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1 Назначение и область применения 
 

Настоящий документ разработан с целью внедрения полноценной системы 
менеджмента рисков в соответствии с концепцией непрерывного улучшения общей системы 
менеджмента на всех уровнях, формирования активной позиции руководства, чтобы в 
меньшей степени реагировать на уже случившиеся события и в большей степени 
пользоваться возникающими возможностями. 

Документ предназначен для применения на соответствующих уровнях управления 
Октябрьской железной дороги (ОЖД): 

1) Аппарат управления дороги; 

2) Структурные подразделения дороги. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

– №184-Ф3 от 27.12.2002г. «Федеральный закон о техническом регулировании» 

– ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования 

– МС ИСО 31010:2009 Менеджмент риска. Методы оценки рисков 

– ГОСТ Р 51897-2002  Менеджмент риска. Термины и определения 

– ГОСТ Р 51901.1 -2002 (поправка ИУС 8 – 2005) Менеджмент  риска. Анализ 
риска технологических систем 

– ГОСТ Р 51901.12-2007 Менеджмент риска. Метод анализа видов и последствий 
отказов.  

– ГОСТ Р 51901.13-2007 Менеджмент риска. Анализ дерева неисправностей 

– СТК 1.10.001 Нормативные документы корпоративной системы менеджмента 
качества ОАО «РЖД». Основные положения 

– СТК 1.10.002 Нормативные документы корпоративной системы менеджмента 
качества ОАО «РЖД». Порядок разработки, согласования и утверждения 

– СТК 1.10.004 Корректирующие и предупреждающие мероприятия  

– СТО РЖД 1.05.514.2-2009 Технические аудиты в системе управления 
безопасностью 

– ОАО «РЖД». Требования, предъявляемые к аудиторам 

– Распоряжение ОАО «РЖД» №987р-07г. «Функциональная стратегия 
обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного 
процесса» 

– Распоряжение ОАО «РЖД» №2608р-09г. « Положение о порядке создания 
систем менеджмента безопасности движения в холдинге «РЖД» и 
осуществления деятельности в сфере менеджмента безопасности движения с 
учетом Функциональной стратегии обеспечения гарантированной 
безопасности и надежности перевозочного процесса». 
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3 Термины и определения 
 

В настоящей методике используются следующие термины и определения: 

Вред: Физический ущерб или урон здоровью, имуществу или окружающей среде. 
(ГОСТ Р 51901-2002) 

Опасность: Источник потенциального вреда или ситуация с потенциальной 
возможностью нанесения вреда. (ГОСТ Р 51901-2002) 

Опасное событие: Событие, которое может причинить вред. (ГОСТ Р 51901-2002) 

Риск: Сочетание вероятности события и его последствий. (ГОСТ Р 51897-2002) 

Вероятность: Мера того, что событие может произойти. (ГОСТ Р 51897-2002) 

Событие: Возникновение специфического набора обстоятельств, при которых 
происходит явление. (ГОСТ Р 51897-2002) 

Критерии риска: Правила, по которым оценивают значимость риска. (ГОСТ Р 51897-
2002) 

Менеджмент риска: Скоординированные действия по руководству и правлению 
организацией в отношении риска. Обычно менеджмент риска включает в себя оценку риска, 
обработку риска, принятие риска и коммуникацию риска. (ГОСТ Р 51897-2002) 

Система менеджмента риска: Набор элементов системы менеджмента организации в 
отношении менеджмента риска. Элементы системы менеджмента риска могут включать в 
себя стратегическое планирование, принятие решений и другие процессы, затрагивающие 
риск. (ГОСТ Р 51897-2002) 

Осознание риска: Набор ценностей и озабоченностей, в соответствии с которыми 
причастная сторона рассматривает конкретный риск. (ГОСТ Р 51897-2002) 

Коммуникация риска: Обмен информацией о риске или совместное использование 
этой информации между лицом, принимающим решение, и другими причастными 
сторонами. (ГОСТ Р 51897-2002) 

Причастная сторона: Любой индивидуум, группа или организация, которые могут 
воздействовать на риск, подвергаться воздействию или ощущать себя подверженными 
воздействию риска. (ГОСТ Р 51897-2002) 

Оценка риска: Общий процесс анализа риска и оценивания риска. (ГОСТ Р 51897-
2002) 

Анализ риска: Систематическое использование информации для определения 
источников и количественной оценки риска. (ГОСТ Р 51897-2002) 

Идентификация риска: Процесс нахождения, составления перечня и описания 
элементов риска. (ГОСТ Р 51897-2002) 

Оценивание риска: Процесс сравнения количественно оцененного риска с данными 
критериями риска для определения значимости риска. (ГОСТ Р 51897-2002) 

Обработка риска: Процесс выбора и осуществления мер по модификации риска. Меры 
по обработке риска могут включать в себя избежание, оптимизацию, перенос или сохранение 
риска. (ГОСТ Р 51897-2002) 
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Управление риском: Действия, осуществляемые для выполнения решений в рамках 
менеджмента риска. Управление риском может включать в себя мониторинг, 
переоценивание рисков и действия, направленные на обеспечение соответствия принятым 
решениям. (ГОСТ Р 51897-2002) 

Оптимизация риска: Процесс, связанный с риском, направленный на минимизацию 
негативных и максимальное использование позитивных последствий и, соответственно, их 
вероятности. (ГОСТ Р 51897-2002) 

Снижение риска: Действия, предпринятые для уменьшения вероятности негативных 
последствий или того и другого вместе, связанных с риском. (ГОСТ Р 51897-2002) 

Предотвращение (избежание) риска: Решение не быть вовлеченным в рискованную 
ситуацию или действие, предупреждающее вовлечение в нее. (ГОСТ Р 51897-2002) 

Перенос  риска:  Разделение  с  другой   стороной бремени потерь или выгод от 
риска.( Перенос  риска  может  быть   осуществлен  страхованием или другими 
соглашениями.) (ГОСТ Р 51897-2002) 

Сохранение риска: Принятие бремени потерь или выгод от конкретного риска. (ГОСТ 
Р 51897-2002) 

Принятие риска: Решение принять риск. Принятие риска зависит от критериев риска. 
(ГОСТ Р 51897-2002) 

Остаточный риск: Риск, остающийся после обработки (ГОСТ Р 51897-2002) 

Фактор риска: Событие или ситуация, способные при определенных условиях 
вызывать неблагоприятные эффекты. (ГОСТ Р 51897-2002) 

Приемлемый  риск: риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из 
экономических и социальных соображений. Риск эксплуатации промышленного объекта 
является приемлемым, если его величина настолько незначительна, что ради выгоды, 
получаемой от эксплуатации объекта, общество готово пойти на этот риск. (ГОСТ Р 51897-
2002) 

Готовность (availability): Свойство объекта быть в состоянии выполнять требуемую 
функцию при заданных условиях в данный момент времени или в течение заданного 
интервала времени при условии обеспечения необходимыми внешними ресурсами. (МЭК 
60050) 

Аудитор - Лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита (ИСО 19011) 

Запись - Документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства 
осуществления деятельности. Записи должны быть четкими, идентифицируемыми и 
восстанавливаемыми (ГОСТ Р ИСО 9000) 

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих  видов деятельности, 
преобразующая входы в выходы (ГОСТ Р ИСО 9000) 

Корректирующее действие - Действие предпринятое для устранения причины 
обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации (ГОСТ Р ИСО 9000) 

Предупреждающее действие - Действие, предпринятое для устранения причины 
потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации (ГОСТ Р 
ИСО 9000) 
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4 Менеджмент рисков 
 

4.1 Введение в менеджмент рисков 
 

4.1.1 Общие сведения о рисках  
 
Риск можно определить как сочетание вероятности некого события и его 

последствий (ISO/IEC Guide 73), причем эти последствия чаще бывают отрицательными, 
чем положительными.  

Риски бывают внешние и внутренние по отношению к организации и, как правило, 
подразделяются на: 

− финансовые,  

− стратегические,  

− операционные (производственные) или  

− случайные (непредвиденные  аварии, стихийные бедствия). 

Риск является неизбежным фактором, сопутствующим практически  любому виду 
деятельности на железной дороге. 

Риск объективен, для него характерны неожиданность, внезапность наступления, что 
предполагает обязательное прогнозирование риска, его анализ, оценку и управление,  
которое включает ряд действий по обработке риска или ослаблению воздействия опасности, 
т.е. скоординированные действия по руководству и управлению организацией в отношении 
риска. 

Риск это проблема, которая еще не возникла, а проблема — это риск, который 
реализовался.  

Риску присущи следующие характеристики: 

− Причина, источник, явление или обстоятельство, обусловливающее 
наступление риска.  

− Симптомы риска – указание на то, что событие риска произошло или вот-вот 
произойдет. Первопричина может быть не наблюдаема (яркий пример – 
простуда; наблюдается повышение температуры, но причина еще не 
установлена).  

− Последствия риска – проблема или ущерб, которые могут реализоваться в 
результате проявления риска.  

− Влияние риска. Влияние реализовавшегося риска на возможность достижения 
целей. Воздействие обычно касается стоимости, графика работ, технических 
характеристик продукции и пр. Многие риски проявляются частично и 
оказывают соразмерное отрицательное воздействие на ту или иную 
деятельность. 

Термин «риск» понятие многогранное и включает в себя не только последствия и 
степень ущерба в результате какого-либо инцидента, но и вероятность возникновения самого 
инцидента. 
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Следовательно, риск определяется следующим образом: 

PsCiPiR ××=  (1) 

Где  
R – риск,  
Pi – Вероятность возникновения события; 
Ci - последствия события;  
Ps - вероятность отказа системы превентивных мер. 

Риск может  проявляться полностью (1, 0) или полностью отсутствовать (0) (рис.1) 

 
Рис. 1 - Диаграмма распределения риска 

Фактор риска (RF) – Событие или ситуация, способные при определенных условиях 
вызывать неблагоприятные эффекты определяется следующим образом: 

P

C

)CP()CP(RF iiii ×−+=  (2) 
Риск принято считать:  

− высоким, если RF выше 0,7;  
− средним, если определяется значениями RF от 0,7 до 0,3;  
− низким, если значение RF не превышает 0,3. 
Там, где уровень риска оказался недопустимо высоким, необходимо принять 

соответствующие меры (рис.2). Риск можно устранить, снизить и (или) квалифицировать 
(несмотря даже на возможные последствия) как допустимый. 
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Рис. 2 - Диаграмма распределения уровня риска 

4.1.2 Классификация рисков 
 

Классификация позволяет систематизировать риски применительно к конкретным 
видам деятельности (Рис. 3). 

 
Рис. 3 - Классификация рисков по видам деятельности 

Классифицировать риски можно по различным признакам. При этом следует 
стремиться, не столько перечислить все виды рисков, сколько  создать определенную 
базовую систему, которая позволила бы не упустить какие-либо риски. 

Выявление рисков проводится на основании анализа моделей бизнес-процессов и их 
аннотаций отдельно по каждой процессной области. Для выявления рисков разрабатывается 
календарный план консультаций рабочей группы с владельцами процессных областей из 
числа руководителей и ведущих специалистов структурных подразделений, участвующих в 
процессе.  

На основании анализа цели бизнес-процесса определяются основные 
характеристики процесса, как перечень факторов, свидетельствующих об успешности 
(или неуспешности) процесса.  

Риски определяются в результате анализа содержания процесса, как перечень 
факторов, влияющих на основные характеристики процесса. 

Бизнес процессы любой организации могут быть классифицированы по 5-м основным 
параметрам, соответственно, риски можно классифицировать таким же образом:  
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− Стратегические – долгосрочные цели организации, а именно вопросы наличия 
капитала, политические риски, изменения законодательства, репутация и имидж, 
изменения в окружающей среде  

− Операционные – каждодневные вопросы, решение которых ведет к достижению 
стратегических целей  

− Финансовые – контроль финансов организации, эффект внешних факторов как наличие 
кредитных средств, изменения курса валют, движение процентной ставки и т.д.  

− Управление информацией и отчетностью – а именно контроль над источниками 
информации, хранением и использованием информации, интеллектуальная 
собственность, коммерческая тайна и использование современных технологий для 
эффективного пользования знаниями и информацией, которой обладает организация. 
Достоверность предоставляемой отчетности  по всем видам деятельности.  

− Соответствие законодательству – соответствие законодательству в части охраны 
труда, охраны окружающей среды, прав потребителей, техники безопасности и т.д. 

Существуют и другие варианты классификации: 

− По масштабам последствий: незначительные, допустимые, критические, 
катастрофические.  

− По частоте реализации: низкая, средняя, высокая. 
− По месту появления: внутренние, внешние (по отношению к управляемому объекту).  
− По уровню возникновения: отдельное рабочее место или сотрудник, структурное 

подразделение, предприятие в целом, отрасль или группа смежных отраслей, регион, 
страна в целом, глобальные риски.  

− По сфере происхождения: природно-экологические, геополитические, социально-
политические, административно-законодательные, производственные, коммерческие, 
финансовые, инновационные.  

− По причинам возникновения: неопределенность будущего, недостаток информации, 
субъективные факторы.  

− По природе объектов, подверженных риску: собственность, доходы, жизнь и здоровье 
людей, гражданская ответственность. 
 
4.1.3 Компоненты риск-менеджмента 

 
Терминология риск-менеджмента иногда подразумевает более четкий и логически 

выстроенный процесс, чем это возможно в реальной жизни. Управление рисками связано как 
с ценностями в самом общем понимании, так и с ценностью в более узком, материальном 
понимании. Терминология риска в некоторых случаях может вводить в заблуждение. Разные 
люди приписывают основным терминам разные значения. 

Риск-менеджмент включает в себя все процессы, связанные с выявлением, оценкой и 
формированием суждения о рисках, принятием мер, чтобы смягчить или предусмотреть 
риск, а также с порядком мониторинга и анализа. 
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Рис. 4 - Компоненты риск менеджмента  

 
4.1.4 Принципы менеджмента рисков 

 
Процесс менеджмента рисков связан с принятием решений и требует соблюдения 

следующих принципов: 

1) Командность – смысл этого принципа состоит в том, что все действия в 
процессе управления рисками должны проводиться с применением методов командной 
работы, т. К. иногда самонадеянность и индивидуализм инженерно-технических работников 
и административно-управленческого персонала является серьёзным препятствием на пути 
распространения информации обо всех возможных в будущем негативных ситуациях и 
последствиях. Следовательно, необходима кооперация усилий, талантов, навыков и знаний. 

2) Информативность – смысл этого принципа состоит в том, что владение 
информацией о возможных инцидентах в ходе реализации деятельности не должно быть 
связано с личной властью. Руководители должны доводить всю информацию, связанную с 
рисками, до каждого работника. А персонал при этом должен выявлять текущие и 
возможные в будущем проблемы, т. е. необходимо обеспечить свободное движение 
информации между всеми уровнями управления.  

3) Прогнозируемость. Обсуждение будущих событий в ожидании худшего 
развития сценариев позволяет эффективно идентифицировать потенциальные проблемы 
реализации рисков и, прежде чем они могут произойти, разработать стратегию действий, 
увеличивающую вероятность благоприятного исхода.  

4) Интеграция – этот принцип подразумевает интеграцию управления рисками в 
систему управления деятельностью (процессом) через повышение статуса управления 
рисками до ежедневных действий по предупреждению нежелательных ситуаций. При этом 
своевременное, постоянное и точное использование технологий управления рисками 
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обеспечивает упорядоченную среду принятия решений и эффективное использование 
ресурсов.  

5) Документирование. Все аспекты управления рисками подлежат обязательной 
регистрации: вся информация сохраняется в виде типовых форм документов. Создаётся база 
данных рисков, которая является основой разработки последующих действий.  

Основная цель процесса управления рисками при принятии управленческих решений 
— увеличение вероятности успешной реализации любой деятельности через снижение 
степени воздействия рисков до приемлемого уровня. Содержание этого процесса составляют 
функции, которые представляют собой обособленные виды деятельности в общем цикле 
управления рисками (Таблица 1). 

Таблица 1 - Функции, цели и задачи управления рисками. 
Функции Цели Задачи 

Планирование 
 

Обозначить порядок последовательность и 
сроки выполнения мероприятий по 
управлению рисками 

1. Разработать план мероприятий по управлению 
рисками 

2. Определить потребность в обучении персонала 
Идентификация 

рисков (опасностей) 
Получить описание рисков реализации 
процесса, деятельности 

3. Выявить ситуации, которые  могут в будущем 
оказать негативное влияние на ход выполнения  
процесса (деятельности) 

4. Документировать все выявленные риски (список  
рисков) 

Оценка и анализ 
рисков 

Оценить степень ущерба или вероятные 
потери при реализации выявленных рисков 

1. Определить вероятность  наступления 
нежелательных событий (рисков) 

2. Определить величину ущерба  при реализации 
каждого риска 

3. Определить степень  воздействия рисков на  
процесс (деятельность) 

4. Установить уровень каждого выявленного риска 
Обработка рисков Снизить степень воздействия рисков до 

приемлемого уровня 
1. Разработать  детальные мероприятия в рамках 

выбранной стратегии обработки рисков, 
определить сроки выполнения, ответственных, 
распределить ресурсы. 

2. Осуществить  мероприятия по обработке рисков. 
Контроль Поддерживать установленный порядок 

действий по обработке рисков 
1. Определить эффективность мероприятий по 

обработке рисков 
2. Корректировать мероприятия в случае их 

неэеффективности 
Документирование Сохранить основные решения и результаты 

выполненных действий в процессе управления 
рисками 

1. Внести все идентифицированные риски 
(опасности) в  «Реестр рисков» 

2. Сохранить всю информацию  по рискам в базе 
данных 

3. Сформировать  рейтинг рисков  по результатм 
ранжирования. 

4. Составить сводные матрицы рисков по 
отдельным процессам. 

 
4.1.5 Назначение и цель процесса менеджмента рисков 

 
Риск-менеджмент предназначен для того, чтобы включить управление рисками в 

важнейшие методы, практику и бизнес-процессы  всей организации так, чтобы это было 
практически  применимо, эффективно и надежно. Менеджмент риска внедряется в 
разработку политики, стратегическое планирование, оперативное управление, управление 
активами, аудит, управление инвестициями и т.д. 
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Конечная цель внедрения риск-менеджмента – создание полноценной системы 
менеджмента рисков в соответствии с концепцией непрерывного улучшения общей системы 
менеджмента, формирование активной позиции руководства всех уровней, чтобы в меньшей 
степени реагировать на уже случившиеся события и в большей степени пользоваться 
возникающими возможностями. 

4.2 Описание процесса риск-менеджмента 
 

Менеджмент рисков — неотъемлемая часть системы менеджмента организации в 
целом. Это повторяющийся процесс непрерывного ее усовершенствования, который 
является наилучшим вкладом в существующие практики и бизнес-процессы организации.  

Процесс риск-менеджмента представляет собой восемь взаимосвязанных и 
взаимодополняющих основных процессов (Рис. 5): 

1. Взаимодействие с причастными сторонами и консультации; 
2. Определение области применения, среды и содержания риск-менеджмента; 
3. Идентификация рисков; 
4. Анализ рисков; 
5. Оценка рисков; 
6. Оценивание степени рисков; 
7. Обработка рисков (меры контроля); 
8. Мониторинг и анализ эффективности принятых мер. 

 
Входные данные Процесс Выходные данные Ответственный 

 

 

 

Руководитель 
подразделения 

   

Рабочая группа 

   

Рабочая группа 

   

Рабочая группа 

Взаимодействие и 
консультация 

Данные о текущем 
состоянии процесса 

Положение о 
рабочей группе по 

управлению 
рисками 

Определение 
контекста риск 
менеджмента 

Описание области 
применения 

критериев, методов 
риск менеджмента

Идентификация риска Перечень рисков 
для данного 
процесса 

Анализ рисков Описание рисков 

Требования 
нормативно-
технической 
документации 
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Рабочая группа 

   
Рабочая группа 

   

Рабочая группа 

   

Рабочая группа 

Оценка рисков 

Ранжирование 
тяжести последствий 

рисков 

Соотношение 
тяжести последствий 
и относительного 

показателя 

Оценивание степени 
рисков 

Матрица рисков 

Обработка рисков План реализации 
стратегии и тактики 
управления рисками 

Мониторинг и анализ Отчет о выполнении 
плана реализации 
стратегии и тактики 
управления рисками 

Рис. 5 - Структурная схема процесса риск-менеджмента 
Менеджмент рисков это определенная деятельность, которая выполняется в 

организации в течение всего жизненного цикла продукции. Как и любая другая работа 
менеджмент требует времени и затрат ресурсов. Поэтому эта работа обязательно должна 
планироваться. 

Планирование менеджмента рисков — это процесс определения подходов и 
планирования операций по управлению рисками. Тщательное и подробное планирование 
управления рисками позволяет:  

− выделить достаточное количество времени и ресурсов для выполнения операций 
по управлению рисками,  

− определить общие основания для оценки рисков,  
− повысить вероятность успешного достижения результатов. 

4.2.1 Процесс «Взаимодействие и консультирование» 
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На каждой стадии  процесса риск-менеджмента необходимо взаимодействовать и 
проводить консультации с внешними и с внутренними участниками этого процесса, 
заинтересованными, как в целом, так и в каждом элементе процесса управления риском. 

Усилия должны быть сосредоточены именно на консультациях, а не на 
одностороннем потоке информации от лица, принимающего решение. 

Поскольку представления сторон о риске могут иметь существенное воздействие на 
принимаемые решения, важно, чтобы восприятие риска было идентифицировано, 
документировано и обращено к процессам менеджмента риска. 

4.2.2 Процесс «Установление контекста риск-менеджмента» 
 

Целью процесса «Установление контекста» является  определение основных 
параметров, в рамках которых должно происходить управление рисками и которые 
устанавливают возможности для остальной части процесса менеджмента риска. 

Контекст включает внешнюю и внутреннюю среду организации, а также цель деятельности 
по управлению риском. 

На заключительном этапе установления контекста, следует определить структуру 
остальной части процесса менеджмента рисков. Этот шаг включает выполнение обзора 
предложенной структуры в пределах характеристик риска и его контекста относительно 
отдельных подразделений (Рис. 6). 

В рамках данного процесса должны быть определены: 

− Цели; 
− Стратегии; 
− Масштаб и параметры деятельности (организации или отдельного её 

подразделения); 
− Необходимые ресурсы и документация (записи) необходимые для управления 

процессом и  регистрации отчетных данных; 
− Основные требования к объекту управления (виду деятельности, процессу) по 

которым будут определяться критерии риска и производиться оценка рисков; 
− Факторы ограничения (операционные, технические, финансовые,  правовые, 

экологические и пр.); 
− Критерии рисков. 
При определении стратегических целей организации для определения контекста риск-

менеджмента рекомендуется применять  SWOT анализ, на основании которого определяются 
основные факторы риска, уточняется масштаб, область применения и границы процесса 
риск-менеджмента. 

Поскольку критерии риска представляют собой установленные значения показателей 
оценки степени значимости (уровня) риска, которые играют основную роль при определении 
необходимых методов анализа рисков, важно, чтобы они были определены в самом начале 
процесса риск-менеджмента (рис.7) 
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Определение контекста 
риск менеджмента 

Определение внешней среды 
• Социально-политическа обстановка 
• Партнеры 
• Конкуренты 
• Нормативно-правовая база 
• Целевой сегмент рынка 
• Экономическая обстановка 
• SWOT-анализ организации 
• Идентификация внешних участников процесса 
риск-менеджмента 
• Ключевые факторы деятельности организации 

Определение внутренней среды 
• Организационная структура административно-
функционального управления 
• Идентификация внутренних участников процесса 
риск-менеджмента 
• Особенности деловой культуры организации 
• Возможности организации в плане ресурсов 
• Процессы организации их последовательность и 
взаимосвязь 
• Структура финансовых ресурсов 
• Политика цели и задачи организации 

Определение масштабов и границ процесса риск-менеджмента 
• Идентификация процесса, проекта или вида деятельности как объекта управления в риск-менеджменте 
• Определение целей и задач объекта управления 
• Определение характера решений, которые необходимо принять 
• Ограничения объекта управления (сроки, качество, бюджет) 
• Определение характера и масштабов анализа рисков, его целей и требуемых ресурсов, критериев 
• Определение области применения процесса риск-менеджмента, включая все исключения 
• Закрепление ответственности структур организации, участвующих в процессе риск-менеджмента 
• Взаимосвязь между объектом и прочими проектами или структурами организации 
• Другие специфические вопросы 

Данные для протокола

Определение основных требований (ограничивающих факторов) к 
деятельности, на которую распространяются управление рисками 

Данные для протокола

Структурирование процесса риск-
менеджмента 

Данные для протокола

 

Реализация процесса риск-
менеджмента 

Протокол заседания 
рабочей группы

Уточнение и корректировка 
ограничивающих факторов 

Рис. 6 - Алгоритм установления контекста риск менеджмента 
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Рис.7 - Основные виды критериев риска 

 4.2.3 Процесс «Идентификация риска» 
 

Идентификация рисков – базовый элемент процесса риск-менеджмента. 
Использование необходимой  и всей доступной информации на этом  этапе имеет 
приоритетное значение. 

Целью процесса является составление  полного перечня рисков, которые могут 
оказать влияние на достижение целей организации в определенном контексте риск-
менеджмента. 

Идентификация риска включает идентификацию источника риска, события и 
потенциальных последствий (если возможно, идентификация риска может также 
рассмотреть возможность управления риском).  

При этом необходимо получить ответы на довольно простые вопросы:  

что может случиться, когда, где, как и почему? 
Цель состоит в том, чтобы выявить исчерпывающий список источников рисков и 

событий, которые могут иметь воздействие на достижение каждой из целей, 
идентифицированных в контексте. 

Используемые для идентификации опасностей технические приемы могут быть 
представлены следующими тремя категориями, согласно установившейся мировой практике: 

1) Сравнительные методы: 

− регламентные проверки; 
− ревизия безопасности; 
− предварительный анализ опасностей. 

 
2) Основные методы: 

− анализ «что, если?»; 
− исследования риска эксплуатации; 

его актуальности  01.07.2010 2 стр. 16 из 40



Методика ОЖД М ОКТ 2.02.001  

Методика по идентификации, анализу, оценке и 
управлению рисками 

 

Дата введения 
в действие: Редакция: Лист: Перед использованием 

нормативного документа убедитесь в 

− анализ состояний отказов и их воздействия. 
 
3) Методы логических диаграмм: 

− анализ деревьев отказов и деревьев событий; 
− причинно-следственный анализ; 
− анализ надежности человеческого фактора. 

 
Регламентные проверки используются для определения опасностей и выявления 

возможного несоответствия стандартным процедурам. Перечень проверок, естественно, 
ограничивается опытом специалистов, которые их выполняют. Качество результатов этой 
процедуры зависит от уровня понимания и знания ими самой системы или объекта и тех 
физических процессов, которые протекают в его элементах. По итогам каждой проверки 
принимается решение по типу «да — нет» о согласии со стандартными процедурами. 

Аудит безопасности выполняется группой квалифицированных специалистов. Дается 
общая оценка безопасности объекта с учетом производственно-технических условий и 
организационных мероприятий. Детально ревизуются все потенциально опасные 
производственные процессы, оборудование, соответствующие системы безопасности; 
проводятся беседы с персоналом всех уровней от операторов и инженеров до 
администрации. 

Для сбора информации о рисках могут применяться различные подходы. Среди этих 
подходов наиболее распространены:  

− Опрос экспертов  

− Мозговой штурм  

− Метод Делфи  

− Карточки Кроуфорда  

Цель опроса экспертов — идентифицировать и оценить риски путем интервью 
подходящих квалифицированных специалистов. Специалисты высказывают своё мнение о 
рисках и дают им оценку, исходя из своих знаний, опыта и имеющейся информации. Этот 
метод может помочь избежать повторения одной и той же ошибки.  

К участию в мозговом штурме привлекаются квалифицированные специалисты, 
которые заранее готовят свои суждения по определенной категории рисков. Важно: споры и 
замечания не допускаются. Все риски записываются, группируются по типам и 
характеристикам, каждому риску дается определение. Цель — составить первичный 
перечень возможных рисков для последующего отбора и анализа.  

Метод Делфи во многом похож на метод мозгового штурма. Однако есть важные 
отличия.  

Во-первых, при применении этого метода эксперты участвуют в опросе анонимно. 
Поэтому результат характеризуется меньшей субъективностью, меньшей предвзятостью и 
меньшим влиянием отдельных экспертов.  

Во-вторых, опрос экспертов проводится в несколько этапов. На каждом этапе 
модератор (ведущий специалист) рассылает анкеты, собирает и обрабатывает ответы. 
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Результаты опроса рассылаются экспертам снова для уточнения их мнений и оценок. Такой 
подход позволяет достичь некоего общего мнения специалистов о рисках.  

Для быстрого выявления рисков можно воспользоваться еще одной из методик 
социометрии известной как "Карточки Кроуфорда". 

Суть этой методики в следующем. Собирается группа экспертов 7-10 человек. 
Каждому участнику мини-исследования раздается по десять карточек (для этого вполне 
подойдет обычная бумага для записок). Модератор (ведущий специалист)  задает вопрос: 
"Какой риск данного вида деятельности является наиболее важным?" Все респонденты 
должны записать наиболее, по их мнению, важный риск для данного вида деятельности.  

При этом никакого обмена мнениями не должно быть. После  небольшой паузы 
вопрос повторяется. Эксперт не может повторять в ответе один и тот же риск.  

После того как вопрос прозвучит десять раз, в распоряжении группы анализа рисков 
появятся от 70 до 100 карточек с ответами. Если группа подобрана хорошо (в том смысле, 
что в нее входят люди с различными точками зрения), вероятность того, что участники 
опроса укажут большинство значимых для деятельности рисков, весьма высока. Остается 
составить список названных рисков и раздать его экспертам для внесения изменений и 
дополнений. 

В качестве источника информации при выявлении рисков могут служить различные 
доступные контрольные списки уже выявленных рисков, которые следует проанализировать 
на применимость к данному конкретному виду деятельности.  

Результатом идентификации рисков должен стать список рисков с описанием их 
основных характеристик: причины, условия, последствий и ущерба.  

На основании информации, полученной в ходе идентификации рисков, появляется 
возможность разделить выявленные риска на однородные кластеры и систематизировать их. 
(см. п. 4.1.2.) Необходимость классификации связана с тем, что основной причиной 
возникновения  нежелательного события является неопределенность среды, как внутренней, 
так и внешней. 

После классификации рисков заполняется полная форма реестра рисков. 

4.2.4 Процесс «Анализ рисков» 
 

Статистика событий не является прогнозом вероятности риска! 
Анализ риска рассматривается как структурированный процесс, целью которого 

является определение вероятности и размеров неблагоприятных последствий исследуемого 
действия, объекта или системы. Результатом процесса должно явиться достаточно детальное 
понимание уровня риска и его характера для последующей обработки. 

В результате анализа должны быть получены ответы на три основных вопроса: 

− что может произойти (идентификация опасности)?; 
− с какой вероятностью это может произойти (анализ частоты)?; 
− каковы последствия этого события (анализ последствий)? 

То есть, анализ включает в себя рассмотрение причин, факторов и видов рисков, их 
последствий, а также вероятности проявления  этих последствий. 
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Целями анализа рисков являются: 

− выявление опасных ситуаций, связанных с рассматриваемым видом деятельности; 
− выявление событий, ведущих к возникновению опасных ситуаций; 
− определение степени риска, связанного с этими опасными ситуациями; 
− разработка процесса текущего управления риском. 

 

Анализ рисков можно подразделить на два взаимно дополняющих друг друга вида: 
качественный и количественный (Рис. 8). Качественный анализ имеет целью определить 
(идентифицировать) факторы, области и виды рисков. Количественный анализ рисков 
должен дать возможность численно определить размеры отдельных рисков и риска 
предприятия в целом. Итоговые результаты качественного анализа риска, в свою очередь, 
служат исходной информацией для проведения количественного анализа. 

Экспертный анализ занимает промежуточное положение между качественным и 
количественным анализом. Он предназначен для более детального анализа рисков, 
определения их рейтинговых значений по показателям вероятности и значениям ущерба. 

Экспертный анализ очень широко применяется при определении уровней 
экологических и производственных рисков, рисков в области промышленной безопасности, 
иногда экспертный анализ применяется при управлении рисками проектов. 

Виды анализа рисков

Качественный анализ Экспертный анализ Количественный анализ

Комбинация видов 
анализа рисков 

Точность оценки уровня рисков; Сложность проведения анализа

 
Рис. 8 - Основные виды анализа рисков 

В качестве стандартных инструментов, применяемых для оценки рисков, 
используются традиционные методы качественного анализа рисков. Эти методы позволяют 
довольно полно смоделировать возможные риски вследствие проявления тех или иных 
опасностей. 

В ходе анализа риска должна быть оформлена документация по регистрации опасных 
ситуаций на базе текущего управления риском. Документацию регистрации опасных 
ситуаций обновляют всякий раз, когда происходит изменение в выявленной опасной 
ситуации или выявлена новая опасная ситуация на протяжении всего жизненного цикла.  

Общей задачей анализа риска является обоснование управленческих решений, 
касающихся риска. Эти решения могут приниматься как часть более крупного процесса 
управления рисками посредством сопоставления результатов анализа риска с критериями 
допустимого риска. Во многих ситуациях возникает необходимость оценивания 
преимуществ того или иного решения. 
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Анализ риска должен позволить определить и классифицировать приемлемость риска, 
связанного с каждой выявленной опасной ситуацией (Рис. 9). 

Определение области применения 
• Описание проблемы 
• Определение системы 
• Определение обстоятельств 
• Формулирование допущений 
• Идентификация решений по анализу 

План анализа 
рисков 

Идентификация опасностей и 
предварительная оценка последствий 

• Идентификация опасностей 
• Анализ последствий

Требуется ли 
оценка риска

Оценивание риска 
• Анализ частот (вероятности) 
• Анализ последствий 
• Расчет степени риска

Проверка анализа риска

Отчет об 
анализе рисков

Корректировка и 
актуализация анализа 

рисков 

 
Рис.9 - Процесс анализа рисков 

Описание риска может быть представлено в виде таблицы. (см. приложение Б). 

В своей простейшей форме соотношение между риском и его компонентами может 
быть выражено средствами обычной матрицы. 

4.2.5 Процесс «Оценка рисков» 
Оценка последствий 

его актуальности  01.07.2010 2 стр. 20 из 40



Методика ОЖД М ОКТ 2.02.001  

Методика по идентификации, анализу, оценке и 
управлению рисками 

 

Дата введения 
в действие: Редакция: Лист: Перед использованием 

нормативного документа убедитесь в 

Процесс оценки рисков включает в себя анализ последствий, который 
предусматривает определение результатов воздействия на людей, имущество или 
окружающую среду в случае наступления нежелательного события.  

Нежелательные события обычно состоят из таких ситуаций, как выброс энергии 
(механической, химической, электрической и пр.), пожары, взрывы, выбросы частиц из 
разрушающегося оборудования и т. д. Модели последствий требуются для прогнозирования 
размера аварий, катастроф и других инцидентов. Знание механизма высвобождения энергии 
или материала, и происходящих с ними последующих процессов дает возможность 
прогнозировать соответствующие физические процессы заранее. 

Существует множество методов оценки такого рода явлений, диапазон которых 
простирается от упрощенных аналитических подходов до очень сложных компьютерных 
моделей. При использовании методов моделирования необходимо обеспечить соответствие 
той проблеме, которая подлежит рассмотрению. 

Анализ последствий должен: 

а) основываться на выбранных нежелательных событиях; 

б) описывать любые последствия, являющиеся результатом нежелательных событий; 

в) учитывать существующие меры, направленные на смягчение последствий, наряду 
со всеми соответствующими условиями, оказывающими влияние на последствия; 

г) устанавливать критерии, используемые для полной идентификации последствий; 

д) рассматривать и учитывать как немедленные последствия, так и те, которые могут 
проявиться по прошествии определенного периода времени, если это не противоречит сфере 
распространения исследований; 

е) рассматривать и учитывать вторичные последствия, распространяющиеся на 
смежное оборудование и системы. 

Число применяемых уровней тяжести и последствий каждого уровня тяжести 
определяются административным органом железной дороги, в соответствии с 
рассматриваемым применением. 

Анализ последствий предусматривает определение результатов воздействия на людей, 
имущество или окружающую среду в случае наступления нежелательного события. Для 
расчетов рисков, касающихся безопасности (работающих или неработающих людей), анализ 
последствий представляет собой приблизительное определение количества людей, которые 
могут погибнуть, получить травмы и увечья или серьезные поражения органов в том случае, 
если произойдет нежелательное событие. (приложение В) 

В ОЖД принята 5-и уровневая градация ущерба (приложение Г) 

При описании уровня тяжести опасной ситуации и последствий, связанных с каждым 
таким уровнем, необходимо соблюдать следующую форму (приложение Д) 
 

 

 

Оценка частоты  
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Анализ частот проявления рисков используется для оценки вероятности каждого 
нежелательного события, идентифицированного на стадии идентификации опасности. Для 
оценки частот происходящих событий обычно применяются следующие три подхода: 

− использование имеющихся статистических данных (предыстория); 
− получение частот происходящих событий на основе аналитических или имитационных 

методов; 
− использование мнений экспертов. 

Все эти технические приемы могут применяться по отдельности или совместно. 

Для ранжирования частоты проявления рисков в ОЖД  используется 5-и уровневая 
градация матрица рисков (таблица 2). 

Таблица 2 - Градация частоты проявления рисков 
Относительный 
показатель 
частоты 

Качественная Описание 

5 Часто Событие ожидается при обычных обстоятельствах 

4 Возможно Событие может произойти при обычных обстоятельствах 

3 Редко Событие может произойти при некоторых обстоятельствах 

2 Маловероятно Событие может произойти при особенных обстоятельствах 

1 Невозможно Событие может произойти при исключительных обстоятельствах 

 
4.2.6. Оценивание степени рисков 

 

Выявленные риски и определенные сценарии развития событий в случае проявления 
этих рисков на уровне рассматриваемой проблемы должны быть ранжированы по 
приоритетности с тем, чтобы выявить именно те риски, проявление которых может вызвать 
наименьший ущерб, и соответственно, будут иметь меньший приоритет при принятии 
решений. 

В то же время при ранжировании рисков необходимо учитывать частоту их 
проявления и возможный ущерб при развитии того или иного сценария. 

На практике для определения степени рисков используются разнообразные «Матрицы 
рисков» или «Карты рисков». Имеется много матриц риска, но наиболее подходящая для 
конкретного анализа матрица зависит от особенностей конкретного случая. Форма 
используемой матрицы должна фиксироваться в отчете о риске вместе с оцениваемыми 
позициями всех рассматриваемых сценариев реализации нежелательных событий 
(опасностей) независимо от того, подвергаются ли они в дальнейшем подробному 
количественному анализу. (Приложение Е) 

Комбинация частоты реализации опасности и возможные последствия  позволят 
определить уровень риска. 

В основе всех методов определения степени риска лежит базовое понятие – 
минимально допустимый уровень риска (As Low As Reasonable Possible - ALARP), суть 
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которого можно сформулировать следующим образом: «Защитные меры, обеспечиваемые во 
исполнение задач безопасности высокого уровня, считаются адекватными при условии, что 
уровни остаточного риска являются настолько низкими, насколько это практически 
возможно». (таблица 3) 

Таблица 3 – Качественные категории риска 

Категория риска Действия относительно каждой категории 

Недопустимый Должен исключаться 

Нежелательный 
Может быть приемлем только тогда, когда снижение риска невыполнимо и по 
согласованию с административным органом железной дороги и органом надзора за 
безопасностью 

Допустимый 
(приемлемый) 

Приемлем при надлежащем контроле и с согласия административного органа железной 
дороги 

Минимальный Приемлем с/без согласия административного органа железной дороги 

 

На практике идентификация опасности, исходящей от конкретной системы, 
оборудования или деятельности, может давать в качестве результата очень большое число 
сценариев потенциальных аварий.  

Детализированный количественный анализ частот и последствий не всегда 
осуществим. В таких ситуациях может оказаться целесообразным качественное 
ранжирование сценариев, помещение их в матрицы риска, указывающие различные уровни 
риска. 

Этап считается завершенным, если: 

– Составлен список опасностей и сценариев их проявления, 
ранжированный по степени риска; 

– Выполнено описание возможных случаев реализации опасностей и 
эффект их воздействия. 

 

Проверка анализа 
Проверка анализа должна осуществляться людьми, не привлеченными к участию в 

анализе. Проверки могут проводиться внутренними силами. Для проведения проверок могут 
использоваться сторонние организации. 

Проверка должна включать в себя следующие этапы: 

− проверка соответствия области применения поставленным задачам; 

− проверка всех важных допущений для обеспечения уверенности в том, что они 
являются правдоподобными в условиях имеющейся информации; 

− подтверждение аналитиком правильности использованных методов, моделей и 
данных; 

− проверка результатов анализа на повторяемость с привлечением персонала, не 
участвующего в выполнении анализа; 
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− проверка результатов анализа на устойчивость по отношению к различным 
форматам данных. 

При наличии соответствующей возможности рекомендуется сопоставлять результаты 
анализа с наблюдениями. 

Результаты работы экспертов на данной стадии могут потребовать пересмотра 
критериев риска, установленных на первой стадии процесса (таким образом, решается задача 
обеспечения попадания всех значимых рисков в область анализа). 

Документальное обоснование 
Отчет об анализе риска документально обосновывает процесс анализа риска и должен 

включать в себя либо план анализа риска, либо ссылки на него и результаты оценки 
опасности.  

Техническая информация, представленная в отчете, является важной частью процесса 
анализа риска. Оценки риска должны быть представлены в доступной форме, В отчете 
должны быть разъяснены преимущества и ограничения используемых критериев риска. 
Пояснения относительно неопределенностей, соответствующих риску, должны быть 
изложены просто и доступно. 

Размер отчета зависит от целей и области применения анализа риска. 

В отчете, за исключением отчетов по очень простым видам анализа, должна быть 
отражена следующая информация: 

а) краткое изложение анализа; 

б) выводы; 

в) цели и область применения анализа; 

г) ограничения, допущения и обоснование предложений; 

д) описание соответствующих частей системы; 

е) методология анализа; 

ж) результаты идентификации опасностей; 

и) используемые модели, в том числе допущения и их обоснования; 

к) использованные данные и их источники; 

л) результаты оценки величины риска; 

м) анализ чувствительности и неопределенности; 

н) рассмотрение и обсуждение результатов (включая рассмотрение и обсуждение 
трудностей исследования); 

п) ссылки и рекомендации. 

 4.2.7. Процесс «Обработка риска» 
Обработка риска включает идентификацию диапазона вариантов для обработки 

рисков, оценку этих вариантов, подготовку и выполнение планов обработки. Отбор самого 
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адекватного варианта обработки является балансированием затрат осуществления каждого 
из вариантов относительно выгод, полученных в результате его реализации. 

В целом надо учесть, что стоимость управления рисками должна быть соразмерна 
полученным выгодам. 

Следует иметь в виду, что организация может извлечь выгоду и посредством 
комбинации вариантов. Примером может быть эффективное использование контрактов и 
определенных обработок риска, поддерживаемых соответствующим страхованием. При 
этом, если бюджет для обработки риска ограничен, план обработки должен ясно 
идентифицировать порядок приоритетов, в котором обработка риска выполняется. 

Цель планов обработки - документировать процесс, используемый для выполнения 
выбранных вариантов. Планы обработки должны быть интегрированы с менеджментом и 
бюджетными процессами в организации и должны включать: 

- предлагаемые действия и ресурсные требования; 

- обязанности и полномочия; 

- выбор времени выполнения; 

- эффективность мероприятий; 

- требования отчетности и мониторинга. 

Остаточный риск - это риск, который остается после того, как варианты обработки 
были идентифицированы, а планы обработки - осуществлены. Наряду с этим в данную 
категорию включают также весь неидентифицированный (нераспознанный) риск. Важно, 
чтобы все заинтересованные стороны и лица, принимающие решения, знали о характере и 
степени остаточного риска. Поэтому он должен быть задокументирован, подвергнут 
мониторингу и анализу. 

На стадии обработки рисков осуществляется работа с оцененными и ранжированными 
рисками, в отношении которых принято решение об их неприемлемости/недопустимости для 
компании в соответствии с критериями, определенными на начальных стадиях 
рассматриваемого процесса управления рисками. 

При разработке планов мероприятий по обработке рисков  необходимо 
придерживаться следующих  правил: 

− внимание необходимо концентрировать на рисках с большой ожидаемой величиной; 

− для понижения вероятности риска следует направлять деятельность на причину риска; 

− всегда следует  определять  первопричины, а не бороться с симптомами; 

− для сокращения угрозы следует  направлять деятельность на последствие; 

− после определения первопричины, следует определить схожие риски, которые могут 
следовать из анализируемой первопричины; 

− всегда следует помнить о взаимозависимостях и взаимодействиях рисков. 

Наиболее часто для сокращения рисков: 
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− используются доступные ресурсы для сокращения тех рисков, с которыми 
организация в состоянии справиться сама; 

− для рисков, находящихся вне контроля организации, изыскиваются возможные 
обходные пути для их сокращения или передаче управление этими рисками  
(эскалация). 

Планирование реагирования на риски - это процесс разработки методов и процедур, 
способствующих повышению благоприятных возможностей и снижению угроз для 
достижения целей проекта. Способы реагирования рассматриваются для каждого риска 
отдельно (Рис. 10).  

Уровень риска

Приемлемый Оправданный Недопустимый

Обработка рисков

Принятие Смягчение Уклонение

Создание системы 
резервов

Уменьшение 
вероятности
событий

Модификация  
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потерь Модификация 

технологий 
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Рис. 10 – Способы реагирования в зависимости от уровня риска 
Входной информацией для планирования реагирования на риски является: 

− план управления рисками - результат процесса планирования рисков;  

− реестр рисков - результат процесса количественного анализа рисков. 

Планирование реагирования на риски осуществляется с помощью  стратегий 
реагирования на риски. 
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Стратегия реагирования на риски - это методы, которые будут использованы для 
снижения последствий или вероятности идентифицированных рисков. Для каждого риска 
необходимо выбрать свою стратегию (или комбинацию из различных стратегий), которая 
обеспечит наиболее эффективную работу с ним. 

Выбор стратегии осуществляется на основании результатов количественной и 
качественной оценок, позволяющих определить, сколько времени, денег и усилий 
потребуется затратить для ограничения риска. 

Существует четыре типовые стратегии реагирования на появление негативных рисков: 
предотвращение, передача, принятие и снижение. 

Предотвращение (избежание) 

Возможно, что выявленный риск может быть разрешен наилучшим образом путем 
некоторых изменений в деятельности организации, исключающими само существование 
риска, либо посредством прекращения деятельности, сопряженной с недопустимым для 
организации уровнем риска, и выбором других, более приемлемых направлений 
деятельности, отвечающих задачам организации, либо в ходе избрания альтернативной, 
менее рисковой методологии в отношении рассматриваемого процесса или направления 
деятельности.  

Предотвращение риска включает изменения в концепции, требованиях, 
спецификациях и действующих практиках, что позволяет уменьшить риск до приемлемого 
уровня. Иначе говоря, это означает устранение источников критических и серьезных рисков 
и замещение их решениями с меньшим уровнем риска. 

В таком случае план управления рисками должен включать в себя обоснование 
изменения, и оно должно быть также отражено в плане самого проекта. Кроме того, должны 
быть инициированы мероприятия, необходимые для претворения принятого изменения в 
жизнь. 

Передача 
Иногда возможно передать управление риском третьей стороне, непосредственно не 

участвующей в проекте. Примерами таких случаев являются: 

− страхование; 

− найм сторонних консультантов с большим опытом работы; 

− покупка готовой компоненты вместо ее создания собственными силами; 

− привлечение внешних субподрядчиков. 

Перенос риска не обязательно означает его исчезновение. В общем случае перенос 
риска породит другие риски, требующие превентивного управления, но имеющие 
приемлемый уровень. Необходимо учитывать, что передающая сторона сталкивается с 
новым риском, связанным с неспособностью принявшей риск организации эффективно 
управлять им. 

Например, привлечение внешнего консультанта может перенести технологические 
риски за пределы проектной группы, но породит риски в областях управления и 
бюджетирования. 
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Принятие 

Природа некоторых рисков такова, что лучшим решением является их принятие для 
реализации открываемых ими возможностей, так как просто не существует эффективных 
превентивных или коррективных мер. Принятие не есть бездействие.  

План управления рисками должен включать в себя обоснование того, почему 
избирается принятие риска, а не выработка мер по его предотвращению и смягчению 
последствий. Имеет смысл продолжить мониторинг таких рисков на случай изменения их 
вероятности, угрозы или появления новой возможности управления.  

Для обеспечения мониторинга должны быть выделены необходимые ресурсы, и он 
должен основываться на метриках, установленных в рамках процесса по управлению 
рисками. 

Смягчение последствий (реагирование) 
Планирование мер по смягчению последствий риска заключается в создании 

резервных планов на случай, если превентивные меры по предотвращению негативных 
последствий не достигнут цели. Такие планы необходимы для всех рисков, включая те, для 
которых разработаны планы по предотвращению.  

Они предусматривают действия на случай реализации риска и должны 
минимизировать влияние последствий. Чтобы быть эффективными, эти планы должны быть 
разработаны заблаговременно. Организация может установить условие применения плана 
реагирования на основании типа самого риска и того влияния, которое он оказывает. 

Смягчение – означает также снижение вероятности реализации рискового события и 
(или) возможных последствий реализации; важно учитывать, что должен быть найден баланс 
между уровнем риска и издержками, сопряженными со снижением риска до заданного 
уровня.  

Когда разработанные подходы к снижению риска отнесены к категории оправданных, 
одновременно имея высокие издержки реализации, необходимые затраты требуют 
бюджетирования. 

Рекомендованные в рамках данной альтернативы процедуры: контроль; улучшение 
процессов; тренинги и повышение квалификации персонала; аудит и определение 
соответствия установленным правилам. 

 
Варианты контроля рисков  

Основная цель этого этапа состоит в том, чтобы на основании идентифицированных 
опасностей и оценки рисков разработать и предложить эффективные и практические 
варианты контроля рисков (risk control options - RCO), включающие четыре основных 
момента: 

− Фокусировка на тех зонах риска, которые требуют управления (контроля); 

− Определение мер контроля рисков (risk control measures - RCM); 

− Оценка эффективности мер контроля рисков; 
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− Группировка мер контроля рисков в соответствии с действующим нормативно-
правовым полем, применительно к решаемой задаче. 

Таким образом, назначение этапа состоит в том, чтобы определить такие варианты 
контроля рисков, которые бы учитывали не только существующие риски, но и риски, 
возникающие вследствие развития производства, внедрения передовых технологий и новых 
методов управления и эксплуатации. 

На этом этапе следует учитывать как риски, присущие данной деятельности, так и 
новые риски вследствие проявления опасностей, идентифицированных ранее, что 
значительно расширяет набор мер по контролю рисков. 

Главная цель выявления участков и зон повышенного риска состоит в определении 
основных направлений, где должны предприниматься меры контроля рисков.  

Причем основное внимание при оценке зон повышенного риска должно быть 
акцентировано на: 

− уровне риска, учитывая частоту реализации опасности и степень ущерба, инциденты с 
недопустимо высоким уровнем рисков должны рассматриваться в первоочередном 
порядке; 

− вероятности проявления риска, определенной на основании моделирования рисков с 
учетом наивысшей вероятности его проявления. Риски с высокой вероятностью 
проявления принимается к учету приоритетно, независимо от степени  ущерба 
вследствие его проявления. 

− степени ущерба, определенной на основании моделирования и расчетов (принимается 
наибольший ущерб). Риск, проявление которого связано со значительным ущербом, 
считается приоритетным, независимо от вероятности его возникновения. 

− достоверности, определенной на основании моделирования и сравнения баз данных. 
Приоритетными считаются те области, в которых  существует значительная 
неопределенность в возможных рисках, вероятности их проявления и в степени 
ущерба. 

Определение возможных методов контроля рисков 

Для определения мер контроля идентифицированных рисков, в практике  
менеджмента рисков наиболее широкое распространение получили методы структурного 
анализа. 

Структурный анализ обычно используется  для того, чтобы разработать новые меры 
контроля рисков, для которых существующие меры явно недостаточны. Кроме того, анализ 
позволяет улучшить разработку подходящих мер управления риском с учетом  его 
качественной характеристики и причинно-следственных связей.  

Качественная характеристика риска определяет то, какие меры могут быть 
предприняты для его контроля, а причинно-следственная связь позволяет выявить такие 
ситуации, когда проявление риска может привести к смертельному исходу. 

 Как правило, меры контроля рисков структурируются в зависимости от их 
характерного признака. 

Например: 
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Меры категории «А»: 

1. Меры по предотвращению рисков - основное назначение заключается в снижении 
вероятности проявления рисков. 

2. Меры по смягчению рисков - основное назначение заключается в снижении степени 
ущерба вследствие проявления рисков. 

Меры категории «В»: 

1. Меры технического контроля – включают в себя меры обеспечения конструкционной 
безопасности (как существующие виды защиты, так и дополнительные). Меры 
конструкционной безопасности являются критическими для безопасности в целом, в 
том случае если они отсутствуют или организационные меры безопасности 
сопряжены с неприемлемой степенью риска. 

2. Меры существенного контроля рисков – означают меры, принятые в процессе 
конструирования на концептуальном уровне, основное назначение которых – 
снижение уровня потенциального риска. 

3. Меры процедурного контроля рисков – включают в себя организационные меры, при 
которых риск выполнения различного рода опасных операций контролируется за счет 
четкого выполнения установленных процедур; 

Меры категории «С»: 

1. Меры непрямого контроля рисков – включают в себя различные меры контроля, 
распределенные внутри системы безопасности, таким образом, что они обеспечивают 
такой же контроль отдельных рисков, как и контроль системы в целом; 

2. Меры избыточного контроля рисков - применяются  в системах повышенной 
надежности, представляет собой контроль каждого отдельного риска; 

3.  Меры пассивного контроля рисков – используются на тех участках, где нет 
необходимости в принятии каких-либо действий по контролю рисков, тогда как меры 
активного контроля применяются там, где контроль рисков обеспечивается только 
при использовании защитного оборудования или процедур; 

Изначальная цель выявления характерных признаков и структурирования по ним 
рисков – формирование тщательно структурированного процесса понимания того, как 
работают меры контроля рисками, где возможно их применение и как этими мерами 
управлять. 

Характерные признаки позволяют выбрать необходимые меры контроля для 
различного типа рисков. 

Значительное количество рисков может проявляться в результате так называемой 
«цепной реакции» сочетая в себе различные события и причины их возникновения. 

Для такого типа рисков при определении мер контроля рекомендуется использовать 
причинную цепочку, которую можно представить следующим образом: 

 Первопричина   отказ  обстоятельства  инцидент  последствия. 

В общем случае меры контроля рисков должны быть нацелены на выполнение 
следующих задач: 

1) снижение частоты отказов за счет улучшения конструкции, внедрения процедур, 
организационной политики, подготовки персонала и пр.; 
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2) ослабление эффекта проявления отказов в части предотвращения инцидентов; 
3) смягчение условий, при которых может произойти отказ; 
4) снижение степени ущерба вследствие возникновения инцидента. 

Меры контроля рисков должны быть оценены по степени их эффективности снижения 
рисков, путем использования методологии анализа рисков, включая оценку и учет побочных 
эффектов от внедрения данных мер. 

В конечном итоге на этом этапе меры контроля рисков должны быть объединены в 
несколько групп, позволяющих осуществить практический выбор методов управления 
рисками.  

Существует несколько практических подходов в группировке мер контроля. Однако 
наибольшее распространение и практическую применимость нашли два основных подхода: 

1) Общий подход - обеспечивает управление рисками за счет контроля вероятности 
возникновения инцидентов и может использоваться в качестве превентивной меры 
контроля различных типов инцидентов; 

2) Распределительный подход – обеспечивает управление рисками за счет контроля 
развития этапов инцидентов, учитывая взаимосвязь поздних стадий развития  этих 
инцидентов с другими, не связанными с ними непосредственно, авариями и 
инцидентами. 

 
 4.2.8. Процесс «Мониторинг и анализ». 

Мониторинг и управление рисками – процесс отслеживания идентифицированных 
рисков, мониторинга остаточных рисков, идентификации новых рисков, исполнения планов 
реагирования на риски и оценки их эффективности на протяжении жизненного цикла 
проекта. 

Мониторинг рисков является последним этапом процесса управления рисками. Он 
важен для эффективной реализации действий, запланированных на предыдущих этапах. 
Мониторинг - это наблюдательная деятельность, предусмотренная ранее составленным 
планом управления рисками.  

Мониторинг обеспечивает своевременное исполнение превентивных мер и планов по 
смягчению последствий и выполняется с помощью индикаторов - триггеров (другое название 
- "признаки рисков", "симптомы риска"), указывающих на возможность то, что события 
риска произошли или произойдут в ближайшее время. Симптомы рисков определяются на 
этапе идентификации рисков и фиксируются в Плане управления проектом в разделе "План 
управления рисками". 

Интеграция данного процесса с представленными стадиями управления рисками – 
организация процессов мониторинга и анализа рисков на постоянной основе требуется для 
обнаружения изменений в характеристиках рисков/перечня рисков под влиянием изменений 
среды, подтверждения адекватности применения действующих процедур по риск-
менеджменту в изменившихся обстоятельствах.  

Среди методов проведения мониторинга и анализа рисков выделяются внутренние 
программы проверок; внутренний и внешний аудит; инвентаризация; и другие методы. 

Мониторинг риска — это процесс функционирования регулярной независимой 
системы оценивания и контроля за риском с механизмом обратной связи. Мониторинг 
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осуществляется благодаря информационным отчетам структурных подразделов и отдельных 
должностных лиц, внутреннему и внешнему аудиту и аналитической деятельности 
специализированных служб организации.  

Отчетность, применяемая в рамках мониторинга, обеспечивает руководству обратную 
связь, а также предоставляет подробную сведенную информацию. Такая информация 
помогает анализировать текущую деятельность как с точки зрения рискованности, так и 
относительно принятия общих управленческих решений. 

Каждое структурное подразделение, а также специалисты имеют определенную часть 
информации, необходимой для всестороннего анализа риска. Создание соответствующей 
системы взаимодействия указанных собственников информации рассматривается как 
обязательный элемент управленческого процесса. Одной из форм реализации этого 
положения есть система мониторинга риска.  

Основными методами получения исходной информации могут быть: получение 
данных непосредственно из информационных систем организации, заполнение опросных 
листов, составление структурных диаграмм, карт потоков (потоковые диаграммы), анализ 
отчетности и регулярное инспектирование. 

Для мониторинга внешних угроз используется информация о статистических данных, 
прогнозы, отчеты международных и региональных агентств (структур, ведомств) об 
экономической, политической, энергетической, демографической и экологической ситуации, 
сведения о конкурентах, партнерах, поставщиках, потребителях и кредиторах.  

Сбор этих данных может быть частично автоматизирован, что позволит риск-
менеджеру тратить больше времени на анализ информации. 

Информация для мониторинга рисков может быть получена из различных источников: 
разовых и постоянных, официальных и неофициальных, приобретенных и полученных, 
достоверных и сомнительных. В то же время информация, используемая в риск-
менеджменте должна быть достоверной, качественно полноценной и своевременной. 

Требования к качеству информации, используемой в риск-менеджменте, ставят вопрос 
о контроле получаемых данных в режиме реального времени, возможности сличения данных 
из различных источников, выявлении неточностей и т.д. Выполнение подобной задачи 
сводится к однотипному набору операций и может быть выполнено в полуавтоматическом 
режиме. 

Мониторинг и контроль обеспечивают своевременную идентификацией новых рисков, 
определяют остаточные риски, обеспечивают выполнение плана рисков и оценивают его 
эффективность с учетом понижения риска.  

Показатели рисков, связанные с осуществлением условий выполнения плана 
фиксируются. Мониторинг и контроль сопровождает процесс внедрения проекта в жизнь. 

Качественный контроль выполнения проекта предоставляет информацию, 
помогающую принимать эффективные решения для предотвращения возникновения рисков. 
Для предоставления полной информации о выполнении проекта необходимо взаимодействие 
между всеми менеджерами проекта. 

Целью мониторинга и контроля является выяснить, что: 

− Система реагирования на риски внедрена в соответствии с планом 
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− Реагирование достаточно эффективно или необходимы изменения 

− Риски изменились по сравнению с предыдущим значением 

− Наступление влияния рисков 

− Необходимые меры приняты 

− Воздействие рисков оказалось запланированным или явилось случайным 
результатом. 

Мониторинг рисков проводится через установленные промежутки времени, 
определённые на заседаниях рабочей группы, но не реже чем 1 раз в полгода, и заключается 
в оценке адекватности составленной матрицы рисков и выявлении новых рисков. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Таблица реестра рисков 
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Методика по идентификации, анализу, оценке и управлению рисками 

 

Дата введения в 
действие: Редакция: Лист: Перед использованием 

нормативного документа убедитесь в 

Приложение Б 
(рекомендуемое) 

Таблица описания риска 
 
1. Наименование риска:  
2. Сфера риска  Описание событий, размер, тип, количество и сферы воздействия  

3. Тип риска  Стратегические, операционные, финансовые, знания/информация, соответствие 
законодательству  

4. Заинтересованные лица  Заинтересованные лица и их ожидания  

5. Количественное  
выражение  риска  Важность, вероятность, последствия  

6. Приемлемость риска  

Возможные убытки и их финансовое значение  
Цена риска  
Вероятность и размер вероятных убытков/прибыли  
Цели контроля над риском и желаемый уровень исполнения поставленных задач  

7. Управление риском и механизмы контроля  
Действующие методы/практика управления риском  
Уровень надежности существующей программы контроля над риском  
Существующие ответы/протоколы учета и анализа контроля над риском  

8. Возможности для улучшения  Рекомендации по управлению риском  

9. Стратегические и управленческие изменения  Определение степени ответственности (функции) за разработку и внедрение 
стратегии/управления риском  
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Дата введения в 
действие: Редакция: Лист: Перед использованием 

нормативного документа убедитесь в 

Приложение В 
(обязательное) 

Таблица ранжирования тяжести последствий рисков 
 
 Безопасность 

движения 
Финансовый 
ущерб 

Безопасность 
жизнедеятельности

Эффективность 
процесса 

Репутация Требования 
законодательных 
органов 

Итоговая 
степень 
воздействия (для 
матрицы) 

Риск 1        

Риск 2        

Риск 3        

Риск 4        

Риск №        
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Дата введения в 
действие: Редакция: Лист: Перед использованием 

нормативного документа убедитесь в 

Приложение Г 
(обязательное) 

Таблица соотношения тяжести и последствий относительного показателя 
 
 Характеристика тяжести последствий 
п/п Безопасность 

движения 
Финансовый 
ущерб 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Эффективность 
процесса 

Репутация Требования 
законодательных 
органов 

1 Транспортное 
происшествие 
(крушение, авария) 

Свыше 
1 000 000 р. 

Групповой несчастный 
случай с двумя и более 
пострадавшими со 
смертельным исходом 

Прекращение 
деятельности процесса 
на длительный период 
времени 

Стойкое 
отвращение к 
бренду 

Отзыв лицензии 

2 Событие попадающее 
под п.4 приказа 
Минтранса №163-06г 

500 000 – 
1 000 000 р. 

Групповой несчастный 
случай с тяжелым исходом; 
случай со смертельным 
исходом 

Прекращение 
деятельности процесса 
на небольшой период 
времени 

Акция, 
направленная 
против бренда

Приостановка 
деятельности 

3 Событие попадающее 
под п.5 приказа 
Минтранса №163-06г 

100 000 – 
500 000 р. 

Тяжелый несчастный случай 
с инвалидным исходом 

Привлечение 
дополнительных 
работников и ресурсов 

Статьи в 
СМИ 
негативного 
характера 

Штрафы на 
юридическое 
лицо 

4 Отказы технических 
средств, вызвавших 
задержки движения 
поезда до 1 часа 

10 000 - 
100 000 р. 

Тяжелая травма без 
инвалидного исхода 

Дополнительная работа 
с привлечением 
ресурсов 

Разовые 
публикации 
негативного 
характера 

Штрафы на 
физическое лицо 

5 Отказы технических 
средств, без задержки 
движения поездов 

До 10 000 р. Легкая травма с временной 
утратой трудоспособности 

Дополнительная работа Слухи Предписания 
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Дата введения 
в действие: Редакция: Лист: Перед использованием 

нормативного документа убедитесь в 

Приложение Д 
(обязательное) 

Таблица  уровня тяжести опасных ситуаций 

Качественная характеристика 
ущерба 

Относительный показатель ущерба 

Незначительный 1 

Низкий 2 

Средний 3 

Высокий 4 

Критический 5 
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Дата введения 
в действие: Редакция: Лист: Перед использованием 

нормативного документа убедитесь в 

Приложение Е 
(обязательное) 
Матрица риска 

 
5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 Ч
ас
то
та

 с
об
ы
ти
я 

Ущерб 

 

В соответствии с матрицей рисков по степени своего воздействия риски делятся на: 

Степень воздействия рисков 

№ Характеристика 
воздействия 

Показатель матрицы 
риска 

1 Пренебрежимо малое 1-4 

2 Незначительное 5-8 

3 Умеренное  9-10 

4 Существенное 12-16 

5 Критическое 20-25 
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Дата введения в 
действие: Редакция: Лист: Перед использованием 

нормативного документа убедитесь в 

Приложение И 
(обязательное) 

План управления рисками 
 
Подразделение:____________________________________________________________________________________ 
Процесс:________________________________________________________________________________________ 
 
Участники процесса                                                                                                       Потенциальный риск 

ФИО Должность Подразделение  Потенциальный риск Причины возникновения и пояснения 

      

      

 
План управления рисками 

Идентифицированные риски 
Планово-
предупредительные 
мероприятия 

Ответственный Сроки Статус 

     

     

 
Подготовил (ФИО):      Дата: Подпись:

Проверил (ФИО):      Дата: Подпись:

Получил (ФИО):      Дата: Подпись:
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