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Чтобы управлять проектом, 

достаточно управлять его рисками
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Затрачивается большое количество времени на 
анализ рисков

Нечитаемые карты оценки рисков

Отсутствие прослеживаемости добавления новых 
рисков

Низкая заинтересованность и вовлеченность 
руководителей в процесс управлении рисками

Недостатки действующей процедуры анализа рисков
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Потери за 2018 год

Командировочные расходы – 950 737,11 руб.

Затраты на оплату труда – 539 598,46 руб.

Утилизация труб – 2 279 447,33 руб.

Возврат продукции в адрес ПАО «СТЗ» – 323 
271,00 руб.

Другие затраты по уведомлениям – 122 424,06 руб.

ИТОГО: 4 215 477,96 руб. 
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ЗАДАЧИ:

Анализ недостатков 
существующей 

системы

Проведение опроса 
среди пользователей 
системы и обработка 

данных

Разработка и 
формирование 

перечня улучшений по 
работе в системе

ЦЕЛЬ:

Повышение уровня вовлеченности и заинтересованности 
руководителей в процесс управления рисками
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Цифровизация карты оценки рисков процесса «Организация 

производства и хранения бесшовных труб» 2019г.
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Цифровизация карты оценки рисков процесса «Организация 

производства и хранения бесшовных труб» 2019г.
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Форма СТО ИСМ 08.02-Ф.03

Форма карты оценки рисков процесса «Организация производства и хранения бесшовных труб" на 2019 год

№ 

п/п
Описание риска

Факторы (причины) 

возникновения риска

Процессы, в 

которых 

возникают 

факторы риска

Вероятност

ь 

возникнове

ния, %

Тяжесть 

негативных 

последствий,

балл

Уровень 

риска

Степень значимости 

риска

Действия в отношении рисков

Существующие 

меры управления

Дополнительные 

меры управления 

(мероприятия) / 

сроки выполнения

Ответственн

ость 

(владельцы 

процессов) 

за 

выполнение 

мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Риски, связанные с невыполнением установленных целевых показателей Процесса (целей КСМК)

1

1. Увеличение количества 

несоответствующей продукции.

(невыполнение цели 1.4 "уменьшение 

количества несоответствующей 

продукции, поставленной потребителю 

текущего года к предыдущему ")

Наличие дефектов на 

внутренней 

поверхности труб.

Производство 

труб
35 8 2,8 Приемлемый

Соблюдение 

необходимых НТД

Повреждения при 

транспортных 

операциях

Производство и 

отгрузка труб
35 8 2,8 Приемлемый

2

3 2. Снижение выхода ЦП, ЦПП

(невыполнение цели 1.3 "повышение 

качества производимой продукции")

Попутная продукция Производство 

труб 
30 9 2,7 Приемлемый Соблюдение 

необходимых НТД

Пьянков А.Г.

4
Окончательный брак

30 9 2,7 Приемлемый

5

3. Невыполнение программы отгрузки  

(невыполнение цели 1.7 "увеличение 

объема производства")

Невыполнение 

качественных 

показателей ЦП и ЦПП

Производство 

труб на стане 

FQM 40 7 2,8 Приемлемый

Проведение ППР 

и профилактики

Пьянков А.Г.

6
4. Увеличение простоев оборудования 

(невыполнение цели 1.7 "снижение 

простоев на 1% по отношению к 

2018г.")

Выход из сторя

энергооборудования

Производство 

труб 35 9 3,15 Значимый
Проведение ППР 

и профилактики

Елькин А.Н.

Выход из строя 

механооборудования7 30 9 2,7 Приемлемый
Проведение ППР 

и профилактики

Ломакин А.В.

16

Карта оценки рисков процесса «Организация производства и 

хранения бесшовных труб» 2019г.



9

Затраты

«Тепловая карта рисков» – 268 800,00 руб.

Поле категории рисков, группировка при экспорте в 
Excel, подкрашивание ячеек степени значимости –
115 200,00 руб.

Раскрашивание новых (не мониторившихся ранее) 
факторов риска - 38 400,00 руб.

Итого: 422 400, 00 руб
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Обновленный 
модуль 
«Менеджмент 
рисков КСМК»

Прослеживаемость добавления новых рисков

Автоматизация процесса управления

Удобство анализа рисков

Прослеживаемость изменения существующих рисков

Простота пользования

Виузализация
карты оценки 
рисков

Оперативность принятия решений

Наглядная демонстрация ситуации с рисками в 
подразделении

Простота оценки рисков на начальном этапе

Итоги проекта



WWW.TMK-GROUP.COM

Спасибо за внимание!
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Для служебного пользования
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Никакие заверения и гарантии (выраженные или предполагаемые) не могут быть сделаны, и никакие решения не могут быть приняты, основываясь на том, что информация, содержащаяся в 

настоящем документе, является справедливой, точной и полной, и, соответственно, ни Компания, ни какой-либо из ее акционеров или дочерних обществ, ни какое-либо должностное лицо или 

сотрудник вышеуказанных лиц не несут никакой ответственности, прямо или косвенно вытекающей из применения данной презентации. Данная презентация содержит определенные утверждения, 

которые могут нести известные и неизвестные риски, неопределенности и другие факторы, которые могут оказывать влияние на определенные результаты Компании, достижение которых может 

существенно отличаться от каких-либо результатов, основанных на таких утверждениях. ПАО «ТМК» не несет никакой ответственности за обновление таких утверждений, независимо от того, 

является ли оно результатом появления новой информации, будущих событий или др.

Настоящая презентация содержит статистические и другие данные по производству ПАО «ТМК», включая информацию о занимаемой доле рынка, которая была получена как из внешних, так и из 

внутренних источников. Маркетинговая информация и промышленные данные являются нестабильными и не всегда точно отражают условия рынка. ПАО «ТМК» не проводило независимую 

проверку маркетинговой информации и промышленных данных, полученных из внешних источников. Маркетинговая информация и промышленные данные, полученные ПАО «ТМК» из внутренних 

источников, не проверялись независимыми экспертами, и ПАО «ТМК» не может гарантировать, что третьей стороной были бы получены аналогичные результаты.


