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Аннотация: статья посвящена исследованию требований и рекомендаций современных 

стандартов к управлению рисками в системе менеджмента качества организации. Дана 

краткая характеристика национальных и международных стандартов в данной области. В 

процессе анализа актуальных проблем управления организациями было установлено, что для 

наших условий необходимо разрабатывать или выращивать специфицированные к 

отечественным условиям регламенты управления риском в деятельности предприятий, 

разумеется, учитывая и, может быть, адаптируя зарубежный опыт. 

 

Abstract: article is devoted to research of requirements and recommendations of modern 

standards to risk management in quality management system of the organization. The short 

characteristic of national and international standards in the field is given. In the course of the 

analysis of actual problems of management of the organizations it was established that for our 

conditions it is necessary to develop or grow up the regulations of management of risk specified to 

domestic conditions in activity of the enterprises, certainly, considering and, maybe, adapting 

foreign experience. 
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Управление рисками в системе менеджмента качества организации — деятельность по 

формированию и реализации комплекса мероприятий, направленных на всесторонний анализ 

процессов системы менеджмента качества организации с целью выявления рисковых 

факторов, разработку корректирующих и предупреждающих действий, необходимых для 

снижения последствий неблагоприятного результата и минимизации возможных потерь 

[1, с. 261]. 
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Работы по стандартизации в области риск–менеджмента производственных 

предприятий успешно проводятся в ряде стран, а также поддерживаются некоторыми 

международными отраслевыми союзами и организациями. Перечень доступных стандартов в 

области управления риском представлен в таблице. 

Наиболее значимым показателем качества стандарта управления рисками считается 

наиболее полная детализация процессов создания и внедрения системы, то есть чем более 

четко прописаны в ней принципы взаимодействия, тем лучше для компании. Ниже 

представлены наиболее часто используемые на сегодняшний день стандарты управления 

рисками. 

Стандарт FERMA, разработанный европейскими риск-менеджерами, формирует 

понятийную базу и описывает порядок действий по внедрению системы управления рисками 

с соответствующими разъяснениями и рекомендациями. Данный стандарт направлен на 

создание универсальной модели управления рисками для целей снижения внеплановых 

потерь, потому может быть использован для внедрения в любую компанию. Но 

универсальность подходов FERMA не позволяет в полной мере учитывать специфику 

деятельности компании, потому используется в основном либо для создания систем 

управления рисками формально, либо совместно с другими методиками и стандартами [5]. 

 

Таблица. 

СТАНДАРТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО УПРАВЛЕНИЮ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ РИСКОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

(фрагмент) 

 
Обозначение 

документа 

Разработчик  

(организация, страна) 

 

Название  

на русском языке 

Название на 

английском языке 

1 2 3 4 

ISO 

31000:2009 

Международная 

организация по 

стандартизации ISO 

(International Organization 

for Standardization) 

Менеджмент рисков. 

Принципы и руководящие 

указания 

Risk management — 

Principles and 

guidelines 

ISO/IEC 

31010:2009 

Международная 

организация по 

стандартизации ISO 

совместно с ее партнером 

МЭК — Международной 

электротехнической 

комиссией (IEC, 

International Electrotechnical 

Commission) 

Менеджмент рисков. 

Методы оценки рисков 

Risk management — 

Risk assessment 

techniques 

ГОСТ Р ИСО 

31000–2010  

Росстандарт «Менеджмент риска. 

Принципы и руководство» 

Risk management — 

Principles and 

guidelines 

ГОСТ Р ИСО 

31010–2011  

Росстандарт «Менеджмент риска. 

Методы оценки риска» 

Risk management 

ISO Guide 

73:2009 

Международная 

организация по 

стандартизации ISO  

Менеджмент рисков. 

Словарь 

Risk management — 

Vocabulary 

A Risk 

Management 

Standard 

(2002) 

Федерация европейских 

ассоциаций риск-

менеджеров (FERMA) 

Регламент управления 

риском 

A Risk Management 

Standard 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ XXI в.  2015

 

40 
 

 

Продолжение таблицы. 
1 2 3 4 

Standard 

COSO (2004) 

Комитет спонсорских 

организаций (COSO) 

Комиссии Тредвей (США, 

Канада, 

PricewaterhauseCoopers) 

Стандарты COSO 

«Интегрированные системы 

управления риском на 

предприятиях» 

Enterprise Risk 

Management 

(ERM) — Integrated 

Framework (2004) 

AS/NZS 

4360:2004 

Australian/New Zealand Стандарт «Риск–

менеджмент» 

Risk Management 

standard 

HB 436:2004 Australian/New Zealand Руководящие указания по 

применению стандарта 

риск–менеджмента AS/NZS 

4360:2004 

Risk Management 

Guidelines — 

Companion to 

AS/NZS 4360:2004 

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 

implementation of risk 

management system 

ONR 

49000:2008 06 

01 

Австрийский институт 

стандартизации 

Österreichisches 

Normungsinstitut 

Risk management for 

organizations and systems — 

Terms and principles 

Риск–менеджмент 

для организаций и 

систем — Термины и 

принципы 

ONR 49001: 

2008 06 01 

Австрийский институт 

стандартизации 

Österreichisches 

Normungsinstitut 

Risk management for 

organizations and systems — 

Elements of the risk 

management systems 

Риск-менеджмент 

для организаций и 

систем — Элементы 

систем риск–
менеджмента  

Проект НП «Русское общество 

управления рисками» 

Профессиональный стандарт 

«Управление рисками (риск–

менеджмент) организации» 

Risk management for 

organizations 

 

Стандарт COSO ERM направлен на разработку системы управления рисками на 

корпоративном уровне в рамках принятой стратегии и направлен на повышение качества 

отчетности компаний. Принципы COSO ERM были разработаны аудиторами, потому он 

достаточно сложен для понимания и реализации для человека, не обладающего 

специальными знаниями.  Согласно исследованию систем управления рисками, среди 

российских и зарубежных компаний, на данный момент, стандарт COSO ERM считается 

наиболее популярным, особенно, среди крупных международных компаний.   

Вероятно, наиболее часто упоминаемый стандарт по управлению рисками — 

ISO 31000. Данный стандарт формирует понятийную базу, определяет основные принципы 

разработки системы риск–менеджмента и подходит больше для сравнения действующей 

модели с международным опытом, потому не получил широкого распространения в части 

применения на практике.  

В настоящее время Международный стандарт серии ИСО 31000  

предоставляет принципы и концептуальные руководства по управлению рисками вне 

зависимости от того, какую природу они имеют [3, с. 184]. При разработке и внедрении тех 

или иных процессов учитываются различные потребности, цели, структура, политика 

управления, СМК, процессы, функции, услуги и т. д., что дает возможность применять 

стандарт совместно с существующей методикой управления, не ломая ее, а дополняя 

управленческие действия, и поэтому предлагаемый стандарт может быть использован 
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любым государственным, частным или общественным предприятием, ассоциацией, группой 

компаний или отдельной организацией. 

Совместное использование международных стандартов серии ISO 31000 и ISO 9000 

усиливает возможность качественного самоанализа и прогнозирования, так как стандарт 

ISO 9000 анализирует только наступившие события и предлагает корректирующие действия 

на следующий интервал времени, а стандарт серии ISO 31000 на основе рассмотрения 

рисковых факторов дает возможность прогнозирования всех событий, которые произошли 

или могут произойти. Результатом будут выступать предупреждающие действия, которые во 

многом обезопасят деятельность организации. 

ГОСТ Р 51897–2011 «Менеджмент риска. Термины и определения» устанавливает 

основные термины в области менеджмента риска. Целью стандарта является обеспечение 

единого понимания и использования терминов в области менеджмента риска.  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска» 

разработан в дополнение к ИСО 31000 и содержит рекомендации по выбору и применению 

методов оценки риска [4]. 

Анализ приведенных в таблице стандартов риск–менеджмента позволяет оценить 

перспективы их применимости в российских условиях. С этой точки зрения к недостаткам 

рассмотренных документов надо отнести то, что в их основу были положены концепции 

систем внутрифирменного аудита, до сих пор мало распространенных в России, кроме того, 

они ориентированы главным образом на открытые акционерные компании, доля которых в 

России по последним данным не превышает 10%.  

Несомненным достоинством этих нормативных документов является то, что они 

ориентируют разработчиков на то, чтобы функция управления риском пронизывала всю 

организационную структуру предприятия, охватывала все подразделения предприятия, 

вовлекая их в сферу управления риском, а также недвусмысленно связывают реализацию 

функции управления риском со стратегией предприятия и стратегическим типом управления 

предприятием в целом [2, с. 56]. 

Как и во многих подобных случаях, прямое заимствование институциональных норм, 

даже положительно зарекомендовавших себя в других странах, не всегда приводит к 

позитивным результатам в иной социально–экономической среде. Поэтому очевидно, что 

для наших условий необходимо разрабатывать или выращивать специфицированные к 

отечественным условиям регламенты управления риском в деятельности предприятий, 

разумеется, учитывая и, может быть, адаптируя зарубежный опыт.  

 

Список литературы: 

1. Баурина С. Б. Современные технологии риск–менеджмента в системе менеджмента 

качества организации // II международная научно–практическая конференция «Инновации: 

перспективы, проблемы, достижения» (22.05.2014 г.): труды. М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г. В. Плеханова», 2014. С. 261–267. Режим доступа: 

http://www.rea.ru/ru/org/cathedries/techmashkaf/Documents/_2014_docx(1).pdf (дата обращения 

09.01.2016). 

2. Баурина С. Б. Управление документацией в системе менеджмента качества 

предприятия // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2013. №2 (3). С. 53–

57. 

3. Висков М. М. Практические аспекты формирования механизма управления рисками 

в системе менеджмента качества организации // Вопросы современной науки и практики. 

Университет им. В. И. Вернадского. 2012. №1 (37). С. 184–187.  

4. ГОСТ Р ИСО МЭК 31010–2011. Менеджмент риска. Методы оценки риска. Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-mek-31010-2011  (дата обращения 09.01.2016). 

5. Стандарты управления рисками Federation of Risk Management Associations (FERMA). 

Режим доступа: http://www.ferma.eu (дата обращения 09.01.2016). 

http://pqm-online.com/assets/files/standards/gost_r_iso_iec_31010-2011.pdf
http://www.rea.ru/ru/org/cathedries/techmashkaf/Documents/_2014_docx(1).pdf
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-mek-31010-2011
http://www.ferma.eu/


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ XXI в.  2015

 

42 
 

 

References: 

1. Baurina S. B. Sovremennye tehnologii risk–menedzhmenta v sisteme menedzhmenta 

kachestva organizacii [Modern technology risk management in the quality management system]. II 

mezhdunarodnaja nauchno–prakticheskaja konferencija “Innovacii: perspektivy, problemy, 

dostizhenija” [II International Scientific and Practical Conference “Innovation: Prospects, 

Challenges, Achievements”]. Moscow, Plehanov RUE Publ., 2014, pp. 261–267. Available at: 

http://www.rea.ru/ru/org/cathedries/techmashkaf/Documents/_2014_docx(1).pdf, accessed 

09.01.2016. 

2. Baurina S. B. Upravlenie dokumentaciej v sisteme menedzhmenta kachestva predprijatija 

[Document management in the quality management system]. Nauchnye issledovanija i razrabotki. 

Jekonomika firmy, 2013, no. 2 (3), pp. 53–57. 

3. Viskov M. M. Prakticheskie aspekty formirovanija mehanizma upravlenija riskami v 

sisteme menedzhmenta kachestva organizacii [Practical aspects of the formation mechanism of risk 

management in the quality management system]. Voprosy sovremennoj nauki i praktiki. Universitet 

im. V. I. Vernadskogo, 2012, no. 1 (37), pp. 184–187.  

4. GOST R ISO MJeK 31010–2011. Menedzhment riska. Metody ocenki riska [Risk 

management. Methods of risk assessment]. Available at: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-

mek-31010-2011, accessed 09.01.2016. 

5. Risk management standards. Federation of Risk Management Associations (FERMA). 

Available at: http://www.ferma.eu, accessed 09.01.2016. 

 

  

http://www.rea.ru/ru/org/cathedries/techmashkaf/Documents/_2014_docx(1).pdf

