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Введение 

 

Организации всех типов и размеров сталкиваются с внутренними и внешними факторами и 

влияниями, которые порождают неопределенность в отношении того, смогут ли они достичь своих 

целей, а также сроков достижения целей. Воздействие такой неопределенности на цели организации 

и есть «риск». 

Вся деятельность организации включает в себя риск. Организации осуществляют менеджмент риска 

посредством его идентификации, анализа и последующего оценивания того, следует ли изменять 

риск путем обработки, чтобы удовлетворять установленным критериям риска. На протяжении всего 

этого процесса они осуществляют коммуникацию и консультирование с заинтересованными 

сторонами, осуществляют мониторинг и пересмотр риска и средств управления, которые изменяют 

риск, для обеспечения того, чтобы дальнейшая обработка риска не требовалась. Настоящий 

стандарт подробно описывает этот систематический и логический процесс. 

Поскольку все организации в определенной степени осуществляют менеджмент рисков, настоящий 

стандарт устанавливает ряд принципов, которым необходимо соответствовать, чтобы менеджмент 

рисков был результативным. Настоящий стандарт рекомендует, чтобы организации разрабатывали, 

внедряли и постоянно улучшали структуру, назначение которой заключается в интеграции процесса 

для осуществления менеджмента рисков в общее руководство организацией, стратегию и 

планирование, менеджмент, процессы отчетности, политики, ценности и культуру. 

Менеджмент рисков может применяться ко всей организации, на многих ее уровнях и во многих 

областях, в любое время, а также к конкретным функциям, проектам и деятельности. 

Несмотря на развитие практики менеджмента рисков с течением времени и во многих отраслях для 

обеспечения соответствия различным потребностям, принятие постоянных процессов в рамках 

общей структуры может способствовать результативному и эффективному согласованному 

менеджменту рисков во всей организации. Общий подход, описанный в настоящем стандарте, 

содержит принципы и руководящие указания для осуществления менеджмента любого вида риска 

систематическим, прозрачным и достоверным образом в рамках любой области применения и любого 

контекста. 

Каждая конкретная отрасль или применение менеджмента рисков имеет свои отдельные 

потребности, аудиторию, восприятия и критерии. Поэтому ключевой особенностью настоящего 

стандарта является включение «установления контекста» как деятельности в начале общего 

процесса менеджмента рисков. Установление контекста позволит охватить 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. 

Взаимосвязь между принципами для осуществления менеджмента рисков, структурой, в которой он 

возникает, и процессами менеджмента рисков, описанными в настоящем стандарте, показана на 

рисунке 1. 

Внедренный и поддерживаемый в соответствии с настоящим стандартом менеджмент рисков 

позволяет организации: 

- повышать вероятность достижения целей; 

- поощрять проактивный менеджмент; 

- осознавать необходимость идентификации и обработки рисков по всей организации; 

- улучшать идентификацию возможностей и угроз; 

- соблюдать соответствующие законодательные и другие обязательные требования, а также 

международные нормы; 

- улучшать обязательную и добровольную отчетность; 

- улучшать общее руководство; 

- повышать уверенность и доверие заинтересованных сторон; 

- устанавливать достоверную основу для принятия решений и планирования; 

- улучшать средства управления; 
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- результативно распределять и использовать ресурсы для обработки рисков; 

- улучшать операционную результативность и эффективность; 

- совершенствовать деятельность по обеспечению здоровья и безопасности, а также защите 

окружающей среды; 

- улучшать менеджмент предупреждения потерь и инцидентов; 

- минимизировать потери; 

- улучшать обучение организации; 

- улучшать способность организации к быстрому восстановлению. 

 

Настоящий стандарт предназначен для удовлетворения потребностей широкого круга 

заинтересованных сторон, включая: 

a) лиц, ответственных за разработку политики менеджмента рисков в рамках организации; 

b) лиц, отвечающих за обеспечение результативного менеджмента рисков в рамках организации в 

целом или в рамках конкретной области, проекта или деятельности; 

c) лиц, которым необходимо проводить оценивание результативности организации при 

осуществлении менеджмента рисков; 

d) разработчиков стандартов, руководств, процедур и кодексов практики, которые в целом или 

частично определяют, как осуществлять менеджмент рисков в рамках конкретного контекста этих 

документов. 

Существующие практики и процессы менеджмента многих организаций включают компоненты 

менеджмента рисков, а многие организации уже применяют формализованный процесс менеджмента 

рисков для отдельных типов риска или обстоятельств. В этих случаях организация может принять 

решение о проведении критического пересмотра используемых ею практик и процессов с учетом 

настоящего стандарта. 

В настоящем стандарте используются оба выражения: «менеджмент рисков» и «осуществление 

менеджмента рисков». Как правило, термин «менеджмент рисков» относится к архитектуре 

(принципам, структуре и процессу) для результативного осуществления менеджмента рисков, тогда 

как термин «осуществление менеджмента рисков» относится к применению этой архитектуры к 

отдельным рискам. 
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1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает принципы и содержит общие руководящие указания по менедж-

менту рисков. 

Настоящий стандарт может использоваться любыми государственными, частными или 

общественными предприятиями, ассоциациями, группами лиц или отдельными лицами. Настоящий 

стандарт не является специфическим для какой-либо отрасли промышленности или сектора 

экономики. 

Примечание - Для удобства ко всем пользователям настоящего стандарта применяется общий 

термин «организация». 

Настоящий стандарт может применяться в течение всего жизненного цикла организации и для 

широкого круга деятельности, включая стратегии и решения, операции, процессы, функции, проекты, 

продукцию, услуги и активы. 

Настоящий стандарт может применяться к любому типу риска, независимо от его характера, а также 

положительных или отрицательных последствий. 

Несмотря на то, что настоящий стандарт предоставляет общие руководящие указания, он не пред-

назначен для содействия достижению единообразия менеджмента рисков во всех организациях. При 

проектировании и внедрении планов и структур менеджмента рисков необходимо учитывать 

различные потребности конкретной организации, ее определенные цели, контекст, структуру 

операции, процессы, функции, проекты, продукцию, услуги или активы, а также конкретные 

используемые практики. 

Настоящий стандарт применяется для гармонизации процессов менеджмента рисков, описанных в 

уже существующих и будущих стандартах. Он обеспечивает общий подход для поддержки 

стандартов, распространяющихся на конкретные риски и/или отрасли, и не заменяет эти стандарты. 

Настоящий стандарт не предназначен для целей сертификации. 

2 Термины и определения 

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями: 

2.1 риск (risk): Воздействие неопределенности на цели. 

Примечание 1. Воздействие - отклонение от ожидаемого (положительное и/или отрицательное). 

Примечание 2. Цели могут затрагивать различные аспекты (например, цели в области финансов, 

здоровья и безопасности, окружающей среды) и применяться на различных уровнях (например, 

стратегическом, в масштабе организации, проекта, продукции и процесса). 

Примечание 3. Риск часто характеризуется потенциальностью событий (2.17) и последствий 

(2.18) или их сочетанием. 

Примечание 4. Риск часто выражается как сочетание последствий события (включая изменения в 

обстоятельствах) и вероятности (2.19), связанной с его возникновением. 

Примечание 5. Неопределенность - это недостаток информации (даже частичный), относящийся 

к событию, его последствиям или вероятности, а также к его пониманию или знаниям о нем. 

[ISO Guide 73:2009, определение 1.1] 

2.2 менеджмент риска (risk management): Скоординированная деятельность по руководству и 

управлению организацией в отношении риска (2.1). 

[ISO Guide 73:2009, определение 2.1] 

2.3 структура менеджмента риска (risk management framework): Набор компонентов, обеспечи-

вающих основы и организационные договоренности по разработке, внедрению, мониторингу (2.28), 

пересмотру и постоянному улучшению менеджмента риска (2.2) в масштабе всей организации. 

Примечание 1. Основы включают политику, цели, полномочия и обязательства по осуществлению 

менеджмента риска (2.1). 



ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ВОСТРЕБОВАННЫХ 
ВО ВСЕМ МИРЕ! 

 

6 

 

Примечание 2. Организационные договоренности включают планы, взаимосвязи, подотчетность, 

ресурсы, процессы и деятельность. 

Примечание 3. Структура менеджмента риска закреплена в общих стратегических и 

функциональных политиках и практиках. 

[ISO Guide 73:2009, определение 2.1.1] 

2.4 политика менеджмента риска (risk management policy): Официально сформулированные 

общие намерения и направления деятельности организации в отношении менеджмента риска (2.2). 

[ISO Guide 73:2009, определение 2.1.2] 

2.5 отношение к риску (risk attitude): Подход организации к оценке и в итоге к отслеживанию, 

сохранению, принятию риска (2.1) или отказу от него. 

[ISO Guide 73:2009, определение 3.7.1.1] 

2.6 план менеджмента риска (risk management plan): Схема в пределах структуры менеджмента 

риска (2.3), устанавливающая подход, компоненты и ресурсы менеджмента, применяемые к ме-

неджменту риска (2.1). 

Примечание 1. Компоненты менеджмента обычно включают процедуры, практики, назначение 

ответственности, последовательность и распределение действий по времени. 

Примечание 2. План менеджмента риска может применяться к конкретной продукции, процессу и 

проекту, а также к части или ко всей организации. 

[ISO Guide 73:2009, определение 2.1.3] 

2.7 владелец риска (risk owner): Лицо или субъект, обладающие соответствующими обязатель-

ствами и полномочиями по осуществлению менеджмента риска (2.1). 

[ISO Guide 73:2009, определение 3.5.1.5] 

2.8 процесс менеджмента риска (risk management process): Систематическое применение поли-

тик, процедур и практик менеджмента к деятельности по обмену информацией, консультированию, 

установлению контекста, а также идентификации, анализу, оцениванию, обработке, мониторингу 

(2.28) и пересмотру риска (2.1). 

[ISO Guide 73:2009, определение 3.1] 

2.9 установление контекста (establishing the context): Определение внешних и внутренних пара-

метров, учитываемых при осуществлении менеджмента риска, и установление области применения и 

критериев риска (2.22) для политики менеджмента риска (2.4). 

[ISO Guide 73:2009, определение 3.3.1] 

2.10 внешний контекст (external context): Внешняя среда, в которой организация стремится к 

достижению своих целей. 

Примечание. Внешний контекст может включать: 

- культурную, социальную, политическую, юридическую, законодательную, финансовую, 

технологическую, экономическую, природную и конкурентную среду на международном, 

национальном, региональном или локальном уровне: 

- ключевые движущие факторы и тренды, оказывающие воздействие на цели организации: 

- взаимоотношения с внешними заинтересованными сторонами (2.13). их восприятие и 

ценности. 

[ISO Guide 73:2009, определение 3.3.1.1] 

2.11 внутренний контекст (internal context): Внутренняя среда, в которой организация стремится к 

достижению своих целей. 

Примечание. Внутренний контекст может включать: 

- управление, организационную структуру, роли и подотчетность; 

- политики, цели и стратегии, направленные на их достижение; 

- возможности, воспринимаемые в виде ресурсов и знаний (например, капитал, время, люди, 

процессы, системы и технологии); 

- информационные системы, информационные потоки и процессы принятия решений (как 

официальные, так и неофициальные); 
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- взаимоотношения с внутренними заинтересованными сторонами, их восприятие и ценности: 

- культуру организации; 

- стандарты, руководящие указания и модели, принятые в организации; 

- форму и рамки контрактных взаимоотношений. 

[ISO Guide 73:2009, определение 3.3.1.2] 

2.12 коммуникации и консультирование (communication and consultation): Непрерывные и по-

вторяющиеся процессы, которые организация осуществляет для предоставления, распределения или 

получения информации, а также ведения диалога с заинтересованными сторонами (2.13) в отно-

шении менеджмента риска (2.1). 

Примечание 1. Информация может быть связана с существованием, характером, формой, 

вероятностью (2.19) значимостью, оцениванием, приемлемостью и обработкой при менеджменте 

риска. 

Примечание 2. Консультирование - это двусторонний процесс коммуникации, основанной на 

имеющейся информации по некоторому вопросу между организацией и ее заинтересованными 

сторонами до принятия решения или определения проекта решения по этому вопросу. 

Консультирование - это: 

- процесс, который воздействует на решение не столько силой, сколько влиянием; 

- входные данные для принятия решения, а не совместное принятие решения. 

[ISO Guide 73:2009, определение 3.2.1] 

2.13 заинтересованная сторона (stakeholder): Лицо или организация, которые могут воздейст-

вовать, подвергаться воздействию или воспринимать себя подверженными воздействию решения 

или деятельности. 

Примечание. Лицо, принимающее решение, может являться заинтересованной стороной. 

[ISO Guide 73:2009, определение 3.2.1.1] 

2.14 оценка риска (risk assessment): Общий процесс идентификации риска (2.15), анализа риска 

(2.21) и оценивания риска (2.24). 

[ISO Guide 73:2009, определение 3.4.1] 

2.15 идентификация риска (risk identification): Процесс обнаружения, распознавания и описания 

рисков (2.1). 

Примечание 1. Идентификация риска предусматривает идентификацию источников риска (2.16). 

событий (2.17). их причин и потенциальных последствий (2.18). 

Примечание 2. При идентификации риска можно использовать данные за прошедшие периоды, 

теоретические анализы, обоснованные и экспертные мнения, а также потребности 

заинтересованной стороны (2.13). 

[ISO Guide 73:2009, определение 3.5.1] 

2.16 источник риска (risk source): Элемент, который, отдельно или в комбинации, потенциально 

может вызвать риск (2.1). 

Примечание. Источник риска может быть материальным и нематериальным. 

[ISO Guide 73:2009, определение 3.5.1.2] 

2.17 событие (event): Возникновение или изменение определенного набора обстоятельств.  

Примечание 1. Событие может возникнуть один или более раз и иметь разные причины. 

Примечание 2. Событие может состоять из того, что что-либо не происходит. 

Примечание 3. Событие иногда может называться «инцидент» или «происшествие». 

Примечание 4. Событие без последствий (2.18) может также называться «предаварийная 

ситуация», «инцидент», «угроза происшествия» или «потенциальная опасность». 

[ISO Guide 73:2009, определение 3.5.1.3] 

2.18 последствие (consequence): Выход события (2.17), влияющий на цели. 

Примечание 1. Событие может привести к ряду последствий. 
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Примечание 2. Последствие может быть определенным или неопределенным и может оказывать 

положительное и отрицательное воздействие на цели. 

Примечание 3. Последствия могут быть выражены качественно или количественно. 

Примечание 4. Первоначальные последствия могут спровоцировать цепную реакцию. 

[ISO Guide 73:2009, определение 3.6.1.3] 

2.19 вероятность (likelihood): Случайность того, что что-либо произойдет. 

Примечание 1. В терминологии менеджмента рисков «вероятность (likelihood)» используется для 

обозначения случайности того, что что-либо произойдет, определенной, измеренной или 

установленной объективно или субъективно, выраженной качественно или количественно и 

описанной с использованием общих терминов или математически (таких, как вероятность или 

частота в заданный период времени). 

Примечание 2. Английский термин likelihood не имеет прямого эквивалента в некоторых языках, 

вместо него часто используют эквивалентный термин probability. Однако в английском языке 

термин probability часто получает суженную интерпретацию как математический термин. 

Поэтому в терминологии менеджмента рисков термин likelihood имеет то же значение, что и 

термин probability во многих языках, кроме английского. 

[ISO Guide 73:2009, определение 3.6.1.1] 

2.20 профиль риска (risk profile): Описание какого-либо набора рисков (2.1). 

Примечание. Набор рисков может содержать те риски, которые относятся ко всей организации, к 

части организации или другие риски. 

[ISO Guide 73:2009. определение 3.8.2.5] 

2.21 анализ риска (risk analysis): Процесс понимания характера риска (2.1) и определения уровня 

риска (2.23). 

Примечание 1. Анализ риска представляет основу для оценивания риска (2.24) и решений об 

обработке риска (2.25). 

Примечание 2. Анализ риска включает количественную оценку риска. 

[ISO Guide 73:2009, определение 3.6.1] 

2.22 критерии риска (risk criteria): Правила, в соответствии с которыми оценивается значимость 

риска (2.1). 

Примечание 1. Критерии риска основываются на целях организации, а также ее внешнем (2.10) и 

внутреннем контекстах (2.11). 

Примечание 2. Критерии риска могут быть установлены на основании стандартов, законов, 

политик и других требований. 

[ISO Guide 73:2009, определение 3.3.1.3] 

2.23 уровень риска (level of risk): Величина риска (2.1) или комбинации рисков, выраженные в 

виде сочетания последствий (2.18) и их вероятности (2.19). 

[ISO Guide 73:2009, определение 3.6.1.8] 

2.24 оценивание риска (risk evaluation): Процесс сравнения результатов анализа риска (2.21) с 

критериями риска (2.22) для определения того, является ли риск (2.1) и/или его величина приемле-

мыми или допустимыми. 

Примечание. Оценивание риска способствует принятию решения об обработке риска (2.25). 

[ISO Guide 73:2009, определение 3.7.1] 

2.25 обработка риска (risk treatment): Процесс изменения риска (2.1). 

Примечание 1. Обработка риска может включать: 

- избегание риска посредством принятия решения не начинать или не продолжать 

деятельность, которая обусловливает возникновение риска; 

- принятие или повышение риска с целью достижения благоприятных возможностей; 

- устранение источника риска (2.16); 

- изменение вероятности (2.19); 
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- изменение последствий (2.18); 

- распределение риска другой стороной или сторонами (включая контракты и финансирование 

риска); 

- сохранение риска на основании обоснованного решения. 

Примечание 2. Обработками риска, имеющего неблагоприятные последствия, иногда называют 

«смягчение риска», «устранение риска», «предупреждение риска» и «снижение риска». 

Примечание 3. Обработка риска может создавать новые риски или изменять существующие 

риски.  

[ISO Guide 73:2009, определение 3.8.1] 

2.26 средство управления (control): Мера, изменяющая риск (2.1). 

Примечание 1. Средства управления включают любой процесс, политику, устройство, практику 

или другие действия, которые изменяют риск. 

Примечание 2. Средства управления не всегда позволяют достичь преднамеренного или 

предполагаемого изменения. 

[ISO Guide 73:2009, определение 3.8.1.1] 

2.27 остаточный риск (residual risk): Риск (2.1), остающийся после обработки риска (2.25).  

Примечание 1. Остаточный риск может содержать неидентифицированный риск. 

Примечание 2. Остаточный риск может также называться как «сохраняемый риск». 

[ISO Guide 73:2009, определение 3.8.1.6] 

2.28 мониторинг (monitoring): Постоянная проверка, надзор, критическое наблюдение или опре-

деление статуса для идентификации изменения относительно требуемого или ожидаемого уровня 

деятельности. 

Примечание. Мониторинг можно применять к структуре менеджмента риска (2.3) процессу 

менеджмента риска (2.8), риску (2.1) или средству управления (2.26). 

[ISO Guide 73:2009, определение 3.8.2.1] 

2.29 пересмотр; анализ (review): Деятельность, предпринимаемая для определения пригодности, 

адекватности и результативности объекта для достижения установленных целей. 

Примечание. Пересмотр (анализ) можно применять к структуре менеджмента риска (2.3) 

процессу менеджмента риска (2.8), риску (2.1) или средству управления (2.26). 

[ISO Guide 73:2009, определение 3.8.2.2] 

3 Принципы 

Для результативного менеджмента рисков организации следует на всех уровнях соответствовать 

следующим принципам: 

a) Менеджмент рисков создает и защищает ценность. 

Менеджмент рисков способствует наглядному достижению целей и улучшению деятельности, 

например, в областях обеспечения здоровья и безопасности людей, охраны, соблюдения законода-

тельных и других обязательных требований, признания общественностью, охраны окружающей 

среды, качества продукции, менеджмента проектов, эффективности операций, руководства и 

репутации. 

b) Менеджмент рисков является неотъемлемой частью всех процессов организации.  

Менеджмент рисков не является обособленной деятельностью, отдельной от основной деятельности 

и процессов организации. Менеджмент рисков - это часть ответственности руководства и 

неотъемлемая часть всех процессов организации, включая процессы стратегического планирования, 

а также все процессы менеджмента проектов и изменений. 

c) Менеджмент рисков является частью процесса принятия решений. 

Менеджмент рисков помогает лицам, принимающим решения, делать обоснованный выбор, 

приоритизировать действия и выбирать между альтернативными направлениями действия. 

d) Менеджмент рисков непосредственно рассматривает неопределенность. 
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Менеджмент рисков непосредственно учитывает неопределенность, характер этой 

неопределенности и то, как она может быть рассмотрена. 

e) Менеджмент рисков является систематическим, структурированным и своевременным.  

Систематический, своевременный и структурированный подход к менеджменту рисков способствует 

эффективности и получению согласованных, сопоставимых и достоверных результатов. 

f) Менеджмент рисков основывается на оптимально доступной информации. 

Входные данные для процесса осуществления менеджмента рисков основываются на таких источ-

никах информации, как данные за прошлые периоды, опыт, обратная связь от заинтересованных 

сторон, наблюдения, прогнозы и экспертные суждения. Однако лицам, принимающим решения, 

следует быть осведомленными и учитывать любые ограничения данных, или используемое 

моделирование, или возможности расхождения мнений среди экспертов. 

g) Менеджмент рисков является приспосабливаемым. 

Менеджмент рисков должен быть связан с внешним и внутренним контекстом и профилем рисков. 

h) Менеджмент рисков учитывает человеческие и культурные факторы. 

Менеджмент рисков признает возможности, восприятия и намерения людей за пределами и внутри 

организации, которые могут содействовать или затруднять достижение целей организации. 

i) Менеджмент рисков является прозрачным и всесторонним. 

Соответствующее и своевременное вовлечение заинтересованных сторон и, в частности, лиц, 

принимающих решения, на всех уровнях организации гарантирует, что менеджмент рисков является 

соответствующим и актуальным. Вовлечение заинтересованных сторон также позволяет учитывать 

их точки зрения при определении критериев риска. 

j) Менеджмент рисков является динамичным, повторяющимся и реагирующим на изменения.  

Менеджмент рисков постоянно воспринимает изменения и реагирует на них. По мере возникновения 

внешних и внутренних событий изменяются контекст и знания, проводятся мониторинг и пересмотр 

рисков, возникают новые риски, некоторые из них изменяются, а некоторые исчезают. 

k) Менеджмент рисков способствует постоянному улучшению организации. 

Организациям следует разрабатывать и внедрять стратегии по улучшению менеджмента рисков в 

дополнение ко всем другим аспектам организации. 

 

Приложение А содержит более подробные рекомендации для организаций, стремящихся к более 

результативному менеджменту рисков. 

4 Структура 

4.1 Общие положения 

Успех менеджмента рисков будет зависеть от результативности структуры менеджмента, 

обеспечивающей обоснования и мероприятия, которые встроят его по всей организации на всех 

уровнях. Структура способствует результативному осуществлению менеджмента рисков посредством 

применения процесса менеджмента рисков (см. раздел 5) на разных уровнях и в рамках конкретного 

контекста организации. Структура гарантирует, что информация о риске, полученная в процессе 

менеджмента рисков, соответствующим образом предоставляется и используется как основа для 

принятия решений и назначения ответственных за результат на всех соответствующих уровнях 

организации. 

В настоящем разделе описаны необходимые компоненты структуры для осуществления менеджмен-

та рисков, а также способ, обеспечивающий их итеративную взаимосвязь, как показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Взаимосвязь между компонентами структуры для осуществления менеджмента рисков 

 

Данная структура предназначена не для того, чтобы предписать систему менеджмента, а для содей-

ствия организации в интеграции менеджмента рисков в общую систему менеджмента. Таким образом, 

организациям следует адаптировать компоненты структуры для своих конкретных потребностей. 

Если практики и процессы менеджмента, применяемые в организации, включают компоненты 

менеджмента рисков или если организация уже внедрила соответствующий процесс менеджмента 

рисков для конкретных типов риска или ситуаций, тогда их необходимо критически пересматривать и 

оценивать в соответствии с настоящим стандартом, включая признаки, приведенные в приложении А, 

чтобы определить их адекватность и результативность. 

 

4.2 Полномочия и обязательства 

 

Введение менеджмента рисков и обеспечение его непрерывной результативности требует сильной и 

устойчивой приверженности со стороны руководства организации, а также стратегического и подроб-

ного планирования для достижения приверженности на всех уровнях. Руководству следует: 

- определять и подписывать политику менеджмента рисков; 

- обеспечивать согласованность культуры организации и ее политики менеджмента рисков; 

- определять показатели деятельности в области менеджмента рисков, которые согласуются с 

показателями деятельности организации; 

- согласовывать цели менеджмента рисков с целями и стратегиями организации; 

- обеспечивать соответствие законодательным и другим обязательным требованиям; 

- устанавливать ответственность за результат и исполнение на соответствующих уровнях орга-

низации; 

- обеспечивать выделение необходимых ресурсов для менеджмента рисков; 

- передавать информацию о выгодах менеджмента рисков всем заинтересованным сторонам; 

- обеспечивать постоянное соответствие структуры для осуществления менеджмента рисков. 
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4.3 Проектирование структуры для осуществления менеджмента рисков 

 

4.3.1 Понимание организации и ее контекста 

 

Прежде чем приступить к проектированию и внедрению структуры для осуществления менеджмента 

рисков, важно оценить и понять, как внешний, так и внутренний контекст организации, поскольку они 

могут значительно влиять на проектирование структуры. 

Оценивание внешнего контекста организации может включать (но не ограничивается этим): 

a) социальную, культурную, политическую, юридическую, законодательную, финансовую, техно-

логическую, экономическую, природную и конкурентную среду на международном, 

национальном, региональном или локальном уровне; 

b) ключевые движущие факторы и тренды, оказывающие воздействие на цели организации; 

c) взаимоотношения с внешними заинтересованными сторонами, их восприятие и ценности. 

Оценивание внутреннего контекста организации может включать (но не ограничивается этим): 

- руководство, организационную структуру, роли и ответственность за результат; 

- политики, цели и стратегии, направленные на их достижение; 

- возможности, воспринимаемые в виде ресурсов и знаний (например, капитал, время, персонал, 

процессы, системы и технологии); 

- информационные системы, информационные потоки и процессы принятия решений (как офици-

альные, так и неофициальные); 

- взаимоотношения с внутренними заинтересованными сторонами, их восприятие и ценности; 

- культуру организации; 

- стандарты, руководящие указания и модели, принятые организацией; 

- форму и рамки контрактных взаимоотношений. 

 

4.3.2 Установление политики менеджмента рисков 

 

В политике менеджмента рисков следует четко устанавливать цели организации и обязательства/ 

приверженность в отношении менеджмента рисков и, как правило, рассматривать следующее: 

- обоснование потребности организации в осуществлении менеджмента рисков; 

- связи между целями и политиками организации и политикой менеджмента рисков; 

- ответственность за результат и осуществление менеджмента рисков; 

- каким образом разрешается конфликт интересов; 

- обязательства/приверженность по предоставлению необходимых ресурсов лицам, 

ответственным за результат и осуществление менеджмента рисков; 

- каким образом измеряется деятельность по менеджменту рисков и предоставляется отчетность 

по ней; 

- обязательства/приверженность пересматривать и улучшать политику и структуру менеджмента 

рисков периодически, а также в ответ на событие или изменение обстоятельств. 

Следует, чтобы коммуникация в отношении политики менеджмента рисков осуществлялась 

соответствующим образом. 

 

4.3.3 Ответственность за результат 

 

Следует, чтобы организация обеспечивала наличие ответственности за результат, полномочий и 

соответствующей компетентности для осуществления менеджмента рисков, включая внедрение и 

поддержание процесса менеджмента рисков и обеспечение адекватности, результативности и 

эффективности любых средств управления. Этому может способствовать: 
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- идентификация владельцев риска, ответственных за результат и обладающих полномочиями по 

менеджменту рисков; 

- идентификация лиц, ответственных за результаты разработки, внедрения и поддержания струк-

туры для осуществления менеджмента рисков; 

- идентификация ответственности персонала на всех уровнях организации за процесс менедж-

мента рисков; 

- установление процессов измерения деятельности, а также процессов внешней и/или внутренней 

отчетности и передачи отчетов на рассмотрение высшим инстанциям; 

- обеспечение соответствующих уровней признания. 

 

4.3.4 Интеграция в организационные процессы 

 

Менеджмент рисков следует включать во все практики и процессы организации таким образом, чтобы 

он осуществлялся адекватно, результативно и эффективно. Следует, чтобы процесс менеджмента 

рисков стал частью организационных процессов и не был отделен от них. В частности, менеджмент 

рисков следует встроить в разработку политики, процессы бизнес-планирования, стратегического 

планирования и пересмотра, а также в процессы менеджмента изменений. 

Следует, чтобы имелся план менеджмента рисков в масштабах организации, чтобы обеспечить, что 

политика менеджмента рисков внедрена и менеджмент рисков встроен во все практики и процессы 

организации. План менеджмента рисков может быть интегрирован в другие организационные планы, 

такие как стратегический план. 

 

4.3.5 Ресурсы 

 

Организации следует предоставить соответствующие ресурсы для менеджмента рисков. 

Следует рассматривать: 

- персонал, навыки, опыт и компетентности; 

- ресурсы, необходимые для каждого шага процесса менеджмента рисков; 

- процессы, методы и инструменты организации, которые будут использоваться для 

осуществления менеджмента рисков; 

- документированные процессы и процедуры; 

- системы менеджмента информации и знаний; 

- программы обучения. 

 

4.3.6 Установление внутренних механизмов коммуникации и отчетности 

 

Организации следует установить внутренние механизмы коммуникации и отчетности для 

поддержания и поощрения принятия ответственности за риск и владения им. Следует, чтобы эти 

механизмы обеспечивали, что: 

- коммуникация в отношении ключевых компонентов структуры менеджмента рисков и любых 

последующих модификаций осуществлялась соответствующим образом; 

- имеется адекватная внутренняя отчетность о структуре, ее результативности и выходах; 

- на соответствующих уровнях и в соответствующее время предоставляется необходимая инфор-

мация, полученная на основе применения менеджмента рисков; 

- имеются процессы консультирования с внутренними заинтересованными сторонами. 

В эти механизмы следует при необходимости включать процессы объединения информации о рисках 

из различных источников, а также может возникнуть потребность учитывать чувствительность 

информации. 
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4.3.7 Установление внешних механизмов коммуникации и отчетности 

 

Организации следует разработать и внедрить план коммуникации с внешними заинтересованными 

сторонами. В план следует включать: 

- привлечение соответствующих внешних заинтересованных сторон и обеспечение результатив-

ного обмена информацией; 

- внешнюю отчетность для соблюдения законодательных и других обязательных требований и 

требований общего руководства; 

- предоставление обратной связи и отчетов по коммуникации и консультированию; 

- использование коммуникации для укрепления доверия к организации; 

- осуществление коммуникации с заинтересованными сторонами при кризисных или непредви-

денных событиях. 

В эти механизмы следует при необходимости включать процессы объединения информации о риске 

из разных источников, а также может возникнуть потребность учитывать чувствительность 

информации. 

 

4.4 Внедрение менеджмента рисков 

 

4.4.1 Внедрение структуры для осуществления менеджмента рисков 

 

При внедрении организационной структуры для осуществления менеджмента рисков организации 

следует: 

- определить соответствующее распределение времени и стратегию для внедрения структуры; 

- применять политику и процесс менеджмента рисков к организационным процессам; 

- соответствовать законодательным и другим обязательным требованиям; 

- обеспечить, чтобы принятие решений, включая разработку и установление целей, было согла-

совано с выходами процессов менеджмента рисков; 

- проводить информационные и обучающие собрания; 

- осуществлять коммуникацию и консультирование с заинтересованными сторонами для обеспе-

чения того, что структура менеджмента рисков организации продолжает оставаться 

соответствующей. 

 

4.4.2 Внедрение процесса менеджмента рисков 

 

Следует, чтобы менеджмент рисков внедрялся посредством обеспечения того, что процесс менедж-

мента рисков, приведенный в разделе 5, применяется в рамках плана менеджмента рисков на всех 

соответствующих уровнях и для всех функций организации как часть ее практик и процессов. 

 

4.5 Мониторинг и пересмотр структуры 

 

Чтобы обеспечить, что менеджмент рисков является результативным и продолжает поддерживать 

деятельность организации, организации следует: 

- измерять деятельность в области менеджмент рисков на основании показателей, которые 

периодически пересматриваются на соответствие; 

- периодически измерять прогресс в выполнении плана менеджмента рисков и отклонения от 

него; 

- периодически пересматривать структуру, политику и план менеджмента рисков на соответствие 

с учетом внутреннего и внешнего контекста организации; 
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- предоставлять отчет о риске, о выполнении плана менеджмента рисков и о том, как следуют 

политике менеджмента рисков; 

- пересматривать результативность структуры менеджмента рисков. 

 

4.6 Постоянное улучшение структуры 

 

На основании результатов мониторинга и пересмотра следует принимать решения в отношении того, 

как структура, политика и план менеджмента рисков могут быть улучшены. Следует, чтобы эти 

решения приводили к улучшениям в организационном менеджменте в отношении риска и культуре 

менеджмента рисков. 

5 Процесс 

5.1 Общие положения 

Следует, чтобы процесс менеджмента рисков был: 

- неотъемлемой частью менеджмента; 

- включен в культуру и практики; 

- привязан к бизнес-процессам организации. 

 

Процесс охватывает деятельность, описанную в 5.2 - 5.6. Процесс менеджмента рисков показан на 

рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 - Процесс менеджмента рисков 

 

5.2 Коммуникация и консультирование 

 

Коммуникация и консультирование с внешними и внутренними заинтересованными сторонами 

осуществляются на всех стадиях процесса менеджмента рисков. 
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Поэтому планы коммуникации и консультирования следует разрабатывать на ранней стадии. 

Следует, чтобы в них рассматривались вопросы, относящиеся к самому риску, его причинам, его 

последствиям (если они известны) и мерам, предпринимаемым для его обработки. Следует, чтобы 

осуществлялась результативная внешняя и внутренняя коммуникация и консультирование, чтобы 

обеспечить, что лица, ответственные за результат внедрения процесса менеджмента рисков, и 

заинтересованные стороны понимали основания, на которых принимаются решения, и мотивы 

требуемых конкретных действий. 

 

Консультативный командный подход может: 

- помогать устанавливать контекст соответствующим образом; 

- обеспечивать, чтобы интересы заинтересованных сторон были поняты и приняты во внимание; 

- помогать обеспечивать идентификацию рисков соответствующим образом; 

- объединять различные области экспертных знаний для анализа рисков; 

- обеспечивать рассмотрение соответствующим образом различных точек зрения при 

определении критериев риска и оценивании рисков; 

- гарантировать подписание и поддержку плана обработки рисков; 

- совершенствовать соответствующий менеджмент изменений во время процесса менеджмента 

рисков; 

- разрабатывать соответствующий план внешней и внутренней коммуникации и 

консультирования. 

Коммуникация и консультирование с заинтересованными сторонами являются важными аспектами, 

так как суждения заинтересованных сторон о риске основываются на восприятии ими риска. Это 

восприятие может быть различным вследствие различий в ценностях, потребностях, 

предположениях, понятиях и интересах заинтересованных сторон. Поскольку их точки зрения могут 

иметь существенное воздействие на принимаемые решения, то восприятие заинтересованных сторон 

следует идентифицировать. записывать и учитывать в процессе принятия решений. 

Следует, чтобы коммуникация и консультирование способствовали достоверному, релевантному, 

точному и понятному обмену информацией с учетом аспектов конфиденциальности и целостности 

личности. 

 

5.3 Установление контекста 

 

5.3.1 Общие положения 

 

Путем установления контекста организация формулирует свои цели, определяет внешние и 

внутренние параметры, которые следует учитывать при осуществлении менеджмента рисков, а также 

устанавливает область применения и критерии рисков для оставшейся части процесса. Поскольку 

многие из этих параметров аналогичны тем, которые рассматриваются при проектировании структуры 

менеджмента рисков (см. 4.3.1), при установлении контекста для процесса менеджмента рисков 

следует рассматривать их более подробно, в частности то, как они связаны с областью применения 

конкретного процесса менеджмента рисков. 

 

5.3.2 Установление внешнего контекста 

 

Внешний контекст - это внешняя среда, в которой организация стремится к достижению своих целей. 

Понимание внешнего контекста является важным, чтобы обеспечить, что цели и опасения внешних 

заинтересованных сторон рассматриваются при разработке критериев риска. Он основывается на 

общеорганизационном контексте, но с конкретными деталями законодательных и других 

обязательных требований, восприятием заинтересованных сторон и другими аспектами рисков, 

характерными для области применения процесса менеджмента рисков. 

Внешний контекст может включать (но не ограничивается этим): 
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- социальную, культурную, политическую, юридическую, законодательную, финансовую, техноло-

гическую, экономическую, природную и конкурентную среду на международном, национальном, 

региональном или локальном уровне; 

- ключевые движущие факторы и тренды, оказывающие воздействие на цели организации; 

- взаимоотношения с внешними заинтересованными сторонами, их восприятие и ценности. 

 

5.3.3 Установление внутреннего контекста 

 

Внутренний контекст - это внутренняя среда, в которой организация стремится к достижению своих 

целей. 

Следует, чтобы процесс менеджмента рисков был выстроен в соответствии с культурой, процессами, 

структурой и стратегией организации. Внутренний контекст - это что-либо в масштабе организации, 

что может влиять на то, каким образом организация будет осуществлять менеджмента рисков. Внут-

ренний контекст следует определить, потому что: 

a) менеджмент рисков осуществляется в контексте целей организации; 

b) цели и критерии конкретного проекта, процесса или деятельности следует рассматривать с 

учетом целей организации в целом; 

c) некоторые организации не определяют возможности для достижения своих стратегических, 

проектных целей или бизнес-целей и это влияет на непрерывную приверженность организации, 

ее репутацию, доверие к ней и ее ценность. 

Необходимо понимать внутренний контекст. Он может включать (но не ограничивается этим): 

- руководство, организационную структуру, роли и ответственность за результат; 

- политики, цели и стратегии, направленные на их достижение; 

- возможности, воспринимаемые в виде ресурсов и знаний (например, капитал, время, люди, 

процессы, системы и технологии); 

- взаимоотношения с внутренними заинтересованными сторонами, их восприятие и ценности; 

- культуру организации; 

- информационные системы, информационные потоки и процессы принятия решений (как офици-

альные, так и неофициальные); 

- стандарты, руководящие указания и модели, принятые в организации; 

- форму и рамки контрактных взаимоотношений. 

 

5.3.4 Установление контекста процесса менеджмента рисков 

 

Следует устанавливать цели, стратегии, область применения и параметры деятельности органи-

зации или тех ее частей, где применяется процесс менеджмента рисков. Менеджмент рисков следует 

проводить с учетом всестороннего рассмотрения необходимости обоснования ресурсов, 

используемых при осуществлении менеджмента рисков. Следует также определять требуемые 

ресурсы, ответственность и полномочия, а также сохраняемые записи. 

Контекст процесса менеджмента рисков изменяется в зависимости от потребностей организации. Он 

может включать (но не ограничивается этим): 

- определение целей менеджмента рисков; 

- определение ответственности за процесс менеджмента рисков и в рамках этого процесса; 

- определение области применения, а также глубины и широты деятельности по менеджменту 

рисков, включая конкретные дополнения и ограничения; 

- определение деятельности, процесса, функции, проекта, продукции, услуги или актива с учетом 

времени и расположения; 

- определение взаимосвязей между конкретным проектом, процессом или деятельностью и 

другими проектами, процессами или деятельностью организации; 

- определение методологии оценки рисков; 
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- определение способа оценивания деятельности и результативности при осуществлении 

менеджмента рисков; 

- идентификация и конкретизация решений, которые необходимо принять; 

- идентификация, определение области применения или границ необходимых исследований, их 

масштабов и целей, а также ресурсов, требуемых для таких исследований. 

Следует, чтобы внимание к этим и другим соответствующим факторам помогало обеспечивать 

соответствие принятого подхода к менеджменту рисков обстоятельствам, организации и рискам, 

влияющим на достижение ее целей. 

 

5.3.5 Определение критериев риска 

 

Организации следует определить критерии, которые будут использоваться для оценивания значи-

мости риска. Следует, чтобы критерии отражали ценности, цели и ресурсы организации. Некоторые 

критерии могут быть введены или получены на основе законодательных и других обязательных 

требований, а также иных требований, которые организация обязуется выполнять. Следует, чтобы 

критерии риска согласовывались с политикой менеджмента рисков организации (см. 4.3.2), 

определялись в начале каждого процесса менеджмента рисков и постоянно пересматривались. 

При определении критериев риска следует рассматривать следующие факторы: 

- характер и типы причин и последствий, которые могут возникать, и то, как они будут измеряться; 

- как будет определяться вероятность возникновения; 

- временные рамки вероятности возникновения и/или последствия (ий); 

- как должен быть определен уровень риска; 

- точки зрения заинтересованных сторон; 

- уровень, на котором риск становится приемлемым или допустимым; 

- следует ли учитывать комбинации нескольких рисков, и если да, то каким образом и какие 

комбинации следует рассматривать. 

 

5.4 Оценка рисков 

 

5.4.1 Общие положения 

 

Оценка рисков - это общий процесс идентификации рисков, анализа рисков и оценивания рисков. 

Примечание. ISO 31010 содержит руководство по техникам оценки рисков. 

 

5.4.2 Идентификация рисков 

 

Организации следует идентифицировать источники риска, области воздействия, события (включая 

изменения в обстоятельствах) и их причины, а также их потенциальные последствия. Цель данного 

шага заключается в составлении полного перечня рисков, основанных на тех событиях, которые 

могут создавать, повышать, предотвращать, снижать, ускорять или замедлять достижение целей. 

Важно идентифицировать риски, связанные с решением не использовать возможности. Полная 

идентификация является важной, потому что риск, который не был идентифицирован на данном 

этапе, не будет включен в дальнейший анализ. 
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Следует, чтобы риски идентифицировались независимо от того, управляет организация их источ-

ником или нет, даже несмотря на то, что источник риска или его причина могут быть неочевидны. 

Следует, чтобы идентификация рисков включала исследование цепной реакции конкретных послед-

ствий, включая каскадные и кумулятивные эффекты. Также следует рассматривать широкий спектр 

последствий, даже если источник риска или его причина могут быть неочевидны. Наряду с 

идентификацией того, что может произойти, необходимо рассматривать возможные причины и 

сценарии, которые показывают, какие последствия могут возникнуть. Следует рассматривать все 

значимые причины и последствия. 

Следует, чтобы организация применяла инструменты и техники идентификации рисков, которые 

подбираются в зависимости от ее целей и возможностей, а также рисков, с которыми она 

сталкивается.  

При идентификации рисков важна соответствующая и актуальная информация. Следует, чтобы она 

по возможности включала соответствующую фоновую информацию. В идентификацию рисков 

следует вовлекать людей, обладающих соответствующими знаниями. 

 

5.4.3 Анализ рисков 

 

Анализ рисков предусматривает развитие понимания риска. Анализ рисков предоставляет входные 

данные для оценивания рисков и принятия решений относительно необходимости дальнейшей обра-

ботки рисков, а также для выбора наиболее подходящих стратегий и методов обработки рисков. 

Анализ рисков может также предоставлять входные данные для принятия решений, когда требуется 

сделать выбор, а варианты предусматривают различные типы и уровни риска. 

Анализ рисков предусматривает рассмотрение причин и источников риска, их положительных и 

отрицательных последствий и вероятности того, что эти последствия могут возникнуть. Следует 

идентифицировать факторы, влияющие на последствия и вероятность их возникновения. Риск 

анализируют посредством определения последствий и вероятности их возникновения, а также других 

признаков риска. Событие может иметь множественные последствия и может воздействовать на 

множество целей. Следует также учитывать существующие средства управления, их 

результативность и эффективность. 

Следует, чтобы способ выражения последствий и вероятности их возникновения и способ их 

объединения для определения уровня риска отражали тип риска, имеющуюся информацию и цель, 

для которой будут использоваться выходные данные оценки рисков. Следует, чтобы все это соответ-

ствовало критериям риска. Важно также рассматривать взаимозависимость различных рисков и их 

источников. 

При анализе следует рассматривать достоверность определения уровня риска и его чувстви-

тельность к предварительным условиям и предположениям, а также результативно осуществлять 

коммуникацию с лицами, принимающими решения, и при необходимости с другими заинтересован-

ными сторонами. Следует установить и по возможности выделить такие факторы, как наличие разных 

точек зрения среди экспертов, неопределенность, доступность, качество, количество и непрерывную 

релевантность информации, а также ограничения моделирования. 

Анализ рисков может осуществляться с различной степенью детальности в зависимости от риска, 

цели анализа и доступных информации, данных и ресурсов. Анализ может быть качественным, 

полуколичественным или количественным либо их комбинацией в зависимости от обстоятельств. 

Последствия и вероятность их возникновения можно определить посредством моделирования 

выходов события или ряда событий или на основе экстраполяции экспериментальных исследований 

или имеющихся данных. Последствия могут быть выражены в виде материальных или 

нематериальных воздействий. В некоторых случаях требуется несколько численных значений или 

признаков для установления последствий и вероятности их возникновения для различных моментов 

времени, местоположений, групп или ситуаций. 
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5.4.4 Оценивание рисков 

 

Целью оценивания рисков является содействие принятию решений, основанных на выходных данных 

анализа рисков, относительно необходимости обработки рисков и установления приоритета для 

обработки. 

Оценивание рисков включает сравнение уровня риска, выявленного в процессе анализа, с крите-

риями риска, установленными при рассмотрении контекста. На основании этого принимается во 

внимание необходимость обработки риска. 

При принятии решений следует учитывать более широкий контекст риска и включать рассмотрение 

допустимости рисков, принимаемых сторонами, за исключением организации, которая извлекает 

выгоду от риска. Решения следует принимать в соответствии с законодательными, другими 

обязательными и иными требованиями. 

В некоторых обстоятельствах оценивание рисков может привести к принятию решения о проведении 

дальнейшего анализа. Оценивание рисков также может привести к принятию решения не 

обрабатывать риск каким-либо образом, кроме поддержания существующих средств управления. На 

это решение влияет отношение организации к рискам и установленные критерии рисков. 

5.5 Обработка рисков 

 

5.5.1 Общие положения 

 

Обработка рисков предусматривает выбор одного или нескольких вариантов изменения рисков и 

внедрение этих вариантов. После их внедрения обработка обеспечивает или модифицирует средства 

управления. 

Обработка рисков предусматривает циклический процесс, состоящий из: 

- проведения оценки обработки рисков; 

- принятия решения относительно того, являются ли уровни остаточного риска допустимыми; 

- инициализации новой обработки рисков, если уровни остаточного риска недопустимы; 

- проведение оценки результативности этой обработки. 

Варианты обработки рисков не обязательно являются взаимоисключающими или подходящими для 

всех обстоятельств. Варианты могут включать: 

a) избегание риска посредством принятия решения не начинать или не продолжать деятельность, 

которая обусловливает возникновение риска; 

b) принятие или повышение риска для использования возможностей; 

c) устранение источника риска; 

d) изменение вероятности возникновения; 

e) изменение последствий; 

f) разделение риска с другой стороной или сторонами (включая контракты и финансирование 

риска); 

g) сохранение риска на основании обоснованного решения. 

 

5.5.2 Выбор вариантов обработки рисков 

 

Выбор наиболее подходящего варианта обработки рисков предусматривает сопоставление затрат и 

усилий по внедрению с извлекаемыми выгодами с учетом законодательных, других обязательных и 

иных требований, таких как социальная ответственность и защита окружающей среды. При принятии 

решений следует учитывать риски, которые требуют обработки рисков, не обоснованной с экономи-

ческой точки зрения, например, серьезные (со значительными отрицательными последствиями), но 

редкие (с низкой вероятностью возникновения) риски. 

Варианты обработки можно рассматривать и применять либо по отдельности, либо в комбинации. 

Обычно организация может получить выгоду от принятия комбинации вариантов обработки. 
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При выборе вариантов обработки рисков организации следует рассматривать ценности и восприятие 

заинтересованных сторон, а также наиболее подходящие способы коммуникации с ними. Если 

варианты обработки рисков могут воздействовать на риск где-либо еще в организации или в 

отношении заинтересованных сторон, то это следует предусматривать при приятии решения. 

Несмотря на одинаковую результативность, некоторые варианты обработки рисков могут быть более 

приемлемыми для одних заинтересованных сторон, чем для других. 

Следует, чтобы план обработки рисков четко идентифицировал приоритеты, в соответствии с кото-

рыми следует применять обработку отдельных рисков. 

Сама по себе обработка рисков может вызывать риски. Существенным риском может быть невы-

полнение мер обработки рисков или их не результативность. Мониторинг должен быть неотъемлемой 

частью плана обработки рисков, чтобы обеспечивать гарантию того, что меры остаются 

результативными. 

Обработка рисков может также вызывать вторичные риски, которые необходимо оценивать, обра-

батывать, подвергать мониторингу и пересмотру. Эти вторичные риски следует включать в тот же 

план обработки, что и первоначальный риск, а не обрабатывать как новые риски. Следует идентифи-

цировать и учитывать связь между этими двумя рисками. 

 

5.5.3 Подготовка и внедрение планов обработки рисков 

 

Целью планов обработки рисков является документирование того, как будут внедряться выбранные 

варианты обработки. Следует, чтобы информация, представленная в планах обработки рисков, 

включала: 

- мотивы для выбора вариантов обработки, включая ожидаемые выгоды, которые должны быть 

получены; 

- лиц, ответственных за одобрение плана, а также лиц, ответственных за внедрение плана; 

- предлагаемые действия; 

- требования к ресурсам, включая непредвиденные обстоятельства; 

- измерения и ограничения деятельности; 

- требования к отчетности и мониторингу; 

- сроки и график выполнения. 

Планы обработки следует интегрировать с процессами менеджмента организации и обсуждать с 

соответствующими заинтересованными сторонами. 

Следует, чтобы лица, принимающие решения, и другие заинтересованные стороны были осве-

домлены о характере и величине остаточного риска после обработки рисков. Следует, чтобы оста-

точный риск был задокументирован и подвергался мониторингу, пересмотру и, при необходимости, 

дальнейшей обработке. 

 

5.6 Мониторинг и пересмотр 

 

Следует, чтобы и мониторинг, и пересмотр были планируемой частью процесса менеджмента рисков 

и предусматривали регулярную проверку или надзор. Они могут быть периодическими или 

случайными. 

Следует четко определить ответственность за мониторинг и пересмотр. 

Следует, чтобы процессы мониторинга и пересмотра, осуществляемые организацией, охватывали 

все аспекты процесса менеджмента рисков для целей: 

- обеспечения того, что средства управления являются результативными и эффективными как 

при проектировании, так и при применении; 

- получения дополнительной информации для улучшения оценки рисков; 

- анализа и извлечения уроков из событий (включая несостоявшиеся). изменений, трендов, 

успехов и неудач; 
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- выявления изменений во внешнем и внутреннем контексте, включая изменения критериев риска 

и самого риска, которые могут потребовать полного пересмотра обработки рисков и 

приоритетов; 

- идентификации появляющихся рисков. 

Прогресс во внедрении планов обработки рисков предоставляет меру деятельности. Результаты 

могут включаться в деятельность организации по менеджменту, измерению и внешней и внутренней 

отчетности в отношении общей деятельности. 

Следует, чтобы результаты мониторинга и пересмотра были записаны и, при необходимости, дове -

дены до сведения на внешнем и внутреннем уровнях, а также использовались в качестве входных 

данных для пересмотра структуры менеджмента рисков (см. 4.5). 

 

5.7 Ведение записей процесса менеджмента рисков 

 

Следует, чтобы деятельность по менеджменту рисков была прослеживаемой. В процессе менеджмента 

рисков записи обеспечивают основу для улучшения методов и инструментов, а также всего процесса. 

При принятии решений о ведении записей следует учитывать: 

- потребности организации в постоянном обучении; 

- выгоды повторного использования информации для целей менеджмента; 

- затраты и усилия на создание и поддержание записей; 

- потребности в записях, обоснованные законодательными, другими обязательными и операци-

онными требованиями; 

- метод доступа, простоту извлечения и средства хранения; 

- период хранения; 

- чувствительность информации. 
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Приложение А (справочное) 

Признаки усовершенствованного менеджмента рисков 

А.1 Общие положения 

Следует, чтобы все организации стремились к достижению соответствующего уровня функцио-

нирования их структуры менеджмента рисков в соответствии с важностью решений, которые должны 

быть приняты. Перечень признаков, приведенный ниже, представляет высший уровень деятельности 

по осуществлению менеджмента рисков. Чтобы содействовать организациям в измерении их 

деятельности в соответствии с этими критериями, для каждого признака приводится несколько 

поддающихся оценке показателей. 

А.2 Ключевые выходы 

А.2.1 Организация имеет актуальное, правильное и всестороннее понимание своих рисков. 

А.2.2 Риски организации находятся в пределах критериев рисков. 

А.З Признаки 

А.3.1 Постоянное улучшение 

Акцент делают на постоянном улучшении менеджмента рисков через установление организационных 

целей деятельности, измерение, пересмотр и последующее изменение процессов, систем, ресурсов, 

возможностей и навыков. 

Это может подтверждаться существованием заданных в явном виде целей деятельности, в соот-

ветствии с которыми оценивают деятельность организации и каждого отдельного менеджера. Данные 

о деятельности организации могут быть опубликованы и предоставлены путем коммуникации. 

Обычно проводят как минимум ежегодный пересмотр деятельности, а затем пересмотр процессов, а 

также устанавливают измененные цели деятельности на следующий период. 

Такая оценка деятельности в области менеджмента рисков является неотъемлемой частью оценки 

всей деятельности организации и системы измерений деятельности подразделений и отдельных лиц. 

А.3.2 Полная ответственность за результат в отношении рисков 

Усовершенствованный менеджмент рисков включает всестороннюю, полностью определенную и 

полностью принятую ответственность за результат в отношении рисков, средств управления и задач 

по обработке рисков. Назначенные лица берут на себя полную ответственность за результат, 

обладают соответствующими навыками и имеют адекватные ресурсы для проверки средств 

управления, мониторинга рисков, совершенствования средств управления и результативной 

коммуникации в отношении рисков, а также менеджмента рисков с внешними и внутренними 

заинтересованными сторонами. 

Это может подтверждаться всеми членами организации, которые полностью осведомлены о рисках, 

средствах управления и задачах, за результат в отношении которых они несут ответственность. 

Обычно это должно быть записано в должностных инструкциях, базах данных или информационных 

системах. Следует, чтобы определение ролей, ответственности за результат и исполнение в области 

менеджмента рисков были частью всех программ при введении в должность в организации. 

Организация обеспечивает, чтобы лицам, ответственным за результат, было выделено все необ-

ходимое для выполнения их ролей посредством предоставления им полномочий, времени, обучения, 

ресурсов и навыков, достаточных для принятия их ответственности. 

 

А.3.3 Применение менеджмента рисков при принятии всех решений 

Принятие любых решений в организации независимо от уровня важности и значимости предусмат-

ривает подробное рассмотрение рисков и применение менеджмента рисков в той степени, которая 

соответствует ситуации. 
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Это может быть указано в записях совещаний и решениях, подтверждающих, что подробные обсуж-

дения рисков имели место. Кроме того, следует, чтобы было возможно увидеть, что все компоненты 

менеджмента рисков представлены в ключевых процессах принятия решений в организации, 

например, в области распределения капитала, по основным проектам, а также по реструктуризации и 

организационным изменениям. По этим причинам хорошо обоснованный менеджмент рисков 

воспринимается в рамках организации как обеспечивающий основу для результативного руководства. 

А.3.4 Постоянные коммуникации 

Усовершенствованный менеджмент рисков включает постоянные коммуникации с внешними и 

внутренними заинтересованными сторонами, включая всестороннюю и частую отчетность о деятель-

ности в области менеджмента рисков как части надлежащего руководства. 

Это может подтверждаться коммуникацией с заинтересованными сторонами как неотъемлемым и 

существенным компонентом менеджмента рисков. Коммуникацию следует рассматривать как двусто-

ронний процесс, обеспечивающий должным образом информированное принятие решений в 

отношении уровня рисков и необходимости обработки рисков должным образом и в соответствии с 

всесторонне установленными критериями рисков. 

Всесторонняя и частая внешняя и внутренняя отчетность о существенных рисках и о деятельности в 

области менеджмента рисков способствует устойчивому результативному руководству в рамках 

организации. 

А.3.5 Полная интеграция в структуру руководства организацией 

Менеджмент рисков рассматривается как центральный процесс менеджмента организации, в котором 

риски рассматриваются с точки зрения влияния неопределенности на цели. Структура и процесс 

руководства основываются на менеджменте рисков. Менеджеры рассматривают результативный 

менеджмент рисков как важный аспект для достижения целей организации. 

Это подтверждается применением менеджерами термина «неопределенность» в отношении рисков, 

а также использованием в важных письменных материалах организации термина «неопределен-

ность» в связи с рисками. Этот признак также обычно отражается в заявлениях организации, касаю-

щихся политики, в частности тех, которые относятся к менеджменту рисков. Обычно этот признак 

должен верифицироваться посредством проведения интервью с менеджерами, а также на основе 

свидетельств их действий и заявлений. 

 


