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Аннотация. Эффективное управление рисками, как отдельным 
видом деятельности на предприятии, несомненно является важ-
ным аспектом достижения устойчивого развития и эффективной 
деятельности любой организации. Повсеместно внедряются част-
ные нормативные документы, регламентирующие управление 
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рисками в организациях. Однако, для более понятной, эффек-
тивной и результативной деятельности необходимо прибегать к 
использованию стандартов риск-менеджмента. Их использование 
является основой для обеспечения защиты от риска интересов 
всех заинтересованных сторон – как самой организации, так и ее 
окружающей среды. Разработка и применение системы управле-
ния рисками в общий процесс управления организацией возмож-
но применять как инструмент эффективного и результативного 
управления рисками. Во время внедрения стандартизации управ-
ления рисками руководством организации станут внедряться чет-
кие правила разработки и применения собственных стандартов, 
также учитывающих и специфичность их деятельности. 

Ключевые слова: управление, стандартизация, риск, риск-
менеджмент, стандарты управления рисками. 
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Abstract. Effective risk management, as a separate activity in the en-
terprise, is undoubtedly an important aspect of achieving sustainable 
development and efficient operation of any organization. Private regula-
tory documents regulating risk management in organizations are being 
introduced everywhere. However, for more understandable, effective 
and efficient activities it is necessary to resort to the use of risk manage-
ment standards. Their use is the basis for ensuring that the interests of all 
stakeholders – both the organization itself and its environment-are pro-
tected from risk. The development and application of the risk manage-
ment system in the overall management process of the organization can 
be used as a tool for effective and efficient risk management. During the 
implementation of risk management standardization, the management 
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of the organization will introduce clear rules for the development and 
application of its own standards, also taking into account the specificity 
of their activities. 

Key words: management, standardization, risk, risk management, 
risk management standards. 

Успех управленческой деятельности в любой организации ос-
новывается на уровне развития таких функций менеджмента как 
планирование, организация, контроль и координациях [1–3]. До-
стичь стратегических целей и решить текущие проблемы органи-
зации помогает не только разумное использование инструментов 
функций менеджмента, но и развитие таких относительно новых 
направлений, как риск-менеджмент. 

На сегодняшний день проблема риск-менеджмента является 
достаточно актуальной. Высок спрос на оказание высокоспециа-
лизированных услуг и получении качественной продукции, удов-
летворяющей требованиям потребителей. Наиболее важным в 
вопросе о необходимости развития управления рисками в органи-
зациях является повышение качества оказываемых услуг, а также 
удовлетворенность клиентов. 

При выполнении какого-либо вида деятельности решитель-
ность в получении желаемого результата, а также в том, что из-
менения факторов окружающей среды организации непрерывно 
идут в соответствии с планами, не верна. Но, потому, что каждый 
человек думает, основываясь на своей точке зрения, то и отно-
шение к риску складывается различное – кто-то не рискует, не-
которые же напротив, идут на риск преднамеренно. Но в общем 
можно сказать то, что риск присутствует везде, каждое действие 
человека сопровождается риском. У любой организации суще-
ствуют свои цели, и они стремятся достичь их. Риск-менеджмент 
оказывает содействие тому, чтобы руководство организации смог-
ло получить более совокупную оценку установившейся ситуации 
и на ее основе принять определенное решение. Риск-менеджмент 
также предоставляет инструменты, которые позволяют выявить, 
оценить и управлять нежелательными ситуациями [4]. 
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Идеология риск-менеджмента постоянно развивается и может 
применяться в большей части деятельности организаций. Изна-
чально она включала в себя анализ итогов и событий, которые 
уже произошли. Найденные в ходе исследования данных событий 
опасные факторы использовались для различного рода оценок с 
целью обеспечения безопасности всей системы. Данный подход 
называют реагирующим. Проактивный подход предусматривает 
исследование протекающих в настоящий момент процессов, и 
акцентируется на принятии предупредительных мер по уменьше-
нию рисков. Прогностический подход основывается на постоян-
ном и комплексном анализе процессов системы, который позво-
ляет найти уже потенциально опасные факторы и принять меры 
по снижению их влияния в будущем [5]. 

Одним из подходов, использующимся на практике для форми-
ровки целостного осознания целей и задач, применяемой терми-
нологии и именно процесса управления рисками, считается стан-
дартизация в области риск-менеджмента. 

Стандартизацию процедур управления рисками можно считать 
относительно новой областью деятельности. Все функционирую-
щие стандарты в области управления рисками можно поделить на 
несколько групп: международные стандарты, отраслевые стандар-
ты и стандарты национальных органов стандартизации. В Австра-
лии, Великобритании, Новой Зеландии и США первые стандарты 
были разработаны и утверждены не более 20 лет назад. Примерно 
в то же время появляются международные стандарты, разрабо-
танные Международной электротехнической комиссией, и стан-
дарты Международной организации по стандартизации. В Рос-
сийской Федерации система управления рисками управляется, 
как правило, национальными стандартами в области управления 
рисками (ГОСТ Р 51897-2011/ Руководство ИСО 73:2009 «Менед-
жмент риска. Термины и определения», ГОСТ Р ИСО 31000:2010 
«Менеджмент риска. Принципы и руководство», ГОСТ Р ИСО 
31010:2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска») [6]. 

Ведущую роль в числе международных стандартов, имеющих 
отношение к менеджменту рисков, играет семейство стандартов 
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ISO 31000. Данные стандарты были подготовлены в целях установ-
ления общего руководства, осознания и применения терминоло-
гии в области риск-менеджмента, а еще определяют советы по вы-
бору и использованию методик их оценки. 

Результативность применения стандартов по риск-ме недж мен-
ту обеспечивается за счет нескольких причин:

– риск-менеджмент является составной частью процесса при-
нятия решений в организации или предприятия;

– риск-менеджмент предусматривает специфику работы орга-
низации или предприятия;

– результаты процесса управления рисками содействуют до-
стижению целей и задач организации и т. д. 

Распространение использования системы управления риска-
ми в общем управленческим процессом можно считать гарантией 
эффективного и результативного управления рисками. 

Стандартизация управления рисками в общей системе управле-
ния организацией внедряется для достижения следующих целей:

1. Однообразие описания ведущих компонентов риска.
2. Создание целостной терминологии, относящейся к области 

управления рисками.
3. Возможность использования стандартизированной системы 

в организациях любых размеров и области деятельности.
4. Обеспечение комплексного управления рисками.
5. Единообразие методов оценки и передачи информации.
6. Описание общего процесса управления рисками и принятия 

управленческих решений и т. д. 
В настоящее время использование стандартов в области управ-

ления рисками в формировании и развитии систем управления 
рисками организаций важно для достижения гармонизации в 
подходах к использованию терминологии, использованию риск-
менеджмента на практике, целям риск-менеджмента и методам 
анализа рисков [7]. 

Система управления рисками на предприятии является ме-
ханизмом внутреннего контроля и управления рисками, являю-
щийся компонентом общего управления организацией, техноло-
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гическими средствами и инструментами, которые обеспечивают 
эффективность функционирования управления рисками. Эф-
фективный риск-менеджмент также дает предпосылки для про-
ектирования новых и совершенствования уже существующих 
бизнес-процессов организации. 

В ходе деятельности организаций и работающих в них системах 
управления рисками также, зачастую, используются документы, 
разработанные внутри организации: организационные и техно-
логические инструкции, нормы, правила, методики испытаний, 
рекомендации и т. п. 

Впрочем, в процессе проведения стандартизации управления 
рисками руководством организации будут устанавливаться стро-
гие условия разработки и внедрения своих стандартов с учетом 
специфичности их деятельности [8,9]. 

Управление рисками считается динамично прогрессирующим 
видом руководства организацией. Стандарты по управлению ри-
сками не предназначены для целей сертификации, в связи с тем, 
что они не являются обязательными к применению. Ежегодные 
доклады ISO о состоянии стандартов систем менеджмента в мире 
не содержат внутри себя какие-либо данные о риск-менеджменте, 
и по данной причине проблематично оценить степень зрелости 
систем управления рисками в организациях. 

Область управления рисками как вид деятельности можно счи-
тать динамично прогрессирующим и набирающим популярность 
видом управления. Стандарты по управлению рисками не опреде-
лены для целей сертификации, так как не являются обязательными 
к использованию. Выпускаемые каждый год доклады ISO о состо-
янии стандартов систем менеджмента в мире не содержат внутри 
себя какие-либо данные о риск-менеджменте, из-за чего оценить 
уровень зрелости систем управления рисками в организациях ока-
зывается на практике намного труднее. При этом, учитывая нали-
чие достаточного количества международных, отраслевых и нацио-
нальных стандартов в области управления рисками, можно сказать 
о том, что потребность в них существует, а также возможно их ак-
тивное использование организациями. Внедрение систем управ-
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ления рисками в общий процесс управления организацией может 
способствовать повышению эффективности и результативности 
управления рисками, соответствуя принципам ГОСТ Р ИСО 31000. 
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