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Вступление. 

Стандарты  серии ISO 9001 уникальны тем, что затрагивают интересы 

сотен тысяч предприятий и организаций, занимающихся как производством 

продукции, так и оказанием разного рода услуг, консультационной, 

инжиниринговой, сертификационной и прочей деятельностью. Его главное 

назначение – служить инструментом для обеспечения доверия к качеству 



продукции и услуг организаций, прошедших процедуру внедрения данного 

стандарта. Последней актуальной версией данного стандарта был ISO 9001-

2008. Так как одним из главных принципов данного стандарта является 

постоянное улучшение, то и данная версия претерпела изменения. В сентябре 

2015 г. была представлена обновленная версия документа. Изменения 

коснулись многих аспектов документа, но остановимся на одном из самых 

важных. Новая версия стандарта предполагает осуществлять оценку рисков и 

принимать решения, основанные на результатах этой оценки, что позволяет 

эффективнее выявлять возможности для улучшения. По сути, это является 

развитием и дополнением принципа «принятие решений, основанных на 

фактах». 

Обзор литературы. 

Отправной точкой для разработки и внедрения риск-менеджмента является 

стандарт ISO 31000-2009 «Риск-менеджмент. Принципы и руководства», 

который может служить методической основой при инкорпорировании 

принципа принятия решений на основе оценки рисков в системе менеджмента 

качества. 

Основной текст. 

На предприятия всех типов и размеров, так или иначе, оказывают влияние 

внутренние и внешние факторы, которые вносят неопределенность в 

достижение поставленных целей. Эффект, который эта неопределенность 

оказывает на достижении целей и задач современного развивающегося 

предприятия, называется риском. 

Сам процесс риск-менеджмента должен начинаться с определения цели 

(чего необходимо достигнуть) и факторов (как внешних, так и внутренних), 

которые могут влиять на успех в достижении этих целей. Организация должна 

идентифицировать риски, т.е. составить перечень возможных рисков. Анализ 

риска включает дальнейшее осознание риска и обеспечивает входную 

информацию для оценивания. Стоит отметить, что мониторинг и пересмотр 

должны быть планируемой частью процесса менеджмента рисков и включать 



регулярную проверку (периодическую, произвольную). Один из самых 

эффективных способов осуществления мониторинга является метод экспертной 

оценки, который часто применяется в организациях, при этом необходимо 

стремление учиться на успехах и неудачах. При необходимости данные этапы 

можно объединять или дробить в зависимости от типа организации и ее 

размеров.  

Рассмотрим наиболее важные процессы оценки и обработки рисков, где 

происходит их идентификация и определение методов для управления. 

Основной трудностью при рассмотрении этого этапа является правильность 

определения рисков и их источников. Для снятия этих трудностей необходимо 

определить владельца риска и работать именно с ним.  

 Целью идентификации риска является составление перечня источников 

риска и событий, которые могут повлиять на достижение каждой из 

установленных целей организации или сделать выполнение этих целей 

невозможным. После идентификации риска организация должна 

проанализировать существенные особенности проекта, персонал, процессы, 

системы и средства управления. Процесс идентификации риска включает в себя 

идентификацию причин и источников опасных событий, ситуаций, 

обстоятельств или риска, которые могут оказать существенное воздействие на 

достижение целей организации, и характер этих воздействий. 

 После идентификации, выбирается метод, по которому будет происходить 

дальнейшая работа по обработке рисков: 

1. отказ от чрезмерно рискованной деятельности или предотвращение 

риска, путем проведения предупреждающих мер (метод отказа); 

2.  профилактика или смягчение риска (метод снижения); 

3. аутсорсинг или процесс разделения риска с заказчиками, поставщиками 

и страховыми кампаниями (метод передачи);  

4. признание риска и заложение его потенциального ущерба в бюджет 

(метод приемки).  



Процесс сбора информации (мониторинга) определяется в каждой 

организации индивидуально. Если риски анализируются по процессам, то 

целесообразнее заносить данные в карту процесса, а при анализе отдельных 

структурных подразделений, возможно, заносить их в отдельный документ. Так 

же необходимо определить периодичность мониторинга и для эффективной 

работы включать эту информацию в анализ системы менеджмента качества со 

стороны руководства.  

При внедрении стандарта  ISO 31000-2009 и риск-менеджмента дается 

возможность организации поддерживать активный менеджмент, улучшать 

идентификацию возможностей и угроз, отвечать соответствующим 

законодательным и другим обязательным требованиям и международным 

нормам, укреплять доверие заинтересованных сторон, сводить к минимуму 

потери и т.д. 

Для более глубокого анализа процесса внедрения риск-менеджмента, 

рассмотрим его, в качестве примера, на производстве металлургической 

отрасли. Данный тип производства связан с меньшими производственными 

рисками, чем, допустим, машиностроительная отрасль. Для разработки и 

внедрения менеджмента риска организации в соответствии с требованиями ISO 

31000-2009, рекомендуется предпринять пять «простых» шагов: 

1. определение понятий риска и менеджмента риска; 

2. принятие «процесса менеджмента риска»; 

3. принятие «системы менеджмента риска»; 

4. оценка зрелости системы менеджмента риска; 

5. разработка плана для старта и сохранения движения системы 

менеджмента риска. 

Рассмотрим первый шаг «Определение понятия риска и менеджмента 

риска». Многие организации при внедрении риск-менеджмента уже осознали, 

что трудно осуществить эффективную работу системы, если у высшего 

руководства, особенно высшего звена, нет понимания о рисках и стратегии их 

управления. Стандарт ISO 31000-2009 нацелен на риск, являющийся 



неопределенностью, которая возникает в момент достижения целей, 

поставленной организации. Эта концепция подразумевает нисходящий подход, 

где менеджмент риска становится ключевым процессом, чтобы позволить 

организации определить и достигнуть своих целей. Главная цель риск-

менеджмента состоит в управлении причинами риска, таким образом, чтобы 

увеличить вероятность положительного исхода и наряду с этим, действовать 

так, чтобы сократить вероятность и размер вредного последствия. 

Если управляющее звено, и в особенности высшее руководство, не оценят 

эту концепцию, то никаких реальных успехов не добиться при внедрении 

стандарта 

Логичным продолжением становится принятие в организации процесса 

менеджмента риска. В стандарте ISO 31000-2009 используется данный процесс 

для управления всеми формами риска. 

Процесс менеджмента риска должен начинаться с определения того, что 

организация хочет достигнуть и попыткой понять внешние и внутренние 

факторы, которые могут влиять на успех в достижении этих целей. Этот шаг 

называют «установление контекста» и он является существенным 

предшественником идентификации риска. Важной частью установления 

контекста является идентификация всех заинтересованных лиц, понимание их 

целей и нужд, для того, чтобы мы могли решить, как вовлечь их и принять их 

цели во внимание при установлении критериев риска. Анализ 

заинтересованных лиц часто рассматривается как  деятельность, которая 

продолжается в течение всего процесса менеджмента риска. 

Следующие три элемента процесса «идентификация», «анализ» и 

«оценивание» риска включают то, что выше описывалось как процесс оценки 

риска. 

При идентификации риска применяют систематический процесс, чтобы 

понять то, что могло произойти, как, когда и почему. Формирование понимания 

причин рисков жизненно важно для принятия адекватных форм обработки 

риска. Отказ использовать систематический процесс для идентификации риска 



может привести организации к концентрации своего внимание на «хорошо 

известных» рисках и, следовательно, пропустить те, что «малоизвестные» или 

«неизвестны», которые впоследствии нельзя будет адекватно обработать. 

Идентификация риска также должна идентифицировать существующие 

средства контроля, которые могут изменять последствия или уменьшать их 

вероятность. 

Анализ риска необходим для  развития понимания каждого риска, его 

последствий и вероятности этих последствий. Он вовлекает намного больше, 

чем простое применение матрицы (или карты рисков), которые используют 

некоторые организации для осуществления ранжирования рисков. Например, 

понимание эффективности существующих средств контроля и их недостатков, 

является жизненно важной частью анализа риска и должно быть исследовано 

прежде, чем будет принято заключение об уровне риска. 

Оценивание риска вовлекает принятие решения об уровне или приоритете 

каждого риска через применение критериев, разработанных при установлении 

контекста. Риски располагаются по приоритету (ранжируются) и далее 

проводится анализ экономической эффективности, чтобы определить 

целесообразность их обработки. 

Обработка риска - процесс, при котором улучшаются существующие 

средства контроля или разрабатываются и осуществляются новые. Средства 

контроля - инструменты, которыми стремятся минимизировать риски. Они 

могут считаться «путями для реализации» для наших целей. При обработке 

риска обычно вовлекаются действия, которыми стремятся изменять 

вероятность возможных последствий или тип и величину этих последствий. 

Различные варианты для обработки риска всегда необходимо принимать во 

внимание. Решение о наиболее приемлемом варианте для организации при 

преследовании цели, может быть принято посредством проведения анализа 

экономической эффективности различных вариантов. Этот анализ должен быть 

далее переведен на определенные действия или задачи, которые формируют 

«план обработки риска». 



Мониторинг и обзор. Новые риски появляются, а существующие риски 

изменяются, поскольку внутренняя и внешняя среда организации изменяется. 

Иногда эти изменения происходят из-за того, что при обработке риска 

необходимо вводить новые риски. Часто мы находим, что риски изменились, 

потому что средства контроля, на которые организация опиралась в течение 

долго периода, стали несоответствующими или неэффективными. Если 

организация не осуществляет мониторинг изменения ее внутреннего и 

внешнего контекста и обзор того, остаются ли ее средства контроля 

эффективными, тогда понимание рисков, которым подвергается организация и 

уровни этих рисков могут быть неправильными. 

Один из самых эффективных способов осуществления мониторинга рисков 

посредством просмотра внешней среды работниками, в обязанность которых 

входит обеспечение своевременной и соответствующей оценки, и обработки 

каждого риска. Таких людей называют «владельцами риска». Они являются 

ответственными за обеспечение того, что средства контроля, применяемые при 

оценке риска, остаются соответствующими и эффективными. 

Следующим крупным шагом становится становление в организации 

понятия «Система менеджмента рисков». Раздел 4 ISO 31000-2009 содержит 

рекомендации относительно того, как система должна разрабатываться, 

осуществляться, совершенствоваться и быть эффективной. Схема шагов, 

приведенных в этом разделе стандарта, основана на модели менеджмента 

качества «Деминга»: Plan - Do - Check – Act (Планируй-Делай-Проверяй- 

Корректируй). Именно это принцип объединяет ISO 31000 со всеми 

стандартами серии ISO. Все аспекты управления связаны с неопределенностью 

в достижении целей, таких как: репутация, удовлетворение заказчиков, 

качество, безопасность здоровья и окружающей среды, и это делает ISO 31000 

ключевым в «интегрированных системах управления». 

Как любой проект, процесс внедрения риск-менеджмента необходимо 

проверять на зрелось. Основной проблемой некоторых организаций, которые 

попытались осуществить некоторые формы менеджмента риска в прошлом, 



было желание внедрять не систему, а только некоторые принципы из ISO 

31000-2009, что приводило к отсутствию какого-либо эффекта. Для избегания 

таких последствий в разделе 3 ISO 31000-2009 содержит список практических и 

важных «принципов», которые должны служить отправной точкой для оценки 

зрелости системы менеджмента риска. Фактически первый принцип третьего 

раздела заключается в том, что менеджмент риска должен увеличивать 

стоимость организации. 

Приложение к ISO 31000-2009 также содержит список признаков, по 

которым представляют совершенство менеджмента риска. Они должны 

восприниматься как перспектива при постановке целей для осуществления 

хорошего процесса и системы менеджмента риска. 

Необходимо, чтобы человек или команды, которые ведут деятельность в 

области менеджмента риска, создали план, показывающий меры, которые будут 

предприняты первоначально, чтобы «запустить» менеджмент риска согласно 

ISO 31000. Этот план должен быть тщательно разработан, поскольку он станет 

основой для эффективного менеджмента риска и путеводителем, за которым 

последует целая организация. 

План должен включать: 

• проведение анализа и оценку зрелости; 

• назначение спонсора и получение ясных полномочий; 

• установление реалистического расписания (годы); 

• получение бюджета (и требующейся помощи); 

• затраты достаточного количества времени для подготовки и принятия 

решения по запуску менеджмент риска; 

• притирка в процессах; 

• определение «ранних последователей» для надежного начала работы с 

ними; 

• определение «единомышленников» для привлечения их позже; 

• рассмотрение возможности для демонстрации успехов менеджмента 

риска. 



План должен включать стратегию, которая будет принята, чтобы 

задействовать менеджмент в нижележащих слоях организации, поскольку 

система менеджмента риска строится сверху вниз. 

Часто организации начинают внедрение риск-менеджмента успешно, но 

после первых нескольких месяцев процесс может застопориться, и импульс 

движения теряется. Это может явиться результатом изменения в штате или 

лидерстве, но часто происходит, потому что высшее руководство предполагает, 

что менеджмент риска больше не нуждается в их внимании, которое 

отвлекается к некоторой другой инициативе или проекту. Чаще всего такие 

проблемы возникают вследствие восприятия менеджмента риска как 

краткосрочной «инициативы» или «проекта» и нет никакого понимания, что 

осуществление внедрения системы риск-менеджмента требует существенного 

изменения культуры. Некоторые изменения могут произойти быстро, но это 

действительно требует серьезных усилий и внимания менеджмента, чтобы 

сделать менеджмент риска саморазвивающимся. По этим причинам для 

организаций также важно запланировать то, как они поддержат, подкрепят, 

улучшат и адаптируют свои подходы к менеджменту риска в период изменения 

внешнего и внутреннего контекста. 

Основные действия, чтобы сделать систему менеджмента риска 

саморазвивающейся, включают: 

- встраивание процессов менеджмента риска в ключевые бизнес- процессы, 

например, используя оценку риска в качестве части менеджмента изменений, 

объединяя разработку стратегического плана с оценкой риска и анализом 

первопричин, выстраивая ответственность и навыки линейного менеджмента в 

пересмотре и обеспечении средств контроля; 

- применение исполнения процессов менеджмента к менеджменту риска, 

как на персональном уровне, так и на уровне организации. Это вовлечет 

линейный менеджмент в создание, ответственности за их собственные планы 

менеджмента риска, укрепление ответственности за риски и средства контроля 

посредством осуществления мониторинга и отчетности с использованием 



информационной системы менеджмента риска и настройкой системы 

периодической самооценки менеджмента и последующей ее верификации 

путем проведения внутреннего аудита. 

 Каждая конкретная отрасль или сфера применения риск-менеджмента 

имеет свои отдельные аспекты, потребителей, восприятия и критерии. Поэтому 

основной особенностью стандарта ISO 31000-2009, является включение 

«определения ситуации (контекста) организации» как деятельности, 

проводимой в начале общего процесса риск-менеджмента. При определении 

ситуации (контекста) необходимо рассматривать цели организации, 

окружающую среду, в которой эти цели достигаются, заинтересованные 

стороны и разнообразие критериев риска, все то, что помогает выявлять и 

оценивать характер и сложность этих рисков. При применении стандарта ISO 

31000-2009 менеджмент риска дает возможность организации:  

- повышать возможность достижения целей;  

- поддерживать активный менеджмент; 

 - осознавать необходимость идентификации и воздействия на риски по 

всей организации; 

 - улучшать идентификацию возможностей и угроз; 

 - отвечать соответствующим законодательным и другим обязательным 

требованиям и международным нормам; 

 - улучшать обязательную и управленческую отчетность; 

 - улучшать управление; 

 - укреплять доверие заинтересованных сторон; 

 - создавать надежный базис для принятия решений и планирования;  

 - эффективно распределять и использовать ресурсы для воздействия на 

риск; 

 - повышать функциональную эффективность и результативность; 

 - повышать уровень обеспечения безопасности, здоровья, а также защиты 

окружающей среды; 

 - сводить к минимуму потери;  



- повышать устойчивость организации.  

Заключение и выводы. 

Успех менеджмента риска будет зависеть от эффективности системы 

управления, обеспечивающей основы и мероприятия, которые будут включены 

на всех уровнях организации. Система менеджмента риска, изложенная в ISO 

31000-2009, не предназначена для того, чтобы дать четкие указания по 

управлению, а скорее помочь организациям интегрировать менеджмент риска в 

свою уже существующую систему управления, поэтому организации должны 

приспособить компоненты системы к их специфическим особенностям. 
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