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Аннотация
Современная версия стандарта серии ИСО 9000 предписывает внедрение рискориентированного мышления как в рамках функционирующей, так и в разрабатываемой системе менеджмента качества. Практическая реализация данной
концепции на предприятии подразумевает применение согласованных действий
и методов для управления рисками. Налаженная система управления рисками
позволяет обеспечить максимально эффективное достижение целей организации. Управлять рисками необходимо не только в отношении продукции, производства и безопасности, но и в отношении действующей системы менеджмента
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качества в целом и ее процессов. В данной статье рассмотрено управление рисками процессов системы менеджмента качества на предприятии целлюлознобумажной промышленности.
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Annotation
The modern version of the ISO 9000 series of standards prescribes the introduction of
risk-based thinking both within the framework of the functioning and in the developed quality management system. The practical implementation of this concept at the
enterprise implies the application of coordinated actions and methods for risk management. A well-established risk management system ensures the most effective
achievement of the organization's goals. It is necessary to manage risks not only in
relation to products, production and safety, but also in relation to the existing quality
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management system in General and its processes. This article discusses the risk management processes of the quality management system in the pulp and paper industry.
Keywords: risk management, process, quality management system
В настоящее время работы по разработке и внедрению системы менеджмента качества, соответствующей требованиям стандартов серии 9000, ведутся
во многих предприятиях, желающих повысить конкурентоспособность своей
продукции на рынке.
В связи с переходом на новую версию стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015,
который предписывает применение риск-ориентированного мышления, вопрос
разработки систем менеджмента качества с учетом новых требований стал
наиболее актуальным.
При внедрении риск-ориентированного подхода как в рамках функционирующей, так и в только разрабатываемой СМК, организации сталкиваются с
множеством трудностей, одной из которых является выбор методов рискменеджмента [1,2].
ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010 - 2011 приводит множество методов идентификации, анализа и оценивания рисков. Существующие методы оценки рисков не
всегда подходят по специфики деятельности предприятия, могут быть сложны в
применении на практике и требовать дополнительных ресурсов. Решение этой
задачи возможно за счет разработки в организации собственной методики
(например, на основе методов, представленных в ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010 2011) [3].
Рассмотрим процедуру управления рисками процессов СМК на примере
деятельности предприятия целлюлозно-бумажной промышленности ОАО «Маяк». Алгоритм управления рисками представлен на рис.1.
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Рисунок 1 - Алгоритм управления рисками
На этапе идентификации экспертной группой определяются возможные
виды рисков, которые влияют по выполнение процесса и достижение целей. В
первую очередь следует определить источник риска, его область воздействия,
событие, причину, а также потенциальные последствия возникновения риска. В
результате будет сформирован перечень рисков, которые могут оказывать влияние на достижение целей [4].
На этапе анализа определяются причины возникновения рисковых ситуаций и последствия в случае реализации риска.
На этапе оценивания рисков устанавливается вероятность их возникновения (табл. 1) и степень влияния риска (табл. 2). Оценку можно провести по
трехбалльной шкале: высокая (В), средняя (С), низкая (Н).
Таблица 1 – Вероятность возникновения риска
Высокая (В)
Средняя (С)
Низкая (Н)

Рисковое событие очень вероятно
Рисковое событие, вероятно, произойдет
Рисковое событие вряд ли произойдет

Таблица 2 – Степень влияния риска
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Высокая (В)
Средняя (С)
Низкая (Н)

Делает нормальное функционирование процесса и создание выхода невозможным
Существенно увеличивает расходы ресурсов на исполнение процесса
или как-то ухудшает характеристики выхода процесса
В определенной мере увеличивает расходы ресурсов на исполнение процесса, но не влияет на его выход

После этого необходимо установить уровень риска (табл. 3).
Таблица 3 – Уровень риска
Степень влияния
Высокая (В)
Средняя (С)
Низкая (Н)

Высокая (В)
Высокий (В)
Высокий (В)
Средний (С)

Вероятность возникновения
Средняя (С)
Высокий (В)
Средний (С)
Средний (С)

Низкая (Н)
Средний (С)
Средний (С)
Низкий (Н)

Риски, отнесенные к категории «Низкие» считаются управляемыми. Риски, отнесенные к категориям «Средние» и «Высокие» требуют незамедлительной разработки мер по управлению ими.
Результаты работ по управлению рисками процессов СМК ОАО «Маяк»
представлены в табл. 4.
Таблица 4 – Результаты работ по управлению рисками процессов СМК
Вероятность Влия- УроПричины
возние
вень
Риск
Следствия риска
риска
никриска риска
новения
Организация разработки и совершенствования СМК
НеактуНеверно
Неэффективность
Н
В
С
альность
определены
деятельности
политики в
цели и
предприятия
области
направления
качества деятельности
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С
С
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ки;
Проведение аттепродукции;
Потеря деловой
стации исполниНизкая кварепутации
телей технологилификация
ческих процесперсонала;
Несоблюдесов;
ние графиКонтроль за соков проверок
блюдением граДневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327
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оборудования
Низкое качество поставляемых материалов

фиков проверок
оборудования
Проведение мероприятий по
снижению уровня риска в процессе «Закупки»
Управление несоответствующими результатами процессов
Низкая кваУвеличение вреС
В
В
Повышение квалификация
мени реализации
лификации перработ
персонала
сонала

Несоответствующая
продукция
не выявлена
Анализ
НесогласоУвеличение вреН
С
С
Повышение отпроцессов ванные сромени реализации
ветственности за
не провеки
работ
невыполнение
ден в устаустановленных
новленный
процедур
срок
Корректи- Низкая кваУвеличение вреН
В
С
Повышение кварующие и
лификация
мени реализации
лификации перперсонала
работ;
сонала
предупреждающие
Финансовые убытдействия
ки
не разработаны
Принятие
Низкая кваУвеличение вреН
В
С
Повышение кваошибочнолификация
мени реализации
лификации перго решения
персонала
работ;
сонала
о дальФинансовые убытнейшем
ки
использовании
несоответствующей
продукции
Мониторинг, измерение, анализ и оценка удовлетворённости потребителей
НевозНизкая кваНеадекватность
Н
С
С
Повышение кваможность
лификация
информации, полификации перпроведеперсонала
лученной от марсонала
ния на какетинговых исслечествендований
ном
уровне
маркетинговых исследований по
оценке
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удовлетворенности
реализуемой продукцией
Не достижение целей аудита

Недостаток
времени, отводимого на
конкретный
аудит;
Низкая компетентность
группы
аудиторов

Неполучение объективной и
достоверной информации
в ходе
аудита

Низкая компетентность
группы
аудиторов

Невозможность
проведения на качественном
уровне
анализа
СМК

Неполнота и
несвоевременность предоставления данных, необходимых для
проведения
анализа (человеческий фактор)
Несогласованные сроки

Анализ не
проведен в
установ-

Внутренние аудиты
Неточность сведеС
В
ний относительно
соответствия производства, процессов, организации
производства, сырья и материалов
установленным
требованиям

Неточность сведений относительно
соответствия производства, процессов, организации
производства, сырья и материалов
установленным
требованиям

С

В

Анализ со стороны руководства
Неадекватность
Н
В
оценки результативности

Увеличение
времени реализации работ

Н

С

В

В

2019
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Выделение необходимого времени на аудиты,
исходя из их
объема, при планировании конкретных аудитов;
Определить критерии подбора
аудиторов, технических экспертов, лиц, сопровождающих
аудиторов, по
компетентности,
в зависимости от
проверяемого
участка работы
Определить критерии подбора
аудиторов, технических экспертов, лиц, сопровождающих
аудиторов, по
компетентности,
в зависимости от
проверяемого
участка работы

С

Повышение ответственности за
невыполнение
установленных
процедур

С

Повышение ответственности за
невыполнение
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ленный
срок
Мероприятия по
устранению несоответствий
СМК, выявленных в
ходе анализа и
оценки не
выполнены в срок
или вообще выполнены
Несвоевременно
разработанные и
реализованные
корректирующие,
предупреждающие
и корректирующие
действия
Несвоевременное
выполнение мероприятий,
запланированных
на совещаниях,
направленных на
улучшение
процессов
СМК и качества
продукции
Повторное
появление

Не согласованы сроки выполнения;
Низкая квалификация персонала

Не согласованы
сроки выполнения;
Низкая квалификация персонала

Увеличение
времени реализации работ;
Финансовые
убытки

Н

Постоянное улучшение
Увеличение
Н
времени реализации работ;
Финансовые
убытки
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установленных
процедур
Согласование
сроков;
Повышение квалификации персонала

В

С

В

С

Согласование
сроков;
Повышение квалификации персонала

Не согласованы
сроки выполнения;
Низкая квалификация персонала

Увеличение
времени реализации работ;
Финансовые
убытки

Н

В

С

Согласование
сроков;
Повышение квалификации персонала

Были выявлены
и устранены не

Увеличение
времени реали-

С

В

В

Повторение всей
процедуры

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

2019
№1

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

несоответствий

все причины
появления
несоответствия;
Проведены не
все необходимые действия

зации работ;
Финансовые
убытки

управления
несоответствующей продукцией;
Выявление не
проведенных
действий и полная реализация
процедуры

После того как определены риски и разработаны воздействия на них, требуется выполнить запланированные мероприятия и фиксировать их исполнение, отследить изменения уровня идентифицированных рисков и регистрировать появление новых.
Таким образом, управление рисками может служить основой для обеспечения стабильной эффективной деятельности предприятия, путем сведения к
минимуму неблагоприятных последствий от возможных рисковых событий в
будущем.
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