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В предыдущих номерах нашего журнала мы обсудили часть
основных изменений, которые появятся в новой версии стандарта ISO 9001:2015 – это «контекст организации», «менеджмент знаний» и «эффективные коммуникации».
Одним из инструментов самосовершенствования по версии стандарта ISO 9001:2008 являлись «предупреждающие
действия», но как мы обсуждали, у большинства предприятий
эти действия были чаще всего формальными. В этой связи в
новой версии стандарта требования по предупреждающим
действиям теперь отсутствуют, и вместо этого в стандарт
вводится раздел о «риск-менеджменте». С опасностями и
рисками многие предприятия познакомились при внедрении стандарта OHSAS 18001 (Система менеджмента охраны
здоровья и обеспечения безопасности труда), однако рискменеджмент в ISO 9001:2015 имеет другую направленность,
и об этом мы обещали подробно рассмотреть в прошлых
номерах журнала.
Следуя данному обещанию, мы подготовили и публикуем в текущем номере целый блок статей на тему «Рискменеджмента», после ознакомления с которыми вы сможете
узнать о причинах, по которым управление рисками было
применено в стандарте ISO 9001. Также вниманию читателей
мы представляем практический опыт системного применения риск-менеджмента сразу в двух реально существующих
промышленных предприятиях.
Основной целью применения риск-менеджмента является предупреждение угроз, влияющих на стабильность бизнеса, и в этой связи мы также рекомендуем другую серию
статей нашего постоянного автора с темой «Основные три
причины провала в бизнесе», а также «3 Секретных Шага по
построению высокодоходного бизнеса».
Возвращаясь к риск-менеджменту, хотелось бы отметить
что, мировые компании учитывают риски на этапе планирования и построения стратегий. В прошлом номере журнала
мы рассмотрели частично вопросы стратегий через новое
понятие в ISO 9001:2015 – «контекст организации» – и в следующем выпуске постараемся уделить особое внимание
«стратегическому менеджменту» и «контексту организации»
через призму ведущих компаний мира.
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ISO 9001 :2015 – новые инструменты бизнеса

Риск-менеджмент

Марат Хабибулин
региональный директор
«CERT Academy» по Казахстану
и Центральной Азии,
ведущий аудитор TÜV, IRCA, CI
E-mail:
director@cert-academy.org

Только трем из ста российских предприятий малого бизнеса удается продержаться на рынке дольше трех лет, пришли к выводу исследователи российской Высшей школы менеджмента.
Число российских предпринимателей, закрывших свой
бизнес в 2013 году, выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом. 40% респондентов заявили, что главная
причина закрытия бизнеса – его нерентабельность.
Аналитики считают, что версия международного стандарта
ISO 9001:2015 года направлена на развитие бизнеса, и одним
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из важных инструментов развития и поддержания бизнеса является новое требование, встречающееся во многих разделах
новой версии стандарта – применение риск-менеджмента, которое пришло на смену предупреждающим действиям.
Интересная дискуссия развернулась вокруг причин, по
которым управление рисками применили в стандарте ISO
9001 именно сейчас. Есть предположения, что актуальность
риск-менеджмента связана с последствиями финансового
кризиса 2008 года и крахом банковской системы в США и
Великобритании, и «именно отсутствие эффективного рискменеджмента» привело к развитию кризисных явлений в
экономике, не преодоленных до сих пор.
Риск-менеджмент буквально вплетен в ткань нового ISO
9001:2015: так, в пункте 0.3 стандарта говорится, что менеджмент процессов и системы в целом может быть построен на
основе методологии PDCA – «Планируй – Делай – Проверяй
– Действуй» совместно с упором на «риск-ориентированное
мышление», позволяющее предотвратить получение непланируемых результатов. В разделе 4.4 требуется определить
процессы, а также риски и действия реагирования на них, в
5.1.2 риски влияния на соответствие продукции и услуг при
ориентации на потребителя. С риск-менеджментом придется столкнуться в подпунктах 9.3 – анализ со стороны руководства и 8.1 «Операционное планирование и контроль».

Рисунок 1. Вклад оценки риска в процесс менеджмента рисков

Наконец, есть специальный подраздел – 6.1.2 «Действия по
реагированию на риски и возможности».
На самом деле каждый бизнесмен, открывая свое дело или
начиная новый проект, безусловно, думает о рисках, как минимум о риске потери вложенных денег и закрытия бизнеса, но
не всегда, даже в крупных компаниях, системно занимаются
выявлениями возможных рисков, их оценкой, анализом и тем
более документированием. Теперь это является требованием.
Что же такое риск-менеджмент? Как его применять? Как
осуществлять оценку рисков? Как идентифицировать риски?
Какие инструменты управления рисками существуют? Что
дает нам управление рисками?
Риск-менеджмент является частью стратегического менеджмента организации и тесно переплетается с понятием
контекста организации, т.е. бизнес-среды, сочетания внутренних и внешних факторов и условий, которые могут влиять на компанию.
«Подход на основе рисков» является своеобразной ссылкой на серию стандартов ISO 31000 «Менеджмент рисков»,
где вопрос оценки и предупреждения рисков освещен
подробнее. Так, к примеру, в стандарте ISO 31010:2009 «Менеджмент рисков. Методики оценки рисков» говорится, что
менеджмент рисков включает применение логических и систематических методов, касающихся установления контекста
организации, идентификации, анализа, оценки, обработки
риска, связанного с любой деятельностью, процессом, функцией или продуктом и его анализом.
Что такое риск?
Риск, с точки зрения стандарта ISO 9004, – влияние неопределенности на результат. Влияние проявляется в отклонении от ожидаемого результата. Неопределённость – это
состояние отсутствия информации, относящейся к событию
или к вероятности возникновения этого события. Чаще всего
риск используют в случаях, когда речь идет о возможных негативных последствиях.
Тем самым, мы понимаем, что риски в организации напрямую перекликаются с контекстом. Иными словами, в но-

6 MANAGEMENT • 1'2015

Контекст* – это условия, бизнес-среда,
сочетание внутренних и внешних факторов и
условий, в которых функционирует организация.
ISO 9001:2015
вой версии стандарта риск-ориентированный подход требует, чтобы организация четко понимала среду, в которой она
существует, и, исходя из нее устанавливала риски.
Что такое оценка риска?
Оценка риска – это обобщенный процесс идентификации
риска, его анализа и вычисления риска (см. рисунок 1). Способ, которым этот процесс применяется, зависит не только
от контекста процесса менеджмента рисков, но также и от
методов и методик, используемых для выполнения оценки.
Оценка риска дает возможность лицам, принимающим
решения, и ответственным сторонам лучше понимать риски.
Она обеспечивает основу для решений, касающихся наиболее подходящего подхода, используемого для обработки
рисков. Результат оценки риска является входными данными
для процессов принятия организацией решений.
Как идентифицировать риски?
Идентификация риска – это процесс выявления, распознавания и регистрации рисков. Целью идентификации риска
является установление того, что может случиться или какие
могут быть ситуации, которые, возможно, повлияют на достижение целей системы или организации. После того, как риск
идентифицирован, организация должна идентифицировать
средства управления, включающие, например, конструктивные особенности, персонал, процессы и системы.
Согласно ISO 31010:2009, методы идентификации риска
могут включать:
* Подробно о контексте организации читайте в статье И.Инелеева в журнале «Менеджмент» №4'32, 2014.

– методы, основанные на свидетельствах, примерами которых являются контрольные листы и оценивание накопленных данных;
– систематический командный подход, когда группа экспертов следует систематическому процессу, чтобы идентифицировать риски с помощью структурированного набора
указаний или вопросов;
– методики индуктивного умозаключения, например,
HAZOP (Анализ внештатных ситуаций и рисков).
Идентификация риска происходит на этапе анализа контекста организации (п. 6.1.1). Например: При выявлении и
анализе контекста (внутренних и внешних факторов, влияющих на стабильную деятельность организации) компания
определила следующие факторы:
• политическая обстановка;
• инвестиционный климат;
• кредиты;
• общественное мнение;
• законодательство;
• оборудование;
• продукция/услуги;
• поставщики;
• учредители;
• акционеры;
• потребительский спрос;
• персонал организации;
конкуренция и другие.
Каждый из факторов может оказывать как положительное,
так и отрицательное влияние. Например, если ваша продукция, как когда-то I-Phone, уникальный продукт, востребованный и не имеет аналогов и конкурентов – то это положительный фактор. Если же она морально устарела, дорогая,
трудоемкая в производстве и т.п. – то отрицательный. Или
в отношении поставщика: Компания «Carlsberg», к примеру,
оценивает риски, связанные с единственным поставщиком
особых крышек к пивным бутылкам TUBORG, производимых
только в Японии, т.к. на выполнение заказа по крышкам требуется не менее 6 месяцев от момента подачи заявки до прибытия крышек на завод. Представьте, что произойдет, если
«Carlsberg» не сможет производить и продавать свою продукцию в пиковый сезон спроса из-за неуправляемого риска
– несвоевременного получения крышек?
На этапе анализа рисков определяют их последствия и
вероятность, принимая во внимание наличие или отсутствие
какого-либо имеющегося контроля или управления рисками.
Методики выявления и оценки риска.
Риски можно оценивать на уровне организации, а также на
уровне подразделений, для проектов, отдельных видов деятельности или специальных рисков. В различных контекстах
можно использовать различные инструменты и методики.
В стандарте ISO 31010:2009 описано более 30 методик
оценки рисков, рассмотрим некоторые из них:
Метод 1. Мозговой штурм
Во время Второй мировой войны капитан торгового судна
морской офицер США Алекс Осборн получил радиограмму
о возможной атаке немецкой подводной лодкой. Понимая
риск, что против вооруженной подводной лодки торговое
судно было беззащитной мишенью, Осборн собрал всю команду на палубе и объявил о том, что скоро они могут стать
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Целью мозгового штурма, как коллективного творческого процесса, является поиск нестандартных идей.
пищей для акул. Что делать?
Один из членов экипажа предложил «гениальную» идею:
когда экипаж увидит пенный след торпеды, мчащейся к борту судна, надо всем морякам встать у борта и дружно дунуть
на торпеду, и она, как воздушный шарик, отвернет от судна.
Бредовая идея лихого матроса оказалась плодотворной.
Осборн поставил по бортам своего судна мощные водяные
насосы и действительно «отдул» сильной струей воды торпеду, чем спас судно и жизнь команде и себе.
Мозговой штурм предусматривает стимулирование и поощрение свободного диалога в группе хорошо информированных людей, чтобы идентифицировать любые потенциальные виды отказов и связанные с ними опасности и риски.
Целью мозгового штурма, как коллективного творческого
процесса, является поиск нестандартных идей. В противном
случае этот процесс может превратиться в обычное совещание.
Главное условие метода мозгового штурма – строгий запрет не только на критику высказываемых идей, но даже намек на критику, а тем более насмешки. Известно, что даже
ожидание критики убивает желание генерировать идеи.
Идеи высказываются без доказательств и объяснений. Можно выдвигать любые идеи, даже абсурдные, так как они могут
послужить трамплином к сильному решению. Обсуждение
идей на этом этапе запрещается, но поощрительные замечания, особенно развитие идей коллег и составление их комбинаций – приветствуются.
Надо отметить большую роль руководителя обсуждения. Он должен хорошо знать цели и предмет обсуждения,
быть терпеливым, благожелательным и остроумным. От
того, как он настроит аудиторию и будет управлять процессом генерирования, зависит успех обсуждения. Руководитель должен следить за уровнем идей. Если стали
поступать только банальные, обычные идеи без «изюминки», он сам должен предложить фантастическую идею или
предложить 5-10 минут генерировать только фантастические, сказочные идеи.
Участникам группы (5-10 человек) следует подготовиться
к проведению мозгового штурма, развесить на стены большие листы бумаги, на которых будут зафиксированы поступа-

ющие идеи. При быстром темпе выдвижения идей фиксировать идеи могут 2-3 человека поочередно. Можно принять и
такие условия: участники фиксируют свои идеи на небольшом листе бумаги и высказывают их по очереди по просьбе
ведущего.
Принимать «сырые» идеи к исполнению без критики неразумно. Для этого процесс генерирования идей и критику
необходимо разнести во времени и поручить разным людям.
На втором этапе приглашаются аналитики, которые не спеша, с учетом конкретных условий и требований постановщика задач, анализируют предложенные идеи на предмет содержания в них рациональных соображений.
Сильные стороны:
Метод мозгового штурма поощряет творческое мышление, которое помогает выявлять новые риски и оригинальные решения, вовлекает ключевые заинтересованные
стороны и поэтому содействует всеобщему обмену информацией. Его достаточно быстро и легко провести.
Недостатки:
Участники могут не обладать навыками и знаниями, чтобы
быть эффективными исследователями. Поскольку это сравнительно неструктурированный метод, то трудно продемонстрировать, что процесс был всесторонним, т.е. что были
идентифицированы все потенциальные риски.
Метод 2. Метод Дельфи
Метод Дельфи – это процедура обеспечения надежного консенсуса мнений группы экспертов. Хотя в настоящее
время данный термин широко используется для обозначения любой формы мозгового штурма, важной отличительной
особенностью метода Дельфи является то, что эксперты выражают свои мнения индивидуально и анонимно, получая
доступ к мнениям других экспертов по мере продвижения
процесса.
Метод Дельфи можно применять на любом этапе процесса менеджмента рисков, там, где необходим консенсус
мнений экспертов. Группу экспертов опрашивают, используя
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Метод Дельфи отличает то, что эксперты выражают
свои мнения индивидуально и анонимно, а также получают доступ к мнениям других экспертов по мере продвижения процесса.
полуструктурированный вопросник.
Процедура применения метода следующая: группе экспертов рассылаются вопросники, затем полученные ответы
1-го цикла анализируются, объединяются и повторно рассылаются участникам обсуждения. Участники отвечают, и
процесс вновь повторяется, пока консенсус не будет достигнут.
Сильные стороны:
– Поскольку точки зрения являются анонимными, с большей вероятностью могут быть выражены непопулярные
мнения;
– Все точки зрения имеют одинаковый вес, что предотвращает проблему доминирования отдельных экспертов;
– Эксперты не встречаются друг с другом, поэтому их мнения являются независимыми;
– Нет необходимости собирать всех экспертов в одном
месте и в одно время.

Недостатки:
Большие затраты времени и высокая интенсивность работ; необходимость того, чтобы участники могли выражать
свои мнения четко, в письменной форме.
Метод 3. «Что, если…?» (SWIFT)
Методика «Что, если…?» (SWIFT) первоначально была
разработана как упрощенный альтернативный вариант для
HAZOP (см. материал «HAZOP – Исследование опасности и
работоспособности» на стр. 13). Это систематическое исследование с привлечением группы экспертов и применением
ряда слов или фраз-«подсказок», которые использует руководитель на заседаниях для стимулирования участников с
целью идентификации рисков. Руководитель и группа используют стандартный тип фраз «Что, если…?» в комбинации
с подсказками, чтобы исследовать, как на систему, часть установки, организацию или процедуру повлияют отклонения от
нормальных операций и поведения. SWIFT обычно применяют на большинстве уровней систем, имеющих более низкий
уровень детализации, чем HAZOP.
Первоначально методика SWIFT создавалась для изучения
опасности на химических и нефтехимических предприятиях,
теперь она широко применяется к системам, частям установки (агрегатам), процедурам, организациям. В частности, ее
используют для изучения последствий, изменений и рисков,
возникших или произошедших при этом.
Обсуждению способствует формулирование вопроса с
использованием фразы «Что, если…?» и наводящее слово или предмет. Также используют фразы «что случится,
если…?», «может ли кто-то или что-то…», «имеет ли кто-либо
или что-либо, хотя бы…». Целью является побуждение группы исследования изучить возможные сценарии, их причины,
последствия и их воздействия.

Риски суммируют, и группа экспертов рассматривает
имеющиеся средства контроля, подтверждает и регистрирует описание риска, его причины, последствия и ожидаемые средства контроля, рассматривает адекватность и эффективность средств контроля и согласовывает заявление,
касающееся эффективности контроля риска. Если оно недостаточно удовлетворительное, то группа рассматривает далее задачи по обработке риска и определяет потенциальные
средства контроля.
В ходе обсуждения ставятся дальнейшие вопросы «Что,
если…?», чтобы идентифицировать последующие риски. Руководитель использует список-подсказку, чтобы наблюдать
за обсуждением и предлагать для обсуждения в группе дополнительные вопросы и сценарии.
Сильные стороны:
Широкое применение ко всем формам физической установки или системы, ситуации или обстоятельства, организации или деятельности; минимальная подготовка группы;
метод является сравнительно быстрым и значительные
опасности и риски быстро становятся заметными в рамках
заседания группы. SWIFT можно использовать для идентификации рисков и опасностей, которые можно включить в
количественный анализ.
Недостатки:
Чтобы метод был проведен эффективно, нужен опытный
и способный руководитель. Необходима тщательная подготовка, чтобы не затрачивать время на заседания группы. Если
участники группы не имеют достаточного опыта или если
сис-тема подсказки не полная, некоторые риски или опасности могут быть не выявлены.

Методика «Что, если…?» – это систематическое исследование с привлечением группы экспертов и применением
ряда слов или фраз-«подсказок», которые использует руководитель на заседаниях для стимулирования участников с целью идентификации рисков.
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Таблица 2. Пример таблицы с результатами анализа по FMEA
№ Наименование

Функция

Отказ

Причина

Последствия

Значимость

Вероятность

Обнаружение

ПЧР

8

5

9

360

Погружной
резервуар

Хранение
топлива

Протечка

Коррозия

Потеря
топлива,
нарушение
экологии

2

Клапан

Открытие
для охлаждения

Застревание в
закрытом
положении

Грязь, коррозия

Перегрев,
поломка оборудования

10

4

2

80

3

UPS

Источник
питания

Потеря напряжения

Старение
аккумулятора

Выход из
строя сервера

10

8

2

160

4

IT Система

Сохранность информации

Утечка информации

Ненадежность
системы

Утечка клиентской базы

10

8

8

640

1

Метод 4. Анализ характера и последствий отказов
(FMEA)
Анализ характера и последствий отказов (FMEA) – это методика, используемая для идентификации того, как компоненты, системы или процессы могут не исполнять предназначенные функции.
Методика FMEA появилась в 50-х годах прошлого века.
Впервые требования к выполнению анализа отказов (Failure
Analysis) были сформулированы в спецификациях систем
управления полетами ВМС США. В 1960-х годах эта методика была использована NASA в процессе выполнения лунной
программы Apollo. В 1970-х годах идеи FMEA были подхвачены атомной промышленностью, тяжелым машиностроением
и разработчиками программного обеспечения. В 1980-е годы
FMEA стали активно применять производители автомобилей,
гражданской электроники и предприятия общего машиностроения. К концу 20 века методика FMEA применялась почти
во всех производственных отраслях, включая нефтехимию и
энергетику. Сегодня FMEA, как один из инструментов в системе оценки рисков, также используется и в самых разнообразных «нематериальных» сферах, таких как финансы, маркетинг,
закупки, IT, человеческие ресурсы и даже здравоохранение.
Техника достаточно проста. Виды отказов каждого компонента той или иной системы перечисляются в специальной
таблице и документируются – вместе с предполагаемыми последствиями. Например, в таблице 2.
Для любого потенциального дефекта или отказа определяются три показателя:
• Значимость, определяемая с точки зрения тяжести последствий данного отказа;
• Вероятность появления данного отказа;
• Возможность (простота) обнаружения данного отказа до
проявления его последствий.
Каждый показатель оценивается по 10-балльной шкале.
Для первых двух критериев эта шкала возрастающая, т.е. чем
выше значимость или частота появления отказа, тем выше
соответствующие оценки. Для третьего критерия шкала убывает – чем выше возможность обнаружения данного отказа,
тем ниже соответствующая оценка. Интегральная оценка
критичности данного отказа (так называемое ПЧР – приори-
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тетное число риска) вычисляется как произведение этих
трех оценок. Ее величина может принимать значения от 1 до
1000 и служит оценкой уровня риска данного отказа. Одна
из основных задач проведения FMEA – выявление отказов с
максимальными ПЧР и их последовательное снижение.
Сильные стороны
Широкая применимость для режимов отказа, связанных с
персоналом, оборудованием и системой, а также с техническими и программными средствами и процедурами. Идентификация режимов отказа элементов, их причин и других воздействий
на систему, и их представление в легко читаемом формате.
Избежание необходимости дорогостоящих изменений используемого оборудования посредством раннего установления проблем еще на этапе проектирования. Идентификация
режимов отказа в отдельной точке и требований к избыточности или системам безопасности. Обеспечение цифровыми
входными данными для разработки программ мониторинга.
Недостатки:
FMEA можно использовать для идентификации отдельных
режимов отказа, а не их комбинаций. Исследования могут
потребовать много времени и средств, если их контроль не
осуществляется, и на них не ориентируются соответствующим образом. В отношении сложных многослойных систем
они могут быть трудоемкими и длительными.
Риск-менеджмент – это процесс определения, реагирования и сортировки по важности потенциальных источников
риска для достижения поставленных целей. Риски необходимо тщательно проверять для того, чтобы идентифицировать
наиболее значительные риски или исключить из дальнейшего
анализа менее важные или незначительные риски. Целью является гарантирование сосредоточения ресурсов на наиболее
важных рисках. Особенно необходимо следить за тем, чтобы
не упустить из виду небольшие риски, которые часто возникают, и которые имеют значительный накопительный результат.
Использовать риск-менеджмент значит быть проактивным, превентивным, предсказуемым и предупредительным,
что сегодня является одним из важнейших условий успешности на рынке.

ISO 9001 :2015 – новые инструменты бизнеса

HAZOP – Исследование опасности и
работоспособности

HAZOP – это акроним словосочетания HAZard and OPerability study. Является структурированной и систематизированной ревизией планируемой или существующей продукции, процедуры или системы. Эта методика предназначена
для идентификации рисков для людей, оборудования, окружающей среды и/или целей организации.
Изначально методику HAZOP разрабатывали для анализа
систем химических процессов, но впоследствии ее расширили до других типов систем и сложных операций, таких какмеханические и электронные системы, процедуры, системы
программного обеспечения и даже организационные изменения. Также данный метод может быть применим для анализа проектирования и даже оценивания юристами контракта.
Характерная особенность исследования HAZOP – проведение экспертизы, в процессе которой группа специалистов
под руководством лидера систематически исследует соответствующие части проекта или системы. Она идентифицирует отклонения от целей проекта системы, используя базовый
набор ключевых управляющих слов. Методика направлена
на стимуляцию воображения участников для идентификации проблем опасности и работоспособности системы.
Исследование HAZOP включает много различных методов,
пригодных для идентификации потенциальных опасностей и
проблем работоспособности (контрольные списки, анализ
видов и последствий отказов (FMEA), анализ дерева неисправности (FTA)). Некоторые методы, такие как контрольные
списки и анализ «что, если...», могут использоваться на ранних этапах жизненного цикла системы, когда для исследований доступно небольшое количество информации, или на
более поздних стадиях, если необходим более детальный
анализ HAZOP.
Процесс HAZOP подобен FMEA в том, что он идентифицирует виды отказов процесса, системы или процедуры, их причины и последствия. Его отличие от FMEA состоит в том, что
команда рассматривает нежелательные результаты и отклонения от предполагаемых результатов и состояний и следует
обратному процессу до возможных причин и видов отказов,
тогда как FMEA начинает с идентификации вида отказа.
HAZOP берет «проект» и спецификацию процесса, процедуры или системы, изучает и оценивает каждую их часть
с целью выявления того, какие отклонения от предполагаемого функционирования могут произойти, каковы их потенциальные причины и каковы вероятные последствия этих
отклонений.
В основе исследований HAZOP лежит «экспертиза управляющего слова, которая представляет собой целенаправ-

Рисунок 1. Последовательность выполнения процесса
оценки HAZOP

ленный поиск отклонений от целей проекта. Для облегчения
экспертизы систему разделяют на части так, чтобы цель проекта для каждой части была определена (см. рис 1). Размер
выбранной части зависит от сложности системы и серьезности опасности.
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Для успешной оценки рекомендуется назначение ответственного работника (лидера), который должен очень хорошо
знать протекание всего процесса и иметь опыт проведения
исследования методом HAZOP. Лидером назначается команда
специалистов. Как правило, такая команда должна включать
персонал, связанный с проектированием и производством,
с соответствующими навыками проведения технической
экспертизы. Рекомендуется, чтобы в команду входили лица,
которые не вовлечены непосредственно в выполнение оцениваемого проекта или системы, процесса или процедуры.
На стадии планирования исследования HAZOP лидер исследования должен предложить начальный список управляющих слов. Выбор управляющих слов должен быть тщательно рассмотрен, так как управляющее слово, которое
является слишком конкретным, может ограничивать идеи и
обсуждение, а управляющее слово, которое является слишком общим, не может эффективно сконцентрировать исследование HAZOP. Некоторые примеры различных типов отклонений и соответствующих управляющих слов приведены
в таблице 1.
Лидер исследования выбирает часть описания проекта,
являющуюся исходной точкой исследования затем объясняет цель проекта, части, элементы и любые характеристики,
связанные с этими элементами (см. рис. 2). Лидер исследования выбирает один из элементов и согласует с группой,
должно ли управляющее слово применяться непосредственно к элементу или к отдельным характеристикам этого
элемента. Лидер исследования выбирает, какое управляющее слово должно применяться первым.
Интерпретация управляющего слова, применяемого первым, исследуется применительно к исследуемому элементу
или характеристике для выявления вероятного отклонения
от целей проекта. Если вероятное отклонение идентифицировано, исследуются возможные причины и последствия.
Группа проводит идентификацию наличия механизмов за-

щиты, обнаружения и индикации отклонений, которые могут
входить в выбранную часть или обеспечивать выполнение
целей проекта другими частями.
Лидер исследования суммирует результаты, которые затем документирует регистратор. Процесс повторяют сначала
для всех других интерпретаций управляющих слов, затем для
других управляющих слов, затем для каждой характеристики
исследуемого элемента, затем для каждого исследуемого
элемента части, после того как часть исследована. Процесс
повторяют до тех пор, пока не будут исследованы все части.
Сильные стороны:
Метод HAZOP вырабатывает решения и действия по обработке рисков; он применим к разнообразным системам, процессам и процедурам. Он позволяет четко рассматривать
причины и последствия человеческих ошибок, обеспечивает письменную запись процесса, которую можно использо-

Таблица 1. Примеры отклонений и соответствующих управляющих слов
Тип отклонения
Отрицательный
Количественные
изменения

Качественные
изменения

Управляющее
слово

Пример для промышленного процесса

Пример для программируемой
электронной системы

Нет

Цель не достигнута даже частично, например, нет потока

Данные или сигналы управления
не проходят

Больше

Количественное увеличение, например,
более высокая температура

Данные передаются с более высокой скоростью, чем требуется

Меньше

Количественное уменьшение, например,
снижение температуры

Данные передаются с более низкой скоростью, чем требуется

Так же, как

Выполнение другой операции/ шага

Присутствует дополнительный или
ошибочный сигнал

Часть

Достигнута часть цели, например, только
часть предназначенной жидкости переместилась

Данные или сигналы управления
неполны

Перемена

Имеется обратный поток в каналах и обратные химические реакции

Неуместные сигналы или данные

Другой, чем

Результат не соответствует первоначальной
цели, например, применен другой материал

Данные или сигналы управления
неверные

Рано

Функция выполняется раньше, чем нужно,
например, охлаждение или фильтрация

Сигналы поступают слишком рано

Поздно

Функция выполняется позднее, чем нужно,
например, охлаждение или фильтрация

Сигналы поступают слишком
поздно

Замена

Время
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Рисунок 2. Блок-схема экспертизы проекта HAZOP

Начало
Объяснение полного проекта
Выбор части
Анализ и согласование цели проекта
Идентификация элементов
Идентификация возможностей
разделения элементов на характеристики
Выбор элемента характеристики
(при необходимости)
Выбор управляющего слова
Применение управляющего слова к выбранным элементам
(и к каждой из его характеристик) для получения
конкретной интерпретации
Действительно ли отклонение
вероятно?
Нет
Нет

Да

Исследование причин,
последствий, защиты
или индикации
и документирование

Имеются все интерпретации
управляющего слова и применяемые
комбинации элемента/характеристики?
Да

Нет

Все управляющие слова применялись
к выбранному элементу?
Да

Нет
Нет

Все элементы были исследованы?
Да
Все части были исследованы?

Да
Конец

вать для демонстрации надлежащей тщательности.
Недостатки:
Подробный анализ может потребовать слишком много
времени и, следовательно, быть дорогостоящим. Анализ требует высокого уровня документации или спецификаций системы/процесса и процедуры. Обсуждение может сосредотачиваться на подробных вопросах конструкции, а не на

более широких иливнешних вопросах. Часто процесс в
основном опирается на экспертизу проектировщиков, которым, возможно, достаточно трудно объективно искать проблемы в своих же проектах.
Подготовил Марат Хабибулин
региональный директор «CERT Academy»
по Казахстану и Центральной Азии
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Оценка рисков
в компании-производителе напитков

Марат Хабибулин
региональный директор
«CERT Academy» по Казахстану
и Центральной Азии,
ведущий аудитор TÜV, IRCA, CI
E-mail:
director@cert-academy.org

Представители рабочей группы определяют риски на
уровне своих дирекций совместно со своими коллегами, а
затем презентуют для дальнейшего обсуждения всей рабочей группе. Лидер рабочей группы консолидирует список
рисков, представленных со всех дирекций. После обсуждений и детального анализа всех представленных рисков, фиксируются более значительные риски с точки зрения влияния
на бизнес и вероятность возникновения. Определяется владелец и ответственный за риск сотрудник, и разрабатывается план действий по устранению либо минимизации рисков.
Определение рисков:

В данной статье мы хотим поделиться реальным опытом
управления рисками одной известной успешной компанией-производителем напитков, пожелавшей остаться неизвестной.
Данная компания рассматривает риски через призму
стратегического планирования, главная цель которого –
стать самой быстроразвивающейся компанией-производителем напитков в мире. Компания определила пять основных элементов достижения стратегической цели: люди,
эффективность, общество, продукция и инновации, потребители и клиенты (см. рисунок 1).
C точки зрения компании, риск – это событие, возникновение которого может породить проблемы. Проблема – это
негативное отклонение от намеченного плана.
Согласно разработанной в компании процедуре «Управления рисками», механизм управления рисками разбит на 6
основных этапов:
1. Формирование рабочей группы по управлению рисками;
2. Определение рисков;
3. Оценка степени рисков;
4. Отображение рисков в матрице;
5. Учет и предоставление отчетов по рискам;
6. Разработка и контроль мероприятий по минимизации
рисков.

Выявление рисков может начаться с источника проблемы,
или с самой проблемы. Источник проблемы может быть внутренним или внешним. Например: сотрудники, клиенты, конкуренты, окружающая среда и т.д. Сама проблема, например:
угроза потери доли рынка, угроза злоупотребления конфиденциальной информацией или угроза аварий и жертв.
Для определения рисков в компании используется сле-

Формирование рабочей группы
Каждая функция и бизнес-подразделение играют важную
роль в процессе управления рисками, поэтому на предприятии формируется рабочая группа из представителей всех
функциональных дирекций.
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Рисунок 1. Главная цель стратегического планирования
компании – стать самой быстроразвивающейся компанией-производителем напитков в мире.

Риск

ИТ-риск

Ответственный за
риск

Финансовый
директор

Владелец риска

План действий по минимизации рисков

ИТ-менеджер

• Управление уровнем обслуживания
• План аварийного восстановления ИТ
• Отказоустойчивость
• Процедура по резервированию
и восстановлению
• ИТ-безопасность

дующий поход:
• На основе цели – любое событие, которое может поставить под угрозу достижение стратегических или других,
относящихся к бизнесу целей, указанных в бизнес-планировании или бюджетном процессе, частично или полностью
определяется как риск.
• На основе сценария – в этом анализе создаются различные сценарии («что-если»). Сценарии могут быть альтернативными способами для достижения цели, например, на
рынке. Любое событие, которое вызывает нежелательные
сценарии, определяется как риск.
• Проверка на наличие общих рисков – в ряде отраслей
имеются списки известных рисков. Каждый риск в списке может быть проверен на применение к конкретной ситуации.
Для четкого и правильного определения риски рассматриваются в следующих категориях (стратегические, оперативные, финансовые и риски соответствия).
Оценка рисков
Рабочая группа сначала проводит анализ конкретной проблемы с точки зрения причины и влияния, а затем уже проводит оценку последствий (на бизнес) и вероятности возникновения. Компания использует следующую рейтинговую
систему «светофор» для оценки последствий и вероятности:
1 – Низкое. Последствие риска, которое вряд ли будет
иметь постоянное или существенное влияние на компанию.

Установленный срок
31.03.20××
31.03.20××
30.06.20××
30.09.20××
30.09.20××

Например: 0,3% от чистой выручки или менее 5% от операционной прибыли до налога на прибыль и амортизации.
2 – Умеренное. Последствие риска, которое будет иметь
значительное влияние на компанию в короткие сроки, но
которые можно устранить без серьезного влияния в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Например: 0,7% от
чистой выручки или 5-10% от операционной прибыли до налога на прибыль и амортизации;
3 – Высокое. Последствие риска, которое потребует значительных усилий по урегулированию и разрешению в средней или долгосрочной перспективе, или риски, которые могут стать причиной угрозы существования компании. 0,7%
от чистой выручки или 5-10% от операционной прибыли до
налога на прибыль и амортизации.
Вероятность

Описание
Рисковое событие вряд ли
1 – Маловероятно (0 – 10%)
произойдет
Вероятность рискового со2 – Низкая вероятность (11бытия невелика, но возмож25%)
на
Рисковое событие, вероятно,
3 – Вероятно (26-50%)
произойдет
Рисковое событие очень ве4 – Очень вероятно (26-50%)
роятно
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Рисунок 2. Матрица риска, принятая в компании-производителе напитков

Отображение рисков в матрице
После обсуждений и анализа лидер группы фиксирует более значительные потенциальные проблемы (риски), их описание и предупреждающие действия, формирует матрицу
риска (Risk Matrix) по форме, предоставленной компанией, и
предоставляет на согласование директорам.

На примере, представленном на рисунке 2, риски 3, 5, 7 и
10 считаются высокими рисками, так как они имеют диапазон
влияния на бизнес от умеренного до высокого, а также имеют высокую вероятность возникновения.
После согласования с директорами дирекций и генеральным директором, Risk Matrix утверждается наблюдательным
советом. Утвержденный Risk Matrix вместе с планом действий по минимизации рисков направляется в группу внутреннего аудита компании в соответствии с установленными
сроками.
Учет и предоставление отчетов по рискам
Выявленные рабочей группой риски должны быть представлены в виде планов действий с указанием ответственного лица за риск, владельца риска и срока в отношении
мероприятий по минимизации рисков. Если риск является
постоянным, то статус данного риска будет пересмотрен на
следующем собрании рабочей группы.
Разработка и контроль мероприятий по минимизации рисков
На ежеквартальной основе владельцам рисков (например, ИТ-менеджеру в примере выше) необходимо будет пересмотреть риски, за которые они несут ответственность, и
объяснить статус мероприятий, которые он провел по минимизации рисков в соответствии с установленными сроками.
Лицо, ответственное за риск (например, финансовый директор), обязано удостовериться в том, что мероприятия по минимизации рисков являются приемлемыми для устранения
выявленного риска.
Ежегодно лидер группы формирует презентацию для собрания директоров по выполненным предупреждающим
действиям за год для анализа эффективности предпринятых
мер.
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