —  
СПб: Азбука —  Аттикус, 2000.

4. Дамодаран А. Стратегический риск-менеджмент. Принципы и мето-
дики. —  М.: «Вильямс», 2010.

5. Исикава И. Японские методы управления качеством / Пер. с англ. —  М.: 
Экономика, 1988.

6. Качалов Р. М. Управление экономическим риском. Теоретические 
основы и приложения. —  СПб: Нестор —  История, 2012.

7. Кобаяси И. 20 ключей к совершенствованию бизнеса. Практическая 
программа революционных преобразований на предприятиях. — М.: РИА 
«Стандарты и качество», 2010.

8. Кудрявцев А. А., Радионов А. В. Введение в количественный риск-
менеджмент: учебник. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2016.

9. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. 
с англ. —  М.: Дело, 1992.

10. Минько Э. В., Минько А. Э. Менеджмент качества: Учебное пособие. 
Стандарт третьего поколения. —  СПб.: Питер, 2013.

11. Стребел П. Грамотные ходы. Как умные стратегия, психология и управ-
ление рисками обеспечивают успех бизнеса. — М.: «Олимп-Бизнес», 2013.



141

ГЛАВА VII.  
ОЦЕНКА, ГРАДАЦИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

7.1. Методы проведения оценки рисков

После идентификации рисков организации следует провести их ана-
лиз, который включает в себя рассмотрение причин и источников 
риска, его положительных и отрицательных последствий и вероят-
ности возникновения этих последствий.

Идентификация и последующий анализ рисков могут быть про-
ведена различными методами. Перечень таких методов приведен 
в стандарте ISO 31010:2009. Рассмотрим кратко приведённые в данном 
стандарте методы и их описание.

Таблица 16

Методы анализа рисков

Класс методов Наименование 
метода Описание метода

Методы 
наблюдения

Контрольные 
листы

Простая форма идентификации риска. Метод 
позволяет представить пользователю перечень 
источников неопределённости, которые необ-
ходимо рассмотреть. Пользователи используют 
ранее разработанный перечень возможных ри-
сков, а также требования, установленные зако-
нодательством, МК ПДНВ, локальными актами 
Университета (положения, инструкции, СТО) 
в части, касающейся данного перечня рисков

Предваритель-
ный анализ 
опасностей

Простой индуктивный метод анализа, цель ко-
торого состоит в идентификации опасности, 
опасных ситуаций и событий, которые могут 
нанести вред деятельности, оборудованию 
или системам организации
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Класс методов Наименование 
метода Описание метода

Вспомогательные  
методы

Структуриро-
ванное  
интервью и моз-
говой штурм

Способ получения набора идей и оценок, ран-
жируемых командой. Мозговой штурм можно 
стимулировать путём применения методов ин-
тервью «один на один» или «один с группой»

Метод Делфи Метод получения экспертных оценок, которые 
могут помочь при идентификации источников 
и воздействий опасности, количественной оцен-
ке вероятности и последствий и общей оценке 
риска. Это метод обобщения мнений экспертов. 
Метод позволяет провести независимый анализ 
и голосование экспертов. Экспертов выбирает 
руководитель, ответственный за выполнение 
рассматриваемой цели Университета

Структуриро-
ванный анализ 
сценариев  
методом  
«что, если?» 
(SWIFT)

Система, помогающая группе специалистов 
идентифицировать риск. Обычно используют 
на небольших совещаниях под руководством 
руководителя, ответственного за выполнение 
рассматриваемой цели Университета. Применя-
ют обычно вместе с методами анализа и оценки 
риска. Собравшимся предлагают обсудить воз-
можные последствия фактора с точки зрения 
вероятности его наступления и его влияния 
на достижение цели

Анализ влияния 
человеческого 
фактора (HRA)

Метод исследования воздействия человеческого 
фактора (HRA) на систему и оценка ошибок чело-
века, влияющих на работу системы. Метод может 
быть использован к примеру для оценки влияния 
преподавателя на качество результатов изучения 
дисциплины (см. ГОСТ Р ИСО 31010–2010)

Анализ 
сценариев

Анализ 
первопричины

Метод анализа произошедших потерь, исполь-
зуемый для установления их причин и поис-
ка способов совершенствования системы или 
процесса предупреждения подобных потерь 
в будущем. В процессе анализа необходимо 
исследовать используемые на местах методы 
управления в момент появления потерь и воз-
можности улучшения управления

Продолжение таблицы 16
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Класс методов Наименование 
метода Описание метода

Анализ 
сценариев

Метод исследования и идентификации возможных 
сценариев развития событий путём представления 
или экстраполяции известных опасных событий 
и риска в предположении, что каждый из этих 
сценариев может произойти. Метод может быть 
использован формально или неформально, анализ 
может быть качественный или количественный

Оценка токсико-
логического 
риска

Метод идентификации и анализа опасностей 
и возможных путей их распространения. Метод 
позволяет получить информацию об уровне экс-
позиции и вреда для окружающей среды и полезен 
при оценке вероятности нанесения такого вреда

Анализ  
воздействия 
на бизнес

Метод позволяет провести анализ риска наруше-
ния (разрушения) ключевых видов деятельности 
организации и идентифицировать возможности 
управления этими нарушениями (разрушениями)

Анализ дерева 
неисправностей

Метод, в соответствии с которым идентифицируют 
отказ системы (главное событие) и затем опреде-
ляют пути его возникновения. Эти пути изобра-
жают графически в виде логической древовидной 
диаграммы. С помощью дерева неисправностей 
исследуют способы снижения или устранения по-
тенциальных причин/источников неисправности

Анализ дерева 
событий

Метод, в соответствии с которым для оценки веро-
ятности реализации событий и их перехода в дру-
гие события используют индуктивные выводы

Анализ причин 
и последствий

Метод, объединяющий методы дерева неисправ-
ностей и дерева событий, позволяющий учесть 
время запаздывания. В рамках метода могут 
быть исследованы причины и последствия воз-
никшего события

Причинно- 
следственный 
анализ

Воздействие может иметь несколько влияющих 
факторов, которые можно сгруппировать в раз-
личные категории. Влияющие факторы часто 
идентифицируют во время проведения мозгового 
штурма и отображают в форме древовидной 
структуры или рыбьего скелета

Продолжение таблицы 16
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Класс методов Наименование 
метода Описание метода

Функциональ-
ный анализ

Анализ видов 
и последствий 
отказов (FMEA) 
и анализ 
критичности 
видов и послед-
ствий отказов 
(FMECA)

FMEA (анализ видов и последствий отказов) 
является методом идентификации видов и про-
цесса развития отказа и его последствий. Суще-
ствует несколько типов FMEA: FMEA проекта 
(или продукции) и их компонентов, FMEA 
систем, FMEA процесса (для производствен-
ных и сборочных процессов), FMEA техниче-
ского обслуживания и FMEA программного 
обеспечения
FMEA может сопровождаться анализом кри-
тичности каждого вида отказа, оцениваемого 
по качественной, количественной или смешан-
ной шкале (FMECA). Анализ критичности видов 
и последствий отказов может быть основан 
на оценке вероятности того, что исследуемый 
вид отказа приведет к отказу системы или уров-
ню риска, соответствующего данному виду от-
каза, или преимущественного риска

Техническое 
обслуживание, 
направленное 
на обеспечение 
надежности

Метод идентификации и внедрения политики 
технического обслуживания, направленной 
на достижение результативности и эффектив-
ности требуемых безопасности, надежности 
и экономичности работы оборудования

Анализ скрытых 
дефектов  
(анализ пара-
зитных цепей)

Метод идентификации скрытых ошибок про-
екта. Для выявления скрытых отказов исполь-
зуют специальное оборудование, программное 
обеспечение или интегрированные способы 
проверки, которые могут вызвать возникнове-
ние неблагоприятного события или приоста-
новить благоприятное событие. Эти события 
не должны быть вызваны отказом компонен-
тов. Эти отказы носят случайный характер, 
и их трудно обнаружить во время испытаний 
системы. Скрытые отказы могут привести к на-
рушениям функционирования системы, сбоям 
при выполнении программы и даже смерти или 
травмам персонала

Продолжение таблицы 16
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Класс методов Наименование 
метода Описание метода

Исследование 
опасности  
и работоспособ-
ности (HAZOP)

Общий процесс идентификации потенциальных 
опасностей, направленный на выявление воз-
можных слабых мест или отклонений способов 
выполнения работ (предполагаемых или пред-
назначенных). Метод основан на использо-
вании системы управляющих слов. При этом 
также оценивают критичность выявленных 
отклонений

Анализ  
опасности 
и критических 
контрольных  
точек (HACCP)

Система предупреждающих действий, направ-
ленных на обеспечение качества продукции, на-
дёжности и безопасности процессов, на основе 
применения мониторинга и измерений спе-
цифических характеристик, которые должны 
находиться в установленных границах (кри-
тические контрольные точки)

Анализ  
уровней  
защиты  
(LOPA)

Метод позволяет оценить средства управления 
и их эффективность. (Метод называют анализом 
барьеров)

Анализ  
«галстук-бабочка»

Простой схематический способ описания и ана-
лиза путей реализации риска (от опасности 
до последствий и результатов), а также анализа 
методов управления. В этом методе объедине-
ны логика дерева неисправностей, с помощью 
которого проводят анализ причин события, 
и дерева событий, с помощью которого про-
водят анализ последствий

Статистические 
методы

Марковский 
анализ

Марковский анализ иногда называют анализом 
состояний, его обычно используют при анализе 
сложных восстанавливаемых систем, которые 
могут находиться в различных состояниях, 
включая состояния с ухудшенными характе-
ристиками работоспособности

Продолжение таблицы 16
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Класс методов Наименование 
метода Описание метода

Моделирование  
методом 
Монте-Карло

Моделирование методом Монте-Карло исполь-
зуют для установления изменений системы, 
возникающих в результате изменений входных 
данных системы с учётом распределения вход-
ных данных и их связи с выходными данными. 
Анализ может быть использован для модели, 
определяющей взаимосвязь входных и вы-
ходных данных. Входные данные могут быть 
описаны как случайные величины соответству-
ющими распределениями и присущей им не-
определённостью. Для оценки риска обыч-
но используют треугольные распределения 
или бета-распределения

Байесовский 
анализ

Статистическая процедура, использующая 
априорное распределение данных для оценки 
вероятности результатов. Точность результа-
тов Байесовского анализа зависит от точности 
априорного распределения. Байесовская сеть 
моделирует причинно-следственные связи 
на основе анализа вероятностных соотноше-
ний входных данных и результатов

Кратко рассмотрим порядок проведения анализа рисков с исполь-
зованием нескольких методов.

Метод анализа отказов (FTA)
1. Дать не противоречивое и однозначное описание инцидента 

в одно-два предложения.
2. Провести экспертизу и определить цепочки событий, из-за которых 

произошло событие и из-за которых оно может повториться в будущем.
3. Идентифицировать необходимость одновременного, последо-

вательного или независимого наличия выявленных цепочек событий 
для наступления инцидента. В графическом виде изобразить последо-
вательность и взаимодействие между событиями, используя в качестве 
связующих звеньев «или», «и», «далее».

Окончание таблицы 16
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4. Для каждой из цепочек проанализировать те факторы, кото-
рые влияют на повышение или снижение вероятности наступления 
инцидента.

5. На графической модели отметить знаками «+» и «-» каждый 
фактор в зависимости от его характера его воздействия.

6. Определить для каждого фактора его происхождение —  чело-
веческий или технологический.

7. Провести по каждому фактору анализ вероятности возникно-
вения и вероятности того, что он будет зафиксирован, а также иден-
тифицировать необходимые меры контроля.

Метод анализа причин возникновения рисков 5W (Пять почему)
1. Дать не противоречивое и однозначное описание инцидента 

в одно-два предложения
2. Рабочей группе задавать вопросы «почему это произошло» 

по каждому риску и фиксировать это документально.
3. Для каждого ответа на вопрос «почему», при необходимости, 

разработать меры по снижению рисков.
4. Оценить вероятность того, что в случае наступления риск будет 

выявлен, вероятность возникновения и степень вреда.
Для проведения оценки рисков может быть использована диа-

грамма Исикавы.
Диаграмма Исикавы представляет собой основанную на графиче-

ской модели методику анализа и определения причинно-следственных 
связей в виде «рыбы» для определения причин проблемы. Данная диа-
грамма была разработана в 1950-х годах японским учёным И. Исикавой.

При использовании диаграммы Исикавы для определения причин 
возникновения рисков, эти причины распределяются по пяти на-
правлениям: человек, машина, методы, материал, окружающая среда. 
Каждая из указанных выше причин возникновения рисков при необ-
ходимости разделяется на более детальные причины и т. д. С учётом 
того, что диаграммы Исикавы активно используются специалистами 
в области качества во всем мире для идентификации, например, при-
чин несоответствий, её использования для идентификации и оценки 
рисков может быть крайне удобным и эффективным.

Использование диаграммы Исикавы для анализа рисков на при-
мере лаборатории представлен на рисунке 16.



Глава VII. Оценка, градация и мероприятия по управлению рисками

148

Р
и

с.
 1

6.
 П

ри
м

ер
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
и

я 
ди

аг
ра

м
м

ы
 И

си
ка

вы
 д

ля
 п

ро
ве

де
н

и
я 

ан
ал

и
за

 р
и

ск
ов

Т
ра

нс
кр

ип
ци

я
О

бе
сп

еч
ен

ие
  

со
хр

ан
но

ст
и 

 
ин

ф
ор

м
ац

ии
О

бе
сп

еч
ен

ие
  

пр
ос

ле
ж

ив
ае

м
ос

ти
  

ин
ф

ор
м

ац
ии

Ф
ик

са
ци

я 
ин

ф
ор

м
ац

ии
Д

оп
ус

к 
и 

со
хр

ан
но

ст
ь 

 
ко

нф
ид

ен
цт

ал
ьн

ы
х 

да
нн

ы
х

С
лу

ча
йн

ы
е 

по
те

ри
 д

ан
ны

х

И
нф

ек
ци

он
на

я 
 

бе
зо

па
ст

но
ст

ь

П
ри

ем
 и

 х
ра

не
ни

е

М
ар

ки
ро

вк
а

П
ро

сл
еж

ив
ае

м
ос

ть

И
нт

ер
ф

ер
ен

ци
я

И
нс

та
лл

яц
ия

,  
ве

ри
ф

ик
ац

ия
,  

вв
од

 в
 э

кс
пл

уа
та

ци
ю

О
бс

лу
ж

ив
ан

ие
, р

ем
он

т
С

бо
и 

пр
ог

ра
м

м
но

го
  

об
ес

пе
че

ни
я

Э
кс

по
рт

 д
ан

ны
х

П
от

ер
я 

ин
ф

ор
м

ац
ии

 в
 Б

Д
К

ал
иб

ро
вк

а
За

гр
яз

не
ни

е,
 ц

ар
ап

ин
ы

К
ом

пе
те

нт
но

ст
ь

Ра
сп

ре
де

ле
ни

е  
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и 
 

и 
по

лн
ом

оч
ий

С
пе

ци
ал

ьн
ое

 о
бу

че
ни

е
Д

оп
ус

к
И

нф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

ь  
о 

ко
нф

ид
ен

ци
ал

ьн
ос

ти
В

ы
по

лн
ен

ие
 С

О
П

К
ом

пл
ек

та
ци

я 
ш

та
та

П
ор

ча
:

—
 т

ра
нс

по
рт

ир
ов

ка
—

 х
ра

не
ни

е
—

 с
ро

к 
го

дн
ос

ти
—

 п
од

го
то

вк
а

—
 р

аз
м

ор
оз

ка
—

 в
ер

иф
ик

ац
ия

—
 л

от

О
бо

ру
до

ва
ни

е

Л
И

С
, п

ро
сл

еж
ив

ае
м

ос
ть

 
ин

ф
ор

м
ац

ии

П
ер

со
на

л

П
ом

ещ
ен

ия
,  

ин
ф

ра
ст

ру
кт

ур
а

Р
еа

ге
нт

ы
, р

еф
ер

ен
сн

ы
е 

м
ат

ер
иа

лы
, к

ал
иб

ра
то

ры

П
ер

еп
ад

ы
 э

ле
кт

ро
эн

ер
ги

и
К

ач
ес

тв
о 

во
ды

Те
м

пе
ра

ту
ра

За
пы

ле
нн

ос
ть

Ч
ис

то
та

В
ла

ж
но

ст
ь

Д
ав

ле
ни

е

О
бс

лу
ж

ив
ан

ие
 п

ом
ещ

ен
ий

Б
ио

м
ат

ер
иа

л

П
от

ен
ци

ал
ьн

ы
е 

 
уг

ро
зы



7.1. Методы проведения оценки рисков

149

Среди сильных сторон использования диаграммы Исикавы для про-
ведения оценки рисков можно отметить:

— её использование помогает группе по оценке рисков сосредото-
читься на содержании проблемы;

— разработанная диаграмма представляет собой хорошую основу 
для обсуждения причин возникновения рисков и разработки адек-
ватных мероприятий по их минимизации (в случае необходимости).

— использование диаграммы Исикавы даёт возможность осущест-
влять группировку различных причин (факторов) возникновения 
рисков по группам.

Использование диаграммы Исикавы повышает вероятность 
определения именно причин и факторов возникновения рисков, 
а не их внешних признаков, что зачастую является проблемой и не по-
зволяет адекватно оценить риски и разработать приемлемые меро-
приятия по их минимизации. Диаграмма Исикавы является удобным 
и достаточно простым инструментом, что позволяет использовать её 
в группах по анализу и оценке рисков, в которых представлены, как 
правило, специалисты из разных подразделений с разным уровнем 
подготовки.

К недостаткам использования диаграммы Исикавы для проведения 
анализа и оценки рисков можно отнести следующее:

— для анализа комплексных проблем является слишком нечётким 
и объёмным;

— нельзя представить причинно-следственные связи в соединении 
друг с другом;

— нет охвата причин в их взаимодействии и временной 
зависимости.

В целом, методы определения и оценки рисков можно также условно 
разделить на следующие категории.

Статистические методы
В основе данных методов лежит оценка вероятности наступления 

случайного события, исходя из относительной частоты появлений 
данного события в серии наблюдений. Данные методы являются 
наиболее предпочтительными, поскольку, во-первых, они достаточно 
просты, и, во-вторых, их оценки базируются на фактических данных 
(а, практика, как известно, является критерием истины).
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Пример
У страховой компании имеется достаточно большой объём стати-

стических данных о заявленных убытках по страхованию гражданской 
ответственности. За всё время наблюдений не было ни одного убытка, 
превышающего некоторую сумму. Однако возможность их наступления 
существует. Чтобы оценить вероятность убытков, превышающих 
эту сумму, актуарий страховой компании должен по имеющимся 
статистическим данным построить теоретическое распределение 
убытка и на его основе оценить вероятность убытков в той области, 
о которой еще нет фактических данных.

Вероятностно-статистические методы
Если имеющаяся статистическая информация недостаточно полная, 

то иногда можно восполнить имеющиеся пробелы за счёт анализа до-
полнительных косвенных данных или за счёт логических рассуждений. 
Использование комбинации статистических данных и теоретических 
гипотез для оценки риска составляет основную идею вероятностно-
статистических методов.

Пример
У страховой компании имеется достаточно большой объём стати-

стических данных о заявленных убытках по страхованию гражданской 
ответственности. За все время наблюдений не было ни одного убытка, 
превышающего некоторую сумму. Однако возможность их наступления 
существует. Чтобы оценить вероятность убытков, превышающих 
эту сумму, актуарий страховой компании должен по имеющимся 
статистическим данным построить теоретическое распределение 
убытка и на его основе оценить вероятность убытков в той области, 
о которой еще нет фактических данных.

Теоретико-вероятностные методы
Нужны для оценки редких событий, которые допускают очень тяже-

лые последствия. В прошлом данные события могли вообще не происхо-
дить в силу их «редкости» или уникальности рассматриваемых объектов. 
Это делает невозможным применение статистических и вероятностно-
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статистических методов. Нужными являются теоретико-вероятностные 
методы, в основе которых лежит построение математической модели 
изучаемого риска и теоретической оценки его параметров.

Пример
Разрабатывается новый уникальный технический объект. 

Статистики по отказам для него, разумеется, нет. В этом случае 
можно составить принципиальную схему функционирования объекта. 
На её основе вывести аналитическую формулу для расчёта вероятности 
отказа через вероятности отказа на каждом этапе (звене). Оценивать 
вероятность отказа отдельных звеньев, как правило, легче, т. к. не-
которые используются в других объектах и для них есть статистика, 
для некоторых — можно оценить по аналогии или экспертным путём. 
В результате расчёта по общей аналитической формуле получают 
оценку вероятности отказа для сложного объекта в целом.

Экспертные методы
В ситуации, когда нет ни статистики, ни возможности построить 

математическую модель, остаётся использование опыта и знаний экс-
пертов. Это имеет место при исследовании объектов с неопределён-
ными параметрами или неизученными свойствами. Количественная 
оценка риска происходит на основе обработки ответов специально 
отобранных экспертов. При этом большое внимание должно уделяться 
процедуре отбора экспертов и формированию шкал оценок. Для ор-
ганизации процесса может использоваться так называемый метод 
Дельфи. Однако и он не даёт гарантии достоверности результатов.

Таким образом, методов выбор конкретных проведения оценки 
и анализа рисков характеризуется целом рядом факторов, напри-
мер, а) наличием достаточного количества данных, в том числе ста-
тистических, для проведения оценки, б) степенью достоверности 
прогнозирования, и т. д.

По результатам проведения анализа и оценки рисков организации 
следует сформировать реестр (иначе —  портфель) рисков —  документ 
или несколько документов, в которых будут перечислены идентифици-
рованные риски, а также те их характеристики, которые организация 
считает для себя значимыми. В их число входят:
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— вероятность наступления риска;
Какова вероятность наступление того или иного события? Это опре-

деляется в ходе анализа и оценки рисков и может быть выражено раз-
личными значениями, например, в баллах (1 балл — крайне низкая 
вероятность, 5 баллов — средняя вероятность, 10 — 100% вероятность) 
или в% — вероятность 10% того, что событие наступит; вероятность 
20% того, что событие наступит и т. д.

— величина последствия риска;
Последствие риска также определяется в ходе оценки рисков. 

Возможные потери могут также в зависимости от системы опреде-
ляться в различных значениях, например, в баллах (1 балл — очень 
незначительные последствия, 10 баллов — катастрофические для орга-
низации последствия), в возможных финансовых потерях, например, 
до 1000 рублей, до 1.000.000 рублей и т. д.).

— степень риска;
Степень риска определяется соотношением вероятности и вели-

чины последствия рисков. Для удобства определения степени риска 
величина и вероятность приводятся к единому значению. Например, 
если величина последствий оценивается в виде финансовых потерь, 
они могут быть соотнесены также к баллам, например, до 1000 руб-
лей — 1 балл, до 1.000.000.000 — 5 баллов и т. д.

— группа риска;
В зависимости от определённой степени, риски могут быть раз-

делены на группы по их значимости, например,
•  степень риска от 1 до 3 — очень незначительные риски,
•  степень риска от 4 до 5 — незначительные риски,
•  степень риска от 6 до 9 — средние риски,
•  степень риска от 10 до 16 — значительные риски,
•  степень риска от 15 до 25 — критические риски.
С учётом требований конкретной системы риски могут управ-

ляться в зависимости от того, в какую группу они попали, например, 
по рискам, попавшим в критическую группу, должны быть приняты 
незамедлительные меры по их минимизации и приведению до при-
емлемого уровня, а по незначительным рискам проводится только 
регулярный мониторинг без выделения дополнительных ресурсов 
на их управление и минимизации.

— факторы риска;
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Факторы риска — это те события, которые могут привести к на-
ступлению рискового события.

— ответственный за управление риском;
В рамках системы управления рисками по всем рискам, которые 

организацией признаются значимыми, следует определить ответ-
ственных за их управление.

— мероприятия по управлению рисками;
Мероприятия по управлению рисками можно либо включить 

в реестр рисков, либо разработать отдельный план мероприятий 
по управлению рисками. Мероприятия по управлению риском могут 
включать в себя как действия, которые необходимо предпринять 
для приведения риска на до приемлемого уровня в тех случаях, когда 
степень риска для организации неприемлема, так и действия по кон-
тролю и мониторингу за теми рисками, степень которых на момент 
проведения оценки для организации приемлема.

При проведении оценки риска можно использовать, в зависимости 
от ситуации, как дискретные, так и непрерывные модели. Рассмотрим 
эти модели на конкретных примерах.

Пример 1.
В результате ДТП автомобиль может получить различные 

повреждения, убытки от которых могут достичь его стоимости 
(или даже превысить её). Однако такие тяжелые последствия 
маловероятны. Предсказать заранее, какие именно повреждения 
получит автомобиль и каков будет ущерб, нельзя. Поэтому риск 
убытков от повреждения автомобиля в дорожно-транспортном 
происшествии в отдельной поездке может быть описан с помощью 
двух случайных величин:

— дискретной, характеризующей возможность наступления ДТП 
и имеющей два исхода («ДТП не произошло» и «ДТП произошло»), и

— непрерывной, описывающей размер ущерба (последствия) в случае 
его наступления.

При этом убытки (последствия) от исхода «ДТП не произошло» 
неслучайны и равны нулю.

Пример 2.
Риск хищения имущества на предприятии в течение года можно 

количественно описать с использованием:
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– дискретной модели, использующей дискретную случайную величи-
ну (СВ), которая может принимать два («краж не было» — «кража(и) 
были») или более значений («краж не было» — «была 1 кража» — «было 
2 кражи» и т. д.);

— непрерывной модели, при которой риск описывается непрерыв-
ной СВ «убытки от краж за год»;

— комбинации указанных моделей, сочетающей, например, ис-
пользование дискретной СВ «количество краж в течение года» и не-
прерывной СВ «размер убытка от одной кражи».

Форма возможного шаблона Портфеля рисков показана ниже.

В данном случае вместе с портфелем рисков потребуется разработ-
ка плана мероприятий по минимизации рисков. Возможно создание 
единого реестра или портфеля, который будет включать в себя как 
информацию о рисках (факторы, вероятность, существенность, уро-
вень и т. д.), так и перечень мероприятий.

Выбор предельно допустимого уровня зависит от многих факторов, 
в частности от:

Портфель рисков ООО _______________________

Категория 1. Бизнес-риски
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— возможностей организации по удержанию риска;
— возможностей организации по снижению риска;
— наличия требований и ограничений со стороны социальных 

систем более высокого уровня (саморегулируемых организаций, 
государства, международных организаций);

— отношение к риску общества в целом и конкретных лиц, при-
нимающих решения в организации.

Например, если вероятность риска гибели работника на производ-
стве определена как средняя, а последствия в финансовом выражении 
для организации определены как незначительные, подобный риск 
в социально ответственной компании должен рассматриваться как 
неприемлемый и необходимо разрабатывать мероприятия по даль-
нейшей минимизации гибели работника на рабочем месте за счёт 
обучения, использования средств индивидуальной защиты, закупки 
более безопасного оборудования и т. д.

7.2. Реестр и матрица оценки рисков

Во многих случаях организация не может сразу выделить ресурсов 
столько, чтобы значительно снизить вероятность или последствие 
наступления риска. В этом случае разрабатывается средне- или долго-
срочный план мероприятий по минимизации рисков, в рамках которого 
ресурсы распределяются необходимое количество лет и ежегодно 
в рамках системы риск-менеджмента проводится мониторинг реа-
лизации данных мероприятий, их эффективности и приближении 
к запланированному результату.

Приведём несколько примеров реестров корпоративных рисков, 
которые идентифицировали для себя реальные российские и зару-
бежные организации.

Пример. Реестр корпоративных рисков компании РусГидро на 2017/2018 годы

Критические риски
— срыв сроков ввода новых мощностей,
— удорожание проектов капитального строительства,
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— снижение выручки от продажи э/э и мощности относительно 
бизнес-плана,

— неблагоприятные изменения/нарушения законодательства 
(правовые риски),

— техногенные аварии и несчастные случаи на производственных 
объектах,

— дефицит средств, в т. ч. получаемых из внешних источников 
(финансовые риски).

Существенные риски
— риск неисполнения/снижения эффективности производствен-

ных программ,
— недостижение целевых показателей инжиниринговыми компаниями,
— терроризм,
— недостатки и ошибки системы управления,
— репутационные риски,
— ущерб в результате природных катаклизмов и техногенных 

аварий не на объектах группы РусГидро,
— коррупционный риск,
— рост дебиторской задолженности за поставку э/э, мощности и тепла.

Менее приоритетные риски
— неэффективность интеграции компаний, присоединенных к РусГидро.

Ниже мы на примере рассмотрим, каким образом компания 
РусГидро использует «Радар рисков» для визуализации своих рисков 
и динамики их изменений.

Пример. Реестр корпоративных ТОП рисков австралийского финан-
сового он-лайн журнала CFO.com на 2018 год

Оценка рисков проводилась по 10-ти балльной системе:

Риски Уровень 
в 2017 году

Уровень 
в 2016 году

Экономические условия 6.61 5.83

Изменения в законодательстве 6.51 6.06

Кибер-угрозы 5.91 5.80
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Риски Уровень 
в 2017 году

Уровень 
в 2016 году

Привлечение к сотрудничеству талантов 5.76 5.63

Волатильность на финансовых рынках 5.67 5.63

Не возможность идентифицировать риск 
из-за уровня корпоративной культуры

5.66 5.30

Сопротивление изменениям 5.63 5.4

Потеря лояльности потребителей 5.62 5.28

Следует обратить внимание, что уровень всех без исключения ТОП 
рисков, рассматриваемых cfo.com в 2017 году, вырос по сравнению 
с 2018 годом, что свидетельствует о, в целом, негативном восприятии 
развития событий в будущем. Для удобства и визуализации результатов 
оценки рисков используется карта, радар или график оценки рисков, 
основанный на данных, указанных в реестре рисков. Приведем несколь-
ко примеров визуализации результатов оценки и анализа рисков.

Рис. 17. Пример карты рисков № 1
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На рисунке 17 указаны значения вероятности наступления рисков 
и последствий рисков в баллах (от 1 до 5); степень риска определя-
ется произведением вероятности и последствия в баллах. Цветами 
выделены разные группы рисков, определённые по степеням рисков: 
15–25 — очень высокие риски, 10–16 — высокие риски, 5–9 — средние 
риски, 4–6 — низкие риски и 1–3 — очень низкие риски.

На рисунке 18 изображена карта рисков в виде графика, в котором 
вероятность наступления рисков оценивается в процентах, определена 
граница приемлемости (т. е. степень риска, при превышении которой 
риск становится неприемлемым) и области допустимого (приемлемого) 
и недопустимого (неприемлемого) риска. На данном графике риски 
распределены в зависимости от % вероятности и тяжести последствий.

На радаре рисков в центре указаны наиболее приоритетные (непри-
емлемые высокие риски), на краях — наименее приоритетные риски. 
На рассматриваемом примере указан рейтинг (степень) риска за два 
года. Расположив результаты оценки рисков подобным образом, можно 

Рис 18. Пример карты рисков № 2
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определить, как изменилась ситуация, насколько результативны были 
разработанные мероприятия по минимизации рисков и т. д.

В ряде случаев, помимо разработки Плана мероприятий по миними-
зации рисков, необходима разработка Плана действий в чрезвычайной 
ситуации, т. е. таких ситуаций, при которых неприемлемый риск может 
наступить (невозможно его минимизировать, или план мероприятий, 
выполнение которых позволит снизить уровень остаточного риска 
до приемлемого, находится в стадии реализации и ещё не завершен). 
Разработка такого плана может быть необходима, если:

1) риск признан неприемлемым, но мероприятия по его минимиза-
ции ещё не внедрены (разработка плана действий может быть одним 
из мероприятий плана),

Рис. 19. «Радар рисков» на примере компании РусГидро
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2) риск признан неприемлемым, но его минимизация невозможна 
из-за отсутствия у организации ресурсов (например, по перестройке 
предприятия в сейсмически неустойчивом районе),

3) риск признан неприемлемым, но на вероятность его наступления 
воздействовать невозможно.

Пример шаблона Плана действий в чрезвычайных ситуациях пред-
ставлен ниже.

В некоторых обстоятельствах, оценка степени риска может при-
вести к тому, что будет необходим дополнительный анализ. Оценка 
степени риска может также привести к решению не обрабатывать риск, 
а поддерживать его в существующем состоянии. На такое решение 
может повлиять отношение организации к рискам и установленным 
для него критериям.

Идентифицированные, оценённые риски, которым присвоен со-
ответствующий уровень (например, критические, высокие, средние, 
низкие, или выраженные в цифровом значении) должны быть со-
ответствующим образом обработаны. В рамках обработки рисков 

План действий в чрезвычайной ситуации ТОО «Каспий Плюс»
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по каждому из рисков и, в первую очередь по тем, которые признаны 
критическими или значимыми, необходимо принять решение о том, 
какие дальнейшие действия следует предпринять. Например, орга-
низация может принять такие решения, как:

— избежать риска путём решения не начинать или не продолжать 
деятельность, которая может привести к наступлению риска;

— принять на себя риск с целью достижения целей и задач, для кото-
рых данное рисковое действие необходимо (например, выйти на новые 
рынки с нестабильной политической обстановкой с целью реализации 
стратегии по глобальной диверсификации бизнеса);

— уничтожить источник риска (например, снести старое админи-
стративное здание, которое может разрушиться и ремонт которого 
представляется не целесообразным);

— изменить вероятность наступления риска (например, закупка 
новых антивирусных программ для снижения вероятности риска 
проникновения вируса в систему организации);

— изменение последствий от наступления риска (например, исполь-
зование сейсмически устойчивых технологий при постройке производ-
ственного объекта в зоне с высокой сейсмологической активностью);

— распределение риска с другой стороной или сторонами, включая 
контракты и финансирование риска (например, определение в кон-
трактах поставщиками ответственности при наступлении того или 
иного рискового события);

— страхование риска (например, страхование грузов на всей ло-
гистической цепочки поставок).

7.3. Мероприятия по управлению рисками

Когда решение о том, каким образом будут обработаны иден-
тифицированные риски организации, принято, следует разра-
ботать план мероприятий, основной задачей которого является 
обеспечение выполнения ранее принятых решений, назначение 
ответственных за реализацию конкретных мероприятий, установ-
ление сроков, определение необходимых ресурсов (финансовых 
и нефинансовых) и т. д.
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В рамках модели стандарта ISO 31000 такой план мероприятий 
может включать в себя:

— причины выбора опций обработки, включая ожидаемые выгоды;
— лиц, ответственных за утверждение плана;
— лиц, ответственных за реализацию конкретных мероприятий 

плана;
— описание конкретных мероприятий и действий;
— ресурсные требования, включая нештатные ситуации;
— требования по отчётности и мониторингу;
— временные рамки и планы-графики.
Планы мероприятий следует (там, где это применимо) инте-

грировать с соответствующими процессами управления внутри 
организации и обсуждать с заинтересованными сторонами, в пер-
вую очередь, наиболее значимыми для деятельности организации. 
Например, организация может использовать в качестве инструмента 
мониторинга реализации плана процесс внутреннего аудита, за-
кладывать расходы, необходимые на реализацию плана, в бюджет 
организации и т. д.

Ниже представлен пример шаблона плана мероприятий по управ-
лению рисками:

Описание 
риска Мероприятие Ответственный Сроки Необходимые 

ресурсы

Как мониторинг, так и оценка должны быть спланированы в ходе 
процесса риск-менеджмента и должны подвергаться регулярной про-
верке и надзору. Они могут носить как периодический, так и ситуатив-
ный характер. Ответственности по мониторингу и анализу должны 
быть чётко определены.

Процессы организации по мониторингу и анализу должны вклю-
чать все аспекты процесса риск-менеджмента с целью обеспечения 
гарантии того, что методы управления эффективны и достаточны как 
при разработке, так и при функционировании.
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Приобретение дополнительной информации в целях улучшения 
оценки риска и анализа и извлечения уроков из рисковых случаев 
(включая инциденты), изменения, течения, удачи и провалы, обна-
ружение изменений во внешнем и внутреннем контексте, включая 
изменения в критериях риска и самом риске, который может потре-
бовать проверки обработки риска и приоритетов, идентификации 
появляющихся рисков.

Важнейшим аспектом для обеспечения результативности функци-
онирования системы риск-менеджмента является её систематический 
мониторинг и анализ. Мониторинг и анализ —  два вида действий, 
которые нацелены на определение достоверности предположений 
и решений. Данные методы используются для обеспечения эффектив-
ности функционирования системы риск-менеджмента и отдельных 
подпроцессов риск-менеджмента.

Мониторинг —  это наблюдение за фактической реализацией 
и сравнение полученных результатов с теми результатами, которые 
были запланированы на предыдущих этапах. Мониторинг вклю-
чает в себя постоянную проверку или исследование, наблюдение, 
критическое обследование или непрерывное определение текущего 
статуса, необходимое для идентификации отклонений от уровня 
выполнения (требуемого или ожидаемого), а также изменений об-
ласти определения.

Анализ включает периодическую или внезапную проверку текущей 
ситуации, направленную на выявление изменений в среде, производ-
ственных и организационных методах работы. Анализ —  это действие, 
предпринятое для определения пригодности, соответствия и результа-
тивности структуры и процесса для достижения поставленных целей. 
В процессе анализа необходимо рассмотреть результаты, полученные 
в процессе мониторинга.

Аудит —  процесс систематического анализа на основе фактических 
данных на соответствие установленным критериям. Каждый аудит —  
это анализ, но не каждый анализ —  аудит.

Мониторинг и анализ совместно помогают установить соответствие 
функционирования менеджмента риска ожидаемым показателям, 
необходимость улучшений, внедрение изменений, необходимость 
регулирования или пересмотра структуры, или отдельных элементов 
процесса.
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Мониторинг и анализ направлены на обеспечение разумной 
гарантии того, что риском соответственно управляют: идентифици-
руют недостатки менеджмента риска и возможности его улучшения. 
Мониторинг и анализ необходимы для обеспечения понимания 
организацией своих рисков в соответствии с критериями риска 
и отношением к риску. Мониторинг и анализ требуют применения 
системного интегрированного подхода к системе менеджмента ор-
ганизации в целом.

Действия по мониторингу и анализу, а также по результатам мо-
ниторинга и анализа, часто используют как систему, способную по-
мочь обнаружить и исправить слабые места, прежде чем произойдут 
отрицательные воздействия или обеспечить уверенность в том, что 
уровень текущего риска соответствует критериям риска организации. 
Эти действия могут также быть использованы для предоставления 
внутренним и внешним заинтересованным сторонам определённых 
гарантий эффективности организации.

Риск может стать дополнительным фактором изменений во внутрен-
ней и внешней среде организации. Аналогично мониторинг внешней 
среды может повысить готовность организации к изменениям, которые 
могут предоставить дополнительные возможности для улучшения 
работы или нововведений. При внимательном отношении к таким 
изменениям, выполнению работ, несоответствиям и ошибкам ор-
ганизация сможет идентифицировать возможности для улучшения 
структуры менеджмента риска и работы организации в целом.

Организации следует разрабатывать и поддерживать программу 
мониторинга и регистрации показателей риска при выполнении работ, 
которые должны быть интегрированы с другими показателями работы 
организации. Программа должна помочь в создании системы раннего 
обнаружения неблагоприятных трендов, которые могут потребовать 
внедрения предупреждающих действий.

Характеристики внутри организации, изменения в которых могут 
повлечь за собой появление новых рисков или изменения уже ранее 
идентифицированных, включают в себя, например:

— организационную или функциональную структуру организации;
— инструменты и методы менеджмента;
— внутренние стандарты, нормативные документы;
— законодательные требования;
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— требования заказчиков, сформулированные в договорах, тех-
нических заданиях, тендерной документации и т. д.

— существующие ресурсы организации (в том числе, финансы, де-
нежные средства и их ликвидность, человеческие ресурсы, технологии, 
инфраструктура, интеллектуальная собственность, ноу-хау и т. д.);

— информационные потоки, в том числе связанные с финансами, 
производством, персональными данными и т. д.;

— экологическая обстановка;
— корпоративная культура, внутренняя среда в организации.
Мониторинг и анализ по отдельности могут быть направлены 

на индивидуальный риск или несколько связанных рисков. Они могут 
помочь фокусироваться на риске и/или методах его обработки или 
управления.

Общую ответственность за действия по мониторингу и анализу 
несут контролирующие органы и высшее руководство, а не орга-
ны контроля, например, подразделения по внутреннему аудиту. 
Полезным дополнением к процессу отчётности системы менед-
жмента могут стать функции обеспечения качества, независимый 
функциональный анализ и мониторинг выполнения обязательных 
требований, потому что эти действия обеспечивают альтернативные 
данные о процессе.

Действия по мониторингу и анализу могут быть рассмотрены 
с точки зрения иерархической структуры. Необходимо регулярно 
проводить действия по мониторингу и анализу на высших уровнях, 
что, при должной организации, обеспечивает самый высокий уровень 
результативности. Однако программа мониторинга и анализа должна 
включать все три элемента. Программа мониторинга и анализа должна 
верифицировать внедрение и эффективность выполнения политики 
в области менеджмента риска. Способ реагирования высшего ру-
ководства на результаты программы мониторинга может повлиять 
на поведение работников. Очень важно, чтобы высшее руководство 
действовало как образец для подражания.

Независимость анализа, проводимого внутренними или внешними 
сторонами, вытекает из отношений проверяющего (аудитора) и на-
нимающей стороны.

Независимость —  основа беспристрастности анализа и объектив-
ности выводов. Проверяющие и аудиторы должны быть независимы 
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от проверяемых (контролируемых) настолько, на сколько возможно. 
При этом аудиторы не должны допускать в работе предвзятости и кон-
фликта интересов.

Для целей внутреннего аудита аудиторы должны быть независи-
мы от руководителей проверяемых подразделений. Проверяющие 
и аудиторы должны стараться быть объективными на всех этапах 
процесса аудита, чтобы гарантировать, что результаты и заключения 
базируются только на доказательствах.

В небольших организациях часто достаточно трудно обеспечить 
полную независимость проверяющих и аудиторов от руководителей 
проверяемых подразделений, но необходимо приложить максималь-
ные усилия, чтобы избежать предвзятости и конфликта интересов.

Независимость проверяющих и аудиторов помогает сделать про-
верки и аудиты эффективным и надежным методом поддержки 
политики в области менеджмента риска и методов управления. 
Это помогает организации получить необходимую информацию, 
на основе которой могут быть внедрены необходимые улучшения. 
Такие проверки часто ориентированы на проверку соответствия 
стандартам (внутренним и/или внешним), процедурам или законо-
дательным требованиям. В процессе проверок также рассматривают 
пригодность, результативность и эффективность методов управления, 
например, проверка действий в области менеджмента риска на со-
ответствие принципам ISO 31000.

Во многих организациях проводят анализ со стороны руководства 
и консультирование (например, силами советников по вопросам 
менеджмента риска, сотрудников службы контроля и менеджеров 
по качеству), в рамках которых проводят проверки. При этом о резуль-
татах внутреннего аудита, как правило, сообщают контролирующему 
органу и высшему руководству. Целью проведения анализа и проверок 
является обеспечение гарантий контролирующему органу и высшему 
руководству организации в том, что:

— критерии риска совместимы с цепями и условиями работы 
организации;

— использован соответствующий систематический процесс 
для идентификации, оценки и обработки риска, и этот процесс не-
прерывно функционирует;

— проводят необходимую обработку недопустимого риска;
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— применяют подходящие и эффективные способы управления 
для обработки недопустимого риска;

— планы обработки риска успешно внедряются.
Проведение независимого анализа не снимает и не снижает ответ-

ственности и обязанностей руководителей по проведению мониторинга 
и анализа на соответствующем уровне.

Как и для других аспектов риск-менеджмента, в процессе монито-
ринга и анализа необходимо использование наилучшей имеющейся 
информации. Чтобы информация соответствовала цели, информа-
ция должна относиться к работе пользователей и быть достоверна. 
Полноценность информации повышается, если она сопоставима, 
поддаётся проверке, своевременна и понятна. Информация может 
быть получена из источников двух типов:

— прямых данных: наблюдения и измерения фактических пока-
зателей или результатов процесса;

— косвенных данных: измерения, полученные в процессе или 
в результате анализа.

Сочетание измерений из различных источников необходимо вы-
бирать, исходя из потребностей (в зависимости от доступности) или 
удобства.

Отчётность должна предоставить информацию контролирующим 
органам, высшему руководству и заинтересованным сторонам орга-
низации о соответствии риска критериям риска и наличии планов 
обработки риска, которые помогут достичь поставленных целей 
в области риска. Дополнительно отчётность может предоставить 
информацию о новых видах риска. Весь набор информации о риске 
(например, в реестре риска) необходимо периодически обновлять. Тип 
и частота создания отчётов зависят от характера, размера и области 
применения оценки риска в организации.

В результате процесса анализа или аудита должен быть разработан 
отчёт, в котором необходимо подвести итоги и сделать заключение 
об оценке соответствия установленным критериям. В отчёте могут 
быть представлены рекомендации относительно улучшения системы 
на основе наблюдений проверяющих. Иногда проверяющий может 
дать предложения непосредственно по критериям риска. Действия 
по результатам анализа должны быть сосредоточены на улучшении 
системы и направлены на первопричины проблем.
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Организации следует установить соответствующие процессы, 
чтобы обеспечить активное рассмотрение рекомендаций руко-
водством организации и инициирование внедрения необходимых 
мероприятий. Необходимо довести до сведения контролирующих 
органов и заинтересованных сторон информацию о предпринима-
емых ответных действиях и проводить мониторинг этих действий 
до их полного внедрения.

Практические задания

Практическое задание 1 
Проведение анализа и градации рисков  
(для выполнения задания используйте реестр рисков,  
составленный в ходе выполнения задания 3 (раздел 6.4.)

•  Проведите анализ вероятности наступления каждого из рисков по 5-балль-
ной системе.

•  Проведите анализ последствий наступления каждого из рисков по 5-балль-
ной системе.

•  Определите величину каждого риска.
•  Определите границу приемлемости риска.
•  Разработайте карту риска, отметьте на ней все риски, а также зону 

приемлемости рисков.
•  Составьте реестр ТОП рисков.
•  Результаты работ представьте в виде презентации.

Практическое задание 2 
Разработка плана мероприятий по минимизации рисков 
(для выполнения задания используйте результаты  
задания 1 раздела 7.2.)

1. Определите риски, по которым необходимо разрабатывать меропри-
ятия для их минимизации.

2. Разработайте план мероприятий по минимизации рисков с указанием 
для каждого риска:

•  величины риска,
•  мероприятий по его минимизации,
•  ответственных за выполнение мероприятий,
•  ресурсов, необходимых для их выполнения,
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•  величины остаточного риска, которая планируется после реализации 
мероприятий.

3. Оформите План мероприятий в виде документа с учётом требований 
стандарта ISO 9001:2015 к управлению документированной информацией.

Практическое задание 3 
Разработка плана действий в чрезвычайных ситуациях  
(для выполнения задания используйте результаты  
выполнения задания 2 (раздел 7.2.)

•  Определите риски, для которых необходимо разработать План действий 
в чрезвычайных ситуациях.

•  Разработайте для каждого такого риска План действий в чрезвычайных 
ситуациях и оформите его в соответствии с требованиями ISO 9001:2015 
к управлению документированной информацией.

•  Оформите результаты проделанной работы в виде презентации.

Вопросы для проверки знаний

1. Дайте краткое описание Метода Делфи.
2. Дайте краткое описание метода HAZOP.
3. Опишите, как используется диаграмма Исикава для определения 

причин возникновения рисков.
4. Какие группы причин возникновения рисков предполагает исполь-

зование диаграммы Исикава?
5. Что такое вероятность наступления риска?
6. Что такое факторы риска?
7. Что такое величина последствия от наступления риска?
8. Какие риски являются неприемлемыми?
9. Что такое степень риска?
10. Что такое предельно допустимый уровень риска?
11. От чего зависит предельно допустимый уровень риска?
12. Что такое остаточный риск?
13. Что такое портфель рисков?
14. Как составляется карта рисков?
15. Как составляется радар рисков?
16. Как разрабатывается план мероприятий по минимизации рисков?
17. Для чего необходима разработка плана действий в чрезвычайных 

ситуациях?
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Заключение

Успешное изучение и освоение содержащихся в данном учебнике 
материалов (в том числе, теоретических материалов, практиче-
ских заданий, примеров, ответов на вопросы) позволит:

знать:
— основные аспекты становления и развития риск- 

менеджмента;
— особенности использования инструментов риск-менедж-

мента при управлении качеством;
— основные инструменты проведения сбора данных, анализа, 

оценки рисков, а также минимизации рисков;
— положения, требования и модели стандартов в области 

риск-менеджмента;
— положения, требования и модели стандартов в области 

управления качеством, в том числе отраслевых, национальных 
и международных;

уметь:
— оперировать основными понятиями в сфере управления 

рисками в менеджменте качества;
— обосновывать и выбирать подходящие инструменты, 

методы и стандарты управления рисками, исходя из специфики 
деятельности конкретной организации;

— управлять рисками при разработке, внедрении и под-
держании в рабочем состоянии систем менеджмента качества, 
основанных на отраслевых, национальных и международных 
стандартах;

владеть навыками:
— проведения анализа, классификации, оценки, градации 

рисков в организации;
— разработки матриц, реестров и радаров рисков;
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— разработки планов действий в чрезвычайных ситуациях при на-
ступлении рисков;

— разработки планов мероприятий по управлению и минимиза-
ции рисков.

В заключение автор благодарит читателей, родных, друзей и всех, 
кто оказывал ему поддержку при подготовке настоящего учебника. 
Хочется также выразить уверенность в том, что использование риск-
ориентированного подхода, инструментов управления рисками будет 
в будущем становиться всё более популярным и проникать в самые 
различные сферы деятельности, а в сфере обеспечения качества станет 
неотъемлемой частью любых моделей. Надеюсь, что информация, 
полученная читателями после ознакомления с данным учебником, 
сможет быть использована ими с максимальной пользой для тех об-
ластей, в которых они работают или будут работать.
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Перечень стандартов в области управления  
рисками  в менеджменте качества  
и иных системах управления

1) ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы менеджмента качества. Требования
2) ГОСТ Р ИСО 9000–2015 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь
3) ГОСТ Р ИСО 26000–2010 Социальная ответственность
4) ГОСТ Р ИСО 31000–2010 Менеджмент риска. Принципы и руководства
5) ГОСТ Р 51897–2002 Менеджмент риска. Термины и определения
6) ГОСТ Р EN9100–2011 Системы менеджмента качества организа-

ций авиационной, космической и оборонных отраслей промышленности. 
Требования.

7) ГОСТ Р 57189–2016, Системы менеджмента качества, Руководство 
по применению ISO 9001:2015

8) ГОСТ Р ИСО 14001–2016 Системы экологического менеджмента. 
Требования и руководство по применению

9) ГОСТ Р 51901.23–2012 Менеджмент риска. Реестр риска. Руководство 
по оценке риска опасных событий для включения в реестр риска

10) ГОСТ Р 51901.7–2017 Менеджмент риска. Руководство по внедрению 
ИСО 31000

11) ГОСТ ISO 13485–2017 Изделия медицинские. Системы менеджмента 
качества. Требования для целей регулирования

12) ГОСТ Р ИСО/ТУ 29001–2007, Менеджмент организации. Требования 
к системам менеджмента качества организаций, поставляющих продукцию 
и предоставляющих услуги

13) ГОСТ Р 54617.1–2011 Менеджмент риска в наноиндустрии. Общие 
принципы

14) ГОСТ Р 55059–2012 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. Термины и определения

15) ГОСТ Р 55914–2013 Менеджмент риска. Руководство по менеджменту 
психосоциального риска на рабочем месте

16) ГОСТ Р 51901.23–2012 Менеджмент риска. Реестр риска. Руководство 
по оценке риска опасных событий для включения в реестр риск
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17) ГОСТ Р 52806–2007 Менеджмент рисков проектов. Общие положения
18) ГОСТ Р МЭК 61160–2006 Менеджмент риска. Формальный анализ 

проекта
19) ГОСТ Р 51901.4–2005 Менеджмент риска. Руководство по примене-

нию при проектировании
20) ISO 31000:2018, Риск менеджмент —  Руководящие указания
21) ISO 37001:2017, Системы менеджмента противодействия взяточни-

честву —  Требования c руководством по применению
22) ISO 22000:2018, Системы менеджмента безопасности пищевой про-

дукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой 
продукции.

23) API Spec. Q1, 9th edition Спецификация для систем менеджмента 
качества организаций, производящих продукцию для нефтяной и газовой 
промышленности

24) API Spec. Q2, 1st edition Спецификация для систем менеджмен-
та качества организаций, оказывающих услуги для нефтяной и газовой 
промышленности

25) Стандарты COSO ERM Интегрированные системы управления ри-
ском на предприятиях.
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Рекомендуемые интернет-ресурсы

1) Корпоративный менеджмент (электронный журнал). Режим доступа: 
www.cfin.ru

2) Риск-менеджмент (электронный журнал). Режим доступа: www.rm.ru
3) Русское общество управления рисками. Режим доступа: http://rrms.ru/
4) Клуб российских риск-менеджеров. Режим доступа: http://www.

riskmanager.ru/
5) Сайт Московского отделения Project Management Institute. Режим до-

ступа: https://pmi.ru/
6) Электронный журнал Международной организации по стандартизации 

ISO Focus. Режим доступа: https://www.iso.org/isofocus/x/
7) ВЕБ сайт Института риск-менеджмента. Режим доступа: https://www.

theirm.org/
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A

Анализ риска — процесс изучения природы и характера риска и опреде-
ления уровня риска.

Аудит менеджмента риска — систематический, независимый, докумен-
тированный процесс получения свидетельств и оценки их объективности 
для установления степени адекватности и эффективности структуры ме-
неджмента риска или её части.

В

Валидация — подтверждение посредством проведения экспертизы и сбора 
объективных свидетельств того, что особые требования, предназначенные 
для конкретного применения продукции или процесса, выполняются.

Верификация — подтверждение посредством представления объективных 
свидетельств того, что установленные требования выполнены (например, 
в результате контроля, анализа документов и т. д.).

Вероятность — мера возможности появления события, выражаемая 
действительным числом в определённом интервале, где нижнее значение 
соответствует невозможному, а верхнее — достоверному событию.

Владелец риска — лицо или организация, имеющие ответственность 
и полномочия по менеджменту риска.

Внутренняя область применения — внутренние условия, в которых 
организация работает и достигает своих целей.

Внутренняя область применения может включать в себя:
— управление, организационную структуру, обязанности и подотчётность;
— политику, цели и задачи, а также стратегию их достижения;
— возможности организации с точки зрения ресурсов и знаний (напри-

мер, капитал, время, люди, процессы, системы и технологии);
— информационные системы, информационные потоки и процессы 

принятия решений (формальные и неформальные);
— взаимоотношения с внутренними причастными сторонами, восприятие 

ими риска и значимость для организации этих причастных сторон;
— культуру организации;
— стандарты, руководящие принципы.
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Внутренняя среда (контекст) — внутренняя среда, в которой органи-
зация стремится к достижению своих целей.

Вход процесса — ресурс, обеспечиваемый внешним поставщиком.
Выход процесса — результат (продукт, услуга) выполнения бизнес-процесса.

Д

Допустимый риск — риск, который организация и причастные стороны 
готовы сохранять после обработки риска для достижения своих целей.

З

Заинтересованная сторона — физическое или юридическое лицо или 
группа лиц, которые в том или ином виде затрагивают деятельность орга-
низации и/или которые могут своими действиями или решениями повлиять 
на деятельность организации и несут в себе возможные риски.

И

Идентификация риска — процесс определения, составления перечня 
и описания элементов риска.

Исключение риска — решение об исключении угрозы появления опасной 
ситуации или действий, связанных с возможностью ее возникновения.

Источник риска — объект или деятельность, которые самостоятельно 
или в комбинации с другими обладают возможностью вызывать повы-
шение риска.

К

Контекст — см. «внутренняя среда».
Критерии риска — признаки, по которым проводится оценка значимости 

идентифицированных рисков.

М

Матрица риска — инструмент классификации и представления риска 
путём ранжирования последствий и правдоподобности/ вероятности.

Менеджмент — система экономического управления хозяйствующим 
субъектом; искусство управлять интеллектуальными, финансовыми, мате-
риальными, трудовыми, информационными ресурсами в целях наиболее 
эффективной производственно-торговой деятельности.
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Мониторинг — систематические проверки, надзор, обследования и опре-
деление состояния, проводимые для идентификации изменений требуемого 
или ожидаемого уровня функционирования.

Н

Неприятие риска — отношение к риску, выражаемое в неприемлемости 
наличия риска.

Неструктурированный опрос — опрос с целью идентификации рисков, 
проводимый в виде беседы без составленных заранее вопросов и использу-
ющийся, как правило, на первоначальном этапе построения системы риск-
менеджмента для определения контекста организации.

О

Обмен информацией и консультации — непрерывные итеративные про-
цессы, выполняемые организацией для обеспечения, распространения или 
получения информации и участия в диалоге с причастными сторонами 
по вопросам, относящимся к менеджменту риска.

Обработка риска — процесс модификации риска.
Опасность — источник потенциального вреда.
Остаточный риск — риск, оставшийся после обработки риска.
Оценка риска — процесс, охватывающий идентификацию риска, анализ 

риска и сравнительную оценку риска.

П

Политика в области риска-менеджмента — заявление высшего руко-
водства об общих намерениях, руководящих принципах и направлениях 
деятельности организации в области менеджмента риска.

Полуструктурированный опрос — опрос, использующийся для иденти-
фикации рисков, проводимых в виде интервью на заданную тему, в котором 
используются как закрытые, так и открытые вопросы.

Последствие — результат воздействия события на объект.
Предпочтительный риск — тип риска и его уровень, к которому органи-

зация стремится или готова поддерживать.
Процессный подход — подход к управлению организацией, который 

основан на идентификации и управлении её процессами, которые взаи-
модействуют между собой или внешними заинтересованными сторонами 
и средой.
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Процесс риск-менеджмента — взаимосвязанные действия по обмену 
информацией, консультациям, установлению целей, области применения, 
идентификации, исследованию, оценке, обработке, мониторингу и анализу 
риска, выполняемые в соответствии с политикой, процедурами и методами 
менеджмента организации.

Р

Реестр рисков — форма записи информации об идентифицированном 
риске.

Результативность — достижение установленной цели, достижение 
результата, в том числе —  результатов деятельности процесса.

Риск-менеджмент — скоординированные действия по руководству 
и управлению организацией в области риска.

С

Система менеджмента — система управления различными видами 
ресурсов (человеческих, финансовых, технических и пр.) для достижения 
установленных краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей.

Событие — возникновение или изменение специфического набора 
условий.

Стейкходер — см. заинтересованная сторона.
Структурированный опрос — опрос, проводимый с целью идентифика-

ции рисков по заранее подготовленным чек-листам с вопросами, в которых 
преобладают, как правило, вопросы в закрытой форме.

У

Управление (риском) — меры, направленные на изменение риска.
Уровень риска — мера риска или комбинации нескольких видов риска, 

характеризуемая последствиями и их правдоподобностью / вероятностью.
Установление области применения — определение внешних и внутренних 

факторов, которые следует учитывать при управлении риском и установле-
нии сферы применения критериев риска и менеджмента риска, необходимых 
для определения политики в области риск-менеджмента и модели работы, 
принятых в организации.

Устойчивость организации — способность организации к адаптации 
в сложной и изменчивой окружающей среде.
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Ф
Факторы риска — источники, которые могут повлиять на возникновение 

риска, тяжесть его последствий или вероятность возникновения.
Финансирование обработки риска — форма обработки риска, пред-

усматривающая долевое финансирование для сохранения или изменения 
возникающих финансовых последствий.

Форс-мажор — событие (чрезвычайная/непредвиденная ситуация), 
которое невозможно, по объективным причинам, предусмотреть и/или 
предотвратить (к примеру, пожар, наводнение, эпидемия и др.).

Э

Эффективность — получение желаемого эффекта от достижения результата.
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Сокращения и аббревиатуры

Сокращение/
аббревиатура Обозначение

ВТО Всемирная торговая организация

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения

ГОСТ Р Государственный стандарт Российской Федерации

ГОСТ Межгосударственный стандарт

ЕврАзЭС (ЕАЭС) Евразийский Экономический Союз

ИСО Международная организация по стандартизации (International 
Organization for Standardization)

МОТ Международная организация труда

НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

ООН Организация объединенных наций

СМК Система менеджмента качества

СЭМ Система экологического менеджмента

ОЗиОБТ Охрана здоровья и обеспечение безопасности труда.

ХАССП См. обозначение HACCP

ЮНИДО Организация ООН по промышленному развитию.

API Американский институт нефти (American Petroleum Institute)

BSI Британский институт стандартов (British Standard Institute)

CD Проект стандарта технического комитета ISO (Committee Draft)

CNCA Национальный совет по аккредитации Китая (China National 
Council for Accreditation)

COSO ERM Cистема управления рисками предприятия Комитет организаций-
спонсоров Комиссии Тредвея (Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission Enterprise Risk Management)
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Сокращение/
аббревиатура Обозначение

DIN Национальный орган по стандартизации Германии (Deutsches 
Institut für Normung)

DIS Проект международного стандарта (Draft of International Standard)

FDIS Окончательный проект международного стандарта (Final Draft 
of International Standard)

FTA Анализ дерева отказов (Fault Tree Analysis)

FERMA Федерация европейских ассоциаций риск-менеджеров (Federation 
of European Risk Management Association)

FMEA Анализ видов и последствий отказов (Failure Mode and Eüects 
Analysis)

FMECA Анализ видов, последствий и критичности отказов (Failure Mode, 
Eüects and Criticality Analysis)

FTA Анализ дерева потерь (Fault Tree Analysis)

HACCP Анализ рисков и критических контрольных точек (Hazard Analysis 
and Critical Control Points)

HAZOP Анализ опасности и работоспособности (Hazard and Operability 
Study)

IAF Международный форум по аккредитации (International Accre-
ditation Forum)

IATF Международная рабочая автомобильная группа (International 
Automotive Task Force)

IDEF0 Mетодология функционального моделирования для формализа-
ции и описания бизнес-процессов (Icam DEFinition for Function 
Modeling)

ISO См. обозначение ИСО

ISO/TC Технический комитет Международной организации по стандар-
тизации (ISO Technical Committee).

ISO/TS Техническая спецификация ИСО (ISO Technical Specification)

KPI Ключевой показатель деятельности (Key Performance Indicator)

LOPA Анализ степеней защиты (Layers of Protection Analysis)

WEF Всемирный экономический форум (World Economic Forum)
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