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Рискозащищенность организации является критерием, зависящим от особенностей производственного процесса и экономических возможностей организации. При таком подходе уровень
рискозащищенности можно считать для целого ряда предприятий ключевым параметром конкурентоспособности. Следовательно, основываясь на количественной оценке уровня рисков по
каждому процессу, можно определить группу рисков, работа над которыми существенно снизит
потери денежных средств. В материалах статьи представлены результаты анализа рисков, модель
интегрированной системы менеджмента и матрица вероятностных затрат.
Ключевые слова: рискозащищенность, матрица вероятностных затрат, конкурентоспособность,
интегрированная система менеджмента.

где x — денежные средства, f(x) — вероятность возникновения потерь денежных средств, a — математическое ожидание,  — среднее квадратичное
отклонение.
Кривая нормального распределения f(x) приведена на рис. 1.
Мы можем использовать линейную аппроксимацию кумулятивной кривой нормального
распределения и показать ее как линейную
зависимость каждого риска от затрат, которые
организация может понести для устранение этого
риска (рис. 2) [9 – 11].
Поэтому, зная величину риска и затрат, связанных с этим риском, можно рассчитать уровень
риска (R) процесса организации следующим
способом:

Для управления рисками и определения возможных причины их возникновения в организации в соответствии с ГОСТ Р 51901.1-2002 и ГОСТ
Р 51814.2-2001 вычисляется приоритетное число
рисков (ПЧР) по модели 1 [1 -4]. Критерии для
оценки приоритетного числа рисков в интегрированной системе менеджмента использованы и
доработаны с учетом ГОСТ Р 51814.2001:
ПЧР = S . O . D,
(1)
где S – оценка значимости последствия риска,
O – оценка частоты риска, выраженная в баллах,
D – оценка возможности обнаружения риска, выраженная в баллах.
Знание индекса ПЧР поделенные на 1000 позволит рассчитать риск в привычном виде:
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Нормальный закон распределения позволяет
определить зависимость каждого риска и суммы
денежных средств, которые организация затратит на устранение последствий. Нормальным
называется распределение вероятностей непрерывной случайной величины, которое описывается плотностью вероятности [5- 8]:
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где RЗ – уровень риска процесса, рi – вероятность
возникновения риска, Зi – затраты денежных
средств по процессу.
Но необходимо отметить, что должны выполнятся условия:  Зi ≤ П (прибыли); Зi  0; R  0 [3].
Реализация данного подхода позволяет
представить полученные значения ожидаемых
затрат и рисков в виде матрицы (таблица 1). В
ней по вертикали фиксируются технологические
операции производства (на основе действующей
маршрутной карты), по горизонтали – виды
менеджмента, по которым, в последствии, оцениваются риски операций [12 – 14]. Анализируя
данную таблицу, заполненную численными значениями затрат и их рисков, определяют, с одной
стороны, суммарный уровень ожидаемых затрат
и уровень риска по каждой технологической операции (входной контроль сырья, производство и
т.п.), с другой – суммарный уровень ожидаемых
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Рис. 1. Кривая нормального распределения

Рис. 2. Зависимость потери денежных средств от величины вероятности риска
рованной деятельности по руководству предприятием применительно к качеству, охране
окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности, процессам производства
автокомпонентов и автомобилей (требования
стандарта серии ISO/TS 16949) с всесторонней
оценкой рисков, и функционирующая как единое
целое. Новая система управления, построенная на
основе ИСМ с применением методологии PAS 99,
позволит не разделять показатели качества, экологические и социальные аспекты. Всесторонняя
оценка рисков позволит выделить опасные факторы и риски, которые наносят существенный
ущерб процессам предприятия, тем самым, подрывая его устойчивость.
Рассмотрев основные этапы деятельности
предприятия, можно сделать вывод, что на каждом из них существуют определенные риски в
области качества, экологические и социальные
риски (табл. 3) [16].
Так как структура спецификации PAS 99 направлена не только на интеграцию стандартов,
но и учитывает возможность преобразования

затрат и уровень риска по каждому виду менеджмента (качества, экологии, безопасности труда).
Количественная оценка уровня рисков по каждой
операции и виду менеджмента позволяет определить риски, работа над которыми существенно
снизит суммарные потери денежных средств [15].
Управление рисками осуществляется по принципу Парето (20/80), суть которого в том, что «20
% усилий дают 80 % результата, а остальные 80 %
усилий — лишь 20 % результата» [16]. Правильно
выбрав минимум самых важных рисков, которые
могут возникнуть, можно быстро получить значительную часть от планируемого полного результата. Следовательно, основываясь на количественной оценке уровня рисков по каждому процессу,
определяют группу рисков, работа над которыми
существенно снизит потери денежных средств.
Разработанная методика оценки уровня рисков
процессов на примере процесса производства
позволяет определить эффективность принятых
методов по снижению частоты появления рисков.
В связи с этим можно дополнить определение
ИСМ – это объединенная система скоордини32
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Таблица 1. Матрица вероятностных затрат и уровни их риска
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Таблица 1. Матрица вероятностных затрат и уровни их риска (окончание)
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Рис. 3. Модель функционирования ИСМ с учетом критериев риска

Рис. 4. Схема взаимодействия процессов СМК ООО «Компания СИС»
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Таблица 2. Процессы интегрированной системы менеджмента производства пластмассовых изделий
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Таблица 2. Процессы интегрированной системы менеджмента производства пластмассовых изделий
(окончание)

всей системы менеджмента в соответствии с
циклом PDCA, целесообразно создавать карты
производственных процессов, в которых отражена интеграция качественных, экологических
и социальных показателей.
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Protection against the risk of the organization is a criterion depending on the manufacturing process
and the economic capacity of the organization. With this approach, protection against the risk level can
be considered for a number of key enterprises competitive parameter. Therefore, based on a quantitative
assessment of the level of risk for each process, you can determine the risk group, work on which will
significantly reduce cash losses. The materials of the article presents the results of the risk analysis, the
model of an integrated management system and the matrix of probability costs.
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