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В соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001:2015 [1] менеджмент 

риска затрагивает деятельность, которую проводит организация, и включает со-

трудничество со всеми заинтересованными сторонами. Менеджмент риска явля-

ется итеративным процессом и помогает организациям в определении стратегии, 

достижении целей и принятии обоснованных решений. В целях эффективного 

управления рисками организация должна на всех уровнях соответствовать прин-

ципам риск-менеджмента по ГОСТ Р ИСО 31000:2019 [2]. Возможности и риски 

должны определяться как часть контекста организации. 

Цели управления рисками: 

– увеличение вероятности достижения целей системы менеджмента каче-

ства в условиях неопределенности; 

– предупреждение ситуаций, негативно влияющих на достижение целей в 

области качества организации; 

– снижение потерь, связанных с реализацией рисков и ликвидацией послед-

ствий от их возникновения; 
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– обеспечение и формирование данных для стратегического планирования 

целей и деятельности организации, позволяющих привести к улучшению ее дея-

тельности; 

– достижение постоянного улучшения процессов системы менеджмента ка-

чества и производства в целом. 

Цели управления возможностями: 

– получение новых заказов; 

– расширение рынков сбыта; 

– разработка новых предложений в рамках возможностей организации; 

– оптимизация существующих процессов для повышения их эффективности 

и сокращения расходов; 

– определение новых отраслей для предложения своих услуг. 

Вне зависимости от сферы деятельности риски организации подразделяют 

на три категории: 

1. Стратегические риски – риски, связанные с разработкой, внедрением и 

мониторингом стратегии организации, оказывающие прямое влияние на реали-

зацию политики в области качества и достижение целей организации. К страте-

гическим относятся риски, связанные с: 

– ограничением рынков сбыта продукции и услуг; 

– снижением уровня удовлетворенности потребителя продукцией и/или 

услугами, обеспечение долгосрочной конкурентоспособности и устойчивости 

бизнеса; 

– ростом конкуренции на рынке сбыта продукции. 

Данная категория рисков является основной по степени влияния на потре-

бителей. 

2. Финансовые риски – риски, связанные с вероятностью потерь финансо-

вых ресурсов организации. К ним относятся риски, связанные с: 

– колебанием валютных курсов, процентных ставок, кредитами; 

– снижением прибыльности и ликвидности; 

– изменениями в системе налогообложения. 
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3. Риски процессов системы менеджмента качества – риски, связанные с ре-

ализацией и достижением результативности процесса. В данную категорию вхо-

дят риски по процессам и видам деятельности организации, в том числе риски, 

связанные с: 

– удовлетворенностью потребителей, соответствием выпускаемой продук-

ции, согласованной технической документации и требованиям потребителей, 

снижением надежности и качества выпускаемой продукции; 

– взаимоотношениями и урегулированием разногласий с потребителями 

продукции, реализацией контрактных/договорных требований между организа-

цией и потребителями продукции; 

– выбором поставщиков, реализацией контрактных/договорных требований 

между организацией и поставщиками продукции и услуг, закупками, логистикой 

и поставками продукции и услуг, а также хранением продукции; 

– подбором, управлением и текучестью кадров, системой мотивации персо-

нала, эффективностью организации рабочих процессов, повышением квалифи-

кации передачей опыта; 

– нештатные ситуации – риски, связанные с производством продукции, си-

стемными сбоями и надежностью используемых или внедряемых новых техно-

логий и оборудования/оснастки, а также с хранением, отгрузкой и поставкой 

продукции потребителями. 

Данная категория рисков существенно влияет на поддержание выхода про-

изводства и обеспечение выполнения требований потребителей. 

Риски организации классифицируют по значимости на: 

– значимые риски – риски, представляющие угрозы для стабильного функ-

ционирования организации, обеспечения выполнения требований контрак-

тов/договоров с поставщиками и потребителями и влекущие за собой необрати-

мые последствия; 

– приемлемые риски – риски, которые могут значительно повлиять на ре-

зультаты деятельности организации, обеспечение выполнения договоров с 
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поставщиками и потребителями, но не приводят к дестабилизации деятельности 

организации; 

– незначимые риски – риски, которые не могут повлиять на результаты де-

ятельности организации в целом и не приводят к ее дестабилизации, но требуют 

постоянного мониторинга; 

– несущественные риски – риски низкого уровня, контролируется владель-

цами рисков. 

Действия в отношении каждого из указанных видов рисков принимаются в 

соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 

Уровень влияния 

риска 
Вес Действия 

Значимый риск Высокий – от 850 до 

1000 

Выполнение работ при строгом контроле, 

требуются средства управления для сниже-

ния степени риска. Разработка мероприятий 

по совращению влияния рисков 

Приемлемый риск Средний – от 400 до 

850 

Требуются контроль и корректировка суще-

ствующих средств управления. Разработка 

соответствующих мероприятий 

Незначимый риск Низкий – от 100 до 400 Принять риск. Осуществлять мониторинг 

Несущественный 

риск 

Очень низкий – от 1 до 

100 

Принять риск 

 

Общий порядок организации работ по управлению рисками и возможно-

стями предусматривает следующие этапы: 

– идентификация рисков; 

– анализ рисков и их оценивание (вес рисков); 

– определение мер контроля рисков и методов управления рисками; 

– планирование необходимых мероприятий по сокращению рисков; 

– выполнение мероприятий по сокращению рисков; 

– анализ результатов и эффективности мероприятий по сокращению рисков. 

При планировании деятельности, связанной с реализацией основных про-

цессов системы менеджмента качества, рассматривают риски, касающиеся: 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

– внешней и внутренней среды, которые могут оказать влияние на реализа-

цию стратегии, политики и целей в области качества организации; 

– требований потребителей продукции и других заинтересованных сторон; 

– обеспечения требований к поставленной продукции и услугам после по-

ставки потребителю; 

– ресурсов, необходимых для выполнения процессов, связанных с произ-

водством и поставкой продукции; 

– персонала, выполняющего процессы; 

– входных и выходных данных процессов системы менеджмента качества; 

– выбора, оценки, одобрения внешних поставщиков; 

– требований вновь заключаемых контрактов/договоров и запланированных 

проектов; 

– знаний, поддерживаемых организацией для обеспечения функционирова-

ния процессов и достижения соответствия продукции и услуг; 

– изменений, в том числе организационных, в производстве продукции и 

предоставлении услуг; 

– уровня безопасности и качества изготавливаемой продукции и выполне-

ния процессов; 

– действий при возникновении нештатных ситуаций; 

– корректирующих действий (неполучение требуемого результата, невы-

полнение в срок и выполнение в неполном объеме). 

При идентификации рисков применяют различные статистические методы: 

диаграмма Парето; диаграмма Исикавы; FMEA, SWOT, Pestle анализ, метод «5 

почему?», мозговой штурм. Данные методы позволяют не только идентифици-

ровать риски, но и выявить потенциальные возможности. В процессе работы 

применяют следующую документированную информацию: отчеты внутренних 

аудитов, результаты анализа изделий, возвращенных от потребителя, сведения 

по анализу результативности процессов системы менеджмента качества, удовле-

творенность потребителей. 
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Анализа и оценка рисков включает в себя количественную оценку вероят-

ности их возникновения, обнаружения, значимости, определение веса рисков и 

выявление их последствий. 

На данном этапе применяют (там, где это необходимо) результаты аудитов 

продукта/процессов, извлеченные уроки из отзывов продукции, возвратов из 

сферы эксплуатации и ремонта, претензий потребителей и т. д. Для каждого 

риска может быть указано несколько потенциальных последствий. При оценке 

рисков для каждого рискового события владелец риска определяет уровень риска 

(значимый, приемлемый, незначимый, несущественный) путем проставления 

баллов значимости 𝑍зн, вероятности возникновения, 𝑃вн и обнаружения риска 𝑃он 

по определенной организацией десятибалльной шкале. Определение комплекс-

ной оценки риска (вес риска) для каждого рискового события осуществляется по 

формуле: 

𝑃 = 𝑍зн ∗ 𝑃вн ∗ 𝑃он 

Оценка рисков позволяет выделить риски, которые могут негативно повли-

ять на выполнение требований потребителей, достижение поставленных целей 

организации в области качества, реализации политики в области качества, стра-

тегии организации и решения по управлению или контролю за которыми выхо-

дит за пределы возможностей или компетенции владельцев рисков. Такие риски 

выносятся на рассмотрение директора организации, который принимает реше-

ние по их управлению и контролю. 
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