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ISO 9001:2008
п.8.5.3. «Предупреждающие действия» 

необходимость определения действий по устранению 
причин потенциальных несоответствий в целях 
предупреждения их возникновения.

ISO 9001:2015. Риск-менеджмент

ISO 9001:2015
п.0.3.3 «Риск-ориентированное мышление»

….чтобы соответствовать требованиям 
международного стандарта, организации 
необходимо планировать и осуществлять 
действия в ответ на риски и возможности.

ISO 9001:2008
п.8.5.3. «Предупреждающие действия» 

необходимость определения действий по устранению 
причин потенциальных несоответствий в целях 
предупреждения их возникновения.

• ISO 9001:2015 - слово риск 
упоминается 50 раз;

• ISO 9001:2015 (0.1; 0.3; 0.3.3;

5.1; 5.1.2; 6.1; 4.4.1

• 4.4.1 Система менеджмента качества и ее 
процессы.                                                 
«Организация должна определить процессы 
необходимые для системы менеджмента 
качества, а также:

….. учесть риски и возможности….»

Риск ориентированное мышление

Риск – влияние неопределенности на 
ожидаемый результат.

Риск выражается, как комбинация последствий 
события и вероятности его возникновения.  

Определяем контекст, т.е.
условия (внутренние/внешние факторы), 
влияющие на стабильную деятельность

п.4.1

• продукция/услуги;
• закупки материалов, услуг;
• оборудование; 
• учредители;
• акционеры;
• потребительский спрос;
• персонал организации;
• инвестиционный климат;
• кредиты;
• общественное мнение;
• законодательство;
• конкуренция;
и другие.

ими могут быть :
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Определяем контекст, т.е.
условия (внутренние/внешние факторы), 
влияющие на стабильную деятельность

Выявляем риски от влияющих факторов

п.4.1

п.6.1.1

٧

?
ISO 31010:2009 «Управление рисками: 

методология оценки рисков».

«Сверху вниз»
(Анализ контекста по методу Майкла Портера, 

SWOT-анализа и др.)

Выявление риска

«Снизу вверх»
Риски, связанные с конкретными угрозами.
(при планировании процесса (8.1), анализа 

контракта, проекта) 

Методы идентификации рисков

Мозговой штурм 
(сверху в низ) 

Этап 1:
Члены рабочей группы высказывают идеи без
доказательств и объяснений

Запрещается обсуждение и особенно критика

Этап 2:

Анализируются предложенные идеи на
предмет содержания в них рациональных
соображений.

Методика SWIFT (что если?)
«снизу вверх»

Модератором формулируются вопросы: 

«Что, если…?»
«Что случится, если…?», 
«Может ли кто-то или что-то…», 

+ наводящее слово или предмет

Целью является побуждение группы 
изучить возможные сценарии, их причины, 
последствия и их воздействия.  
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Определяем контекст, т.е.
условия (внутренние/внешние факторы), 
влияющие на стабильную деятельность

Выявляем риски от влияющих факторов

п.4.1

п.6.1.1

Например, ПО ПЕРСОНАЛУ: 
К чему приведет высокая текучесть рабочего персонала? 

- может вызвать отвлечение значительных человеческих, 
временных и материальных ресурсов, связанных с 
поиском, обучением, переобучением персонала.

٧ Определяем контекст, т.е.
условия (внутренние/внешние факторы), 
влияющие на стабильную деятельность

Выявляем риски от влияющих факторов

п.4.1

п.6.1.1

Например, ПО КОНКУРЕНЦИИ: 
Что произойдет, если появиться новый конкурент в 
регионе? 
– может грозить снижением цен на готовую продукцию.

٧

٧

Метод RIR
Risk identification report 

(отчет по обнаруженному риску)

Протокол предложения по улучшению
CERT ACADEMY GROUP Дата:

«____»__________201__г.

Где выявлено:
Кем Выявлено:
Описание риска или потенциала для улучшения:

Причины:
Предложенное мероприятия:
Решение менеджера или руководства: Срок исполнения:

ISO 9001:2015 6.1.2. «Действия в отношении рисков 
и возможностей, должны быть пропорциональны 
их потенциальному влиянию»

Вероятность появления:
- раз в месяц – 3 балла 
- раз в квартал – 2 балла
- раз в год – 1 балл

Тяжесть возможных последствий:
- полная остановка производства – 3 балла
- пристановка производства – 2 балла
- замена на другое сырье без остановки -1 
балл 

Событие: задержка поставок крышек 
«ABC» со стороны поставщика

Вероятность появления:
- раз в месяц – 3 балла 
- раз в квартал – 2 балла
- раз в год – 1 балл

Тяжесть возможных последствий:
- полная остановка производства – 3 балла
- пристановка производства – 2 балла
- замена на другое сырье без остановки -1 балл 

Последствия

Вероятность

3
высокая

2
средняя

1
низкая

3
тяжелые

9

2
средние

2

1
легкие

3

4

3

6

6

1

2

SWOT – анализ 

ОЦЕНКА РИСКА ОТ ДАННОГО СОБЫТИЯ 
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Определяем контекст, т.е.
условия (внутренние/внешние факторы), 
влияющие на стабильную деятельность

Выявляем риски от влияющих факторов

Определяем мероприятия 
по снижению рисков и 

внедряем их в процессы СМК

п.4.1

п.6.1.1

п.6.1.2

٧

٧

?

Влияющие 
факторы

Влияния 
(риск)

Мероприятия по снижению 
влияния (риска)

Закупки Остановка 
производства 
из-за 
отсутствия 
сырья

1. складскому хозяйству иметь минимальный запас сырья;
2. отделу снабжения заключить договора намерений с 
альтернативными поставщиками;
3. технологам разработать технологию производства из 
другого сырья

Персонал Большие 
затраты из-за 
высокой 
текучести 
персонала

1.заключить договор с кадровым агентством на постоянное 
обеспечение кадровым резервом;
2.отделу кадров иметь минимум по два кандидата на 
«дефицитные» специальности;
3. разработать механизм мотивации для освоивших смежные 
профессии

Конкуренция Падение роста 
продаж
из-за 
появления 
нового 
конкурента

1.отделу снабжения начать переговоры с поставщиками на 
предмет предоставления скидок на сырье и материалы; 
2.отделу маркетинга провести переговоры с клиентами на 
предмет переоформления договоров на более долгосрочный 
период;
3. освоить новые виды продукции

Кредиты Возможная 
нехватка 
средств из-за 
возврата 
кредита

1.финансовому отделу определить мероприятия по снижению 
дебиторской задолженности;
2.отделу продаж увеличить количество договоров на условиях 
предоплаты;
3.отделу снабжения проработать варианты других форм 
расчетов в поставщиками.

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ И УЛУЧШЕНИЙКОНТЕКСТ

Определяем контекст, т.е.
условия (внутренние/внешние факторы), 
влияющие на стабильную деятельность

Выявляем риски от влияющих факторов

Определяем мероприятия 
по снижению рисков и 

внедряем их в процессы СМК

п.4.1

п.6.1.1

п.6.1.2

٧

٧

٧Определяем мероприятия 
по снижению рисков и

внедряем их в процессы СМК
ISO 9001:2008

п.8.5.3

ISO 9001:2008
п.8.5.3. «Предупреждающие действия» 

необходимость определения действий по устранению 
причин потенциальных несоответствий в целях 
предупреждения их возникновения.

ISO 9001:2008
п.8.5.3. «Предупреждающие действия» 

необходимость определения действий по устранению 
причин потенциальных несоответствий в целях 
предупреждения их возникновения.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 
философия 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 


