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Согласно ГОСТ ИСО 31000–2010, менеджмент риска или риск-менеджмент 

(risk management) это скоординированные действия по управлению организа-

цией с учетом риска. Под риском в свою очередь предполагается влияние не-

определенностей на цели [1, с. 5]. 

Значение риск-менеджмента трудно переоценить. Осуществление любого 

вида предпринимательской деятельности в той или иной степени связано с опре-

деленным уровнем риска. В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации предпринимательская деятельность – это самостоятельная, осу-

ществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое полу-

чение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения ра-

бот, оказания услуг. Основными видами предпринимательской деятельности яв-
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ляются производственная (производство товаров и услуг), коммерческая (реали-

зация товаров и услуг) и финансовая (управление финансовыми потоками). Об-

щим для всех видов деятельности является наличие риска, который в отечествен-

ной литературе носит также название предпринимательский риск. 

Риск-менеджмент также применяется в сфере государственного и муници-

пального управления. Использование корпоративной методологии риск-менедж-

мента в сфере государственного управления уже давно стало практикой в разви-

тых странах мира. Риск-менеджмент стал основой модернизации государствен-

ного управления Великобритании, Канады и Соединённых Штатов Америки. В 

Российской федерации введена дисциплина «Риск-менеджмент в государствен-

ном и муниципальном управлении» с целью подготовки бакалавров по специаль-

ности «Государственное и муниципальное управление», способных управлять 

рисками, владеющими специальными приемами и методами их оценки и ана-

лиза, а также умеющих применить их в практической работе. 

ОАО «РЖД» разработало стандарт под названием «Риск-менеджмент в ор-

ганизации обеспечения безопасности движения», который содержит требования 

к обеспечению безопасности движения и методические указания по реализации 

этих требований посредством применения риск-менеджмента. Методика распро-

страняется на все подразделения аппарата управления ОАО «РЖД», филиалы, 

дирекции, структурные подразделения, дочерние и зависимые общества [2]. 

Один из аспектов, который способен решать риск-менеджмент на объектах 

образовательной среды, такие, как высшие учебные заведения, -управление рис-

ками в финансовой сфере. С увеличивающейся конкуренцией на рынке образо-

вательных услуг все большую роль играют частные вузы. А значит, возрастает 

уровень требований к управлению в финансовом менеджменте. Доходная часть 

высшего учебного заведения в основном состоит из таких статей, как оплата за 

обучение учащимися, выигранные гранты по научным исследованиям, прави-
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тельственные трансферты по оплате учащихся за счет государства, а также обу-

стройству территорий и комплектации материальной базы. Однако при несба-

лансированном использовании данных ресурсов, возможны существенные про-

блемы в бесперебойном функционировании высшего учебного заведения. 

Таким образом, риск-менеджмент активно применяется как в предпринима-

тельской деятельности, так и в сферах предоставления государственных услуг, 

планирования хозяйственной деятельности, государственном и муниципальном 

управлении. 

Целью технических регламентов РФ является обеспечение требований без-

опасности при разработке (проектировании), изготовлении, монтаже, наладке, 

эксплуатации, хранении, транспортировании, реализации и утилизации в целях 

защиты жизни или здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, 

жизни и здоровья животных, предупреждения действий, вводящих в заблужде-

ние потребителей. Согласно ТР ТС 010–2011 «О безопасности машин и обору-

дования» резцы токарные с многогранными твердосплавными пластинами вхо-

дят в перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтвержде-

нию соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности машин и оборудования» в форме декларирования соответствия [4]. 

Рассмотрим применение риск-менеджмента в обеспечении безопасности резцов. 

В таблице 1 приведены возможные виды опасностей, связанные с эксплуа-

тацией резцов, описаны причины их возникновения, критические параметры и 

способы их контроля, применяемые на предприятии. Но для начала следует про-

яснить некоторые понятия, связанные с конструкцией резца. Резец состоит из 

державки и головки. Державка крепится в резцедержателе токарного станка. Она 

имеет квадратную или прямоугольную форму. Головка – это рабочая часть резца 

с кромками и плоскостями, которые заточены под определенными углами, что 

необходимо для обработки металлических заготовок различными способами. В 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

настоящей статье будут рассматриваться токарные резцы с механическим креп-

лением пластины. В отличие от припаянной или приваренной, она закрепляется 

в головке механическим способом [3, с. 123]. 

Рассматриваемое предприятие – ООО «Пумори – оснастка». 

Таблица 1 

Идентификация источников опасностей 

№ Опасность 
Возможные 

причины 

Критические 

параметры 
Виды контроля 

 Механического воздействия, вызванные: 

1 

Выбросом резца Крепление резца 

Сбой в работе 

станка 

Меньший диаметр 

резца 

Выходной сплошной 

2 

Выбросом 

стружки 

Конструкция пла-

стины 

Обрабатываемый 

материал 

Нарушение ТБ 

Соответствие кон-

струкции пла-

стины требова-

ниям технической 

документации 

Входной, не проверя-

ется 

 

Корректный вы-

бор пластины для 

работы 

Квалификация персо-

нала, не проверяется 

3 

Разрушением го-

ловки 

Материал 

Нагрузки 

Трещины 

Ме головки Входной, не проверя-

ется 

Отсутствие термо-

обработки 

Межоперационный, 

не проверяется 

Материал обраба-

тываемого изде-

лия 

Входной контроль, 

не проверяется 

Неверный выбор 

подачи и оборотов 

Квалификация персо-

нала, не проверяется 

Наличие трещин Выходной сплошной 

4 
Материал 

Нагрузки 

Ме пластины Входной, не проверя-

ется 
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Разрушением ре-

жущей кромки 

(пластины) 

Конструкция 

(углы резания) 

Материал обраба-

тываемого изде-

лия 

Входной, не проверя-

ется 

Окалины на обра-

батываемом изде-

лии 

Контролирует токарь 

в процессе работы 

Углы резания Межоперационный 

контроль, выбороч-

ный 

Неверный выбор 

подачи и оборотов 

Квалификация персо-

нала, не проверяется 

5 Вращением резца Нарушение ТБ   

6 

Уколом о резец Острые кромки 

резца 

Нарушение ТБ 

Наличие острых 

кромок резца 

Выходной сплошной 

 Химическое воздействие, вызванное 

7 

Химическим ок-

сидированием 

резца 

Некачественное 

покрытие 

Неверная техноло-

гия химического 

оксидирования 

Выходной, сплош-

ной: включает только 

осмотр внешнего 

вида резца Неправильный 

набор химических 

элементов 

 
Не промыты де-

тали 

 Воздействие шума, вызванное 

8 

Сжатым возду-

хом 

Необходимость 

очистки резцов 

Уровень шума Не контролируется 

Периодичность 

воздействия 

 

В таблице 2 рассмотрим вероятности возникновения риска вследствие от-

клонений критических параметров от нормального значения. Риски, влияние ко-

торых непредотвратимое, в таблице 2 не представлены. Итак, первый риск «вы-

броса резца» может произойти вследствие несоответствия диаметра резца требо-

ваниям технической документации. Вероятности возникновения риска приве-
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дены с использованием экспертного метода, путём опроса работников предпри-

ятия, так или иначе связанных с оценкой конкретного критического параметра. 

Тяжесть последствий приведена с использованием также экспертного метода, 

путём опроса токарей, применяющих резцы в своей работе. Уровень риска рас-

считывается путём перемножения вероятности возникновения риска на тяжесть 

последствий, а также в случае влияния на возникновение риска нескольких кри-

тических параметров, связанных логической связкой «ИЛИ» уровни риска скла-

дываются. Для всестороннего анализа и удобства в таблицу 2 дублируется ко-

лонка «Виды контроля», по сути являющаяся характеристикой применяемых на 

предприятии мер по устранению рисков. Стоимость применяемых мер оценива-

ется в баллах технологами предприятия, где 10 баллов – дорогостоящий метод 

контроля, 5 – средний, 1 – дешевый. 

Таблица 2 

Расчет уровня риска 

Риск 

№ 

Критические 

параметры 

Вероятность 

возникнове-

ния риска, 

(%) 

Тяжесть 

послед-

ствий, 

(%) 

Уровень 

риска, 

(%) 

Виды контроля 

Стоимость 

мер 

(балл) 

1 
Диаметр резца 

0,3 0,8 0,26 
Выходной 

сплошной 
10 

2 

Конструкция 

пластины 

0,1 

 
0,2 

0,04 

Входной, не 

проверяется 
1 

Выбор пла-

стины для ра-

боты 
0,1 0,2 

Обеспечива-

ется квалифи-

кацией персо-

нала 

1 

3 

Ме головки 
0,1 0,8 

0,608 

Входной, не 

проверяется 
1 

Термообра-

ботка 0,01 0,8 

Межопераци-

онный, не про-

веряется 

1 

Материал об-

рабатывае-

мого изделия 

0,1 0,8 

Входной, не 

проверяется 1 
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Выбор подачи 

и оборотов 
0,05 0,8 

Обеспечива-

ется квалифи-

кацией персо-

нала 

1 

Трещины в 

резце 
0,5 0,8 

Выходной 

сплошной 
5 

4 

Ме пластины 
0,1 0,8 

0,52 

Входной, не 

проверяется 
1 

Материал об-

рабатывае-

мого изделия 

0,1 

 
0,8 

Входной, не 

проверяется 1 

Окалины на 

обрабатывае-

мом изделии 
0,3 0,8 

Обеспечива-

ется квалифи-

кацией персо-

нала 

1 

Углы резания 

0,1 0,8 

Межопераци-

онный кон-

троль, выбо-

рочный 

5 

Выбор подачи 

и оборотов 
0,05 0,8 

Обеспечива-

ется квалифи-

кацией персо-

нала 

1 

6 
Острые 

кромки резца 
0,3 0,01 0,0003 

Выходной 

сплошной 
1 

7 

Технология 

химического 

оксидирова-

ния 

0,01 0,8 

0,066 

Выходной, 

сплошной: 

включает 

только осмотр 

внешнего вида 

резца 

1 

Набор хими-

ческих эле-

ментов хими-

ческого окси-

дирования 

0,01 0,8 1 

Не промыты 

детали 
0,1 0,5 1 
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Анализируя приведенную выше информацию, принимаем уровни риска, 

превышающие 20% – обязательными к применению мер. Такими рисками явля-

ются: №1 Риск выброса резца – 26%; №3 Риск разрушения державки – 61%; №4 

Риск разрушения режущей кромки – 52%. 

Таблица 3 

Анализ применяемых на предприятии мер 

Наименование 

риска 

Критические 

параметры 

риска 

Уровень 

риска до 

приня-

тия мер 

Виды контроля 

Уровень риска 

после принятия 

мер 

Стоимость 

мер (балл) 

Риск вы-

броса резца 

Диаметр 

резца 
0,26 

Выходной 

сплошной 
0,01 10 

Риск 

разрушения 

головки 

Ме дер-

жавки 

0,08 

Входной, не 

проверяется; 

принцип дове-

рия к поставщи-

кам 

0,01 

0,058 

1 

Термообра-

ботка 0,008 

Межоперацион-

ный, не прове-

ряется 

0,008 1 

Материал 

обрабатыва-

емого изде-

лия 

0,08 

Входной, не 

проверяется; 

принцип дове-

рия к поставщи-

кам 

0,01 1 

Выбор по-

дачи и обо-

ротов 

0,04 

Обеспечивается 

квалификацией 

персонала 

0,02 1 

Трещины в 

резце 
0,4 

Выходной 

сплошной 
0,01 5 

Риск 

разрушения 

режущей 

кромки 

Ме пла-

стины 

0,08 

Входной, не 

проверяется; 

принцип дове-

рия к поставщи-

кам 

0,01 0,17 1 
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Материал 

обрабатыва-

емого изде-

лия 

0,08 

Входной, не 

проверяется; 

принцип дове-

рия к поставщи-

кам 

0,01 

 
1 

Окалины на 

обрабатыва-

емом изде-

лии 

0,24 

Обеспечивается 

квалификацией 

персонала 
0,12 1 

Углы реза-

ния 0,08 

Межоперацион-

ный контроль, 

выборочный 

0,01 5 

Выбор по-

дачи и обо-

ротов 

0,04 

Обеспечивается 

квалификацией 

персонала 

0,02 1 

 

На предприятии реализуется принцип доверия к поставщикам, что подразу-

мевает сотрудничество с одними и теми же, проверенными поставщиками. Пер-

вое время продукция таких поставщиков подвергается входному контролю, но 

после подтверждения доверия, поставки не проверяются вовсе. Этот принцип 

позволяет значительно снизить риски и стоимость контроля. Слабое место пред-

ставляют собой риски, связанные с квалификацией персонала, применяющего 

резцы в своей работе. На данный момент на предприятии сложилась ситуация 

утечки квалифицированного рабочего персонала, позволяющая снижать уровни 

риска по этим критическим параметрам лишь вполовину. Тем не менее, благо-

даря применяемым мерам, уровни рисков снижаются до приемлемого уровня. 

Стоимость мер по устранению рисков, не превышающих уровень в 20%, 

везде составляет не более 1 балла, что говорит о гармоничности применяемых 

методов контроля и соответствии уровней риска стоимости мер по их устране-

нию. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

10     www.interactive-plus.ru 

Рекомендуется тщательнее относиться к квалификации персонала, связан-

ной с его подбором, обучением, системой наставничества и личной ответствен-

ностью. Повышение квалификации позволит уйти от сплошного контроля к вы-

борочному, снизить уровни риска и стоимость применяемых мер на их устране-

ние. 

Таким образом, благодаря риск-менеджменту можно говорить об эффектив-

ности системы контроля и обеспечения безопасности, используемой на предпри-

ятии. 
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