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Документальное оформление процесса управления рисками. 

Администрирование картотеки значимых рисков с помощью 

Excel 
 

Михаил А. Музыкин, ПОЛИСАН 

 

Оценка рисков для качества заключается в ответе на три вопроса: «Что может случиться?», 

«Насколько вероятно то, что это произойдет?» и «К чему это может привести?». Отвечая на эти 

вопросы можно идентифицировать известные и потенциальные опасности, а также провести их 

градацию на три категории «высокий риск», «умеренный риск» и «низкий риск». Ответ на 

дополнительный четвертый вопрос «Что я могу сделать?» позволит создать программу для 

удержания значимых рисков под контролем.  

Особенности процесса управления рисками в фармацевтической отрасли диктуют нам 

необходимость создания картотеки рисков для качества, с помощью которой можно легко 

получить доступ к необходимой информации. При отсутствии структурированной картотеки 

рисков управлять элементами с наиболее высокой вероятностью отказа, для которых проведены 

десятки оценок, становится трудновыполнимой задачей. В разное время и в разных ситуациях 

могут идентифицироваться риски, связанные с одним и тем же объектом (лекарственный 

препарат, процесс, оборудование и др.). Также как и разные объекты могут иметь подобные риски, 

а значит может возникать потребность для их группирования.  

Каждый значимый риск должен быть на учете, а все запланированные мероприятия для его 

минимизации требуют регулярного контроля, оценки и переоценки. 

Поддержание хорошей картотеки выгодно предприятиям и регуляторным органам. С ее 

помощью специалисты предприятия поддерживают постоянно обновляемую базу данных по 

элементам, имеющим высокую вероятность отказа (дефектов, отклонений); могут отслеживать 

периодичность (например, рутинные, регулярно повторяемые или разовые меры) и проводить 

мониторинг эффективности запланированных мероприятий по минимизации рисков; ускорять 

процесс переоценки всех значимых рисков при проведении годовых обзоров качества. В свою 

очередь, регуляторные органы получают доступ к хорошо структурированному перечню 

значимых рисков и связанных с ними мероприятий, что упрощает проверки в ходе инспекций.  

Назначение любой картотеки – упорядочение данных, которое позволяет организовать 

быстрый поиск информации. Информацию об объектах, при этом, часто хранят в виде отдельных 

текстовых документов (в печатном и/или электронном виде). Когда таких документов становится 

много начинают задумываться о системах электронного документооборота, с возможностью 

поиска, фильтрации и т.п. 

Такой подход несовершенен, поскольку требует покупки и отладки специального 

программного обеспечения (ПО), обучения сотрудников и т.д.  Более простое решение можно 

найти с использованием таких известных программ как MS Excel и MS Access.  

Первое, что необходимо понять – картотека должна представлять собой единую базу 

данных, каждая строка которой будет содержать данные об объекте. В таком виде данные 

воспринимать сложнее, это совсем не похоже на стандартный бланк (составленный по 

утвержденной форме). Но в том-то и дело, что из базы данных очень легко сделать экспорт, и 

распечатать данные об объекте на стандартном бланке, а вот сделать обратное – консолидировать 

информацию из разных документов с целью последующей сортировки или фильтрации – 

несоизмеримо сложнее. 

Какие возможности предлагает Excel? Во-первых, раз данные у нас представлены в 

табличном виде, мы можем осуществлять всевозможные расчёты: например, автоматически 

рассчитывать приоритетность риска (ПЧР) имея информацию о вероятности возникновения риска, 
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его тяжести и т.д., можно автоматически определять уровень риска с использованием стандартных 

шкал, можно автоматически определять дату следующей переоценки риска и т.д. 

Помимо расчётов возможна графическая визуализация – автоматическая окраска строк в 

зависимости от тяжести риска или, например, подкрашивание тех объектов, для которых наступил 

срок переоценки и т.п. 

Следующая важная возможность – сортировка и фильтрация информации – по одному или 

нескольким признакам, по цвету строки – возможны варианты. В таблицах Excel 2013 появился 

новый инструмент – Срез. Фактически, это тот же фильтр, но позволяющий графически 

визуализировать все параметры фильтрации, да и просто существенно облегчающий работу. 

Помимо сортировки и фильтрации Excel обладает и широкими аналитическими 

возможностями. Наиболее важный инструмент – сводная таблица. Что он может? Например, 

вывести данные, сгруппированные по подразделениям, по уровню риска, по ответственному лицу 

с подсчётом числа объектов или с вычислением доли критических рисков или по любому другому 

интересующему нас показателю. Инструмент также гибко настраивается, присутствуют срезы, а в 

Excel 2013 ещё и временная шкала – удобный фильтр по дате. 

Вышеуказанные инструменты позволяют гибко манипулировать информацией, 

анализировать её и выводить сводные данные в табличном виде при формировании отчетов или, 

например, в ходе подготовки обзора по качеству. 

При этом мы понимаем, что Excel установлен практически на любом компьютере и, если и 

требует обучения пользователя, то в минимальном объёме. 

Если размер базы превышает составляет десятки тысяч строк, следует задуматься о более 

продвинутом варианте – использованию Access. Данная программа входит не во все версии 

офисного пакета, поэтому возможно потребуется её покупка. Другое дело, что данное приложение 

совершенно не обязательно устанавливать на каждом компьютере. Файл-обработчик можно 

сделать и в Excel, а затем подключиться к базе - делается это буквально парой нажатий кнопки 

мыши. 

Таким образом, использование Excel или связки Excel+Access позволяет не только 

правильно организовать данные, но и получить много полезной аналитической информации без 

приобретения дополнительного ПО и с минимальными время- и трудозатратами. 

 

- КОНЕЦ - 


