
 

Основные  элементы системы управления рисками промышленных предприятий 

 

 

31 

В условиях неопределенности и усиливаю-

щейся конкуренции задачи снижения рисков и 

повышения эффективности деятельности пред-

приятий становятся все более актуальными для 

современной экономики. Анализу этих задач 

посвящены многочисленные публикации отече-

ственных и зарубежных авторов.  

В данной работе рассмотрены некоторые 

подходы к управлению рисками современных 

промышленных предприятий. Для измерения 

риска и его оценки обычно используется мате-

матический аппарат теории вероятностей и ма-

тематической статистики, связанный с анализом 

таких числовых характеристик, как дисперсия, 

стандартное отклонение, ковариация и коэффи-

циент вариации определенных экономических 

показателей, рассматриваемых как случайные 

величины [1; 2]. В условиях объективного су-

ществования риска и связанных с ним финансо-

вых, моральных и других потерь возникает по-

требность в определенном механизме, который  

позволил бы наилучшим из возможных спосо-

бов с точки зрения поставленных предприятием 

целей учитывать риск при принятии и реализа-

ции хозяйственных решений. 

Таким механизмом является система управ-

ления риском, которая строится на основе из-

вестных общих принципов системного анализа 

и в то же время должна быть конкретной для 

каждого предприятия, учитывающей специфику 

его хозяйственной деятельности. Система 

управления рисками на современном предприя-

тии характеризуется способностью к постоян-

ному модифицированию с применением ком-

плекса методов управления. В целом система 

управления риском состоит из двух подсистем: 

управляемой подсистемы (объекта управления) 

и управляющей подсистемы (субъекта управле-

ния). 

В системе управления риском объектом 

управления являются производственные риски, 

рисковые вложения капитала и экономические 

отношения между хозяйствующими субъектами 

в процессе производства и реализации продук-

ции. 

Субъектом управления в системе управления 

риском является специальная группа людей, 

которая посредством различных приемов и спо-

собов управления, включающих современные 

информационные и коммуникационные техно-

логии, осуществляет целенаправленное воздей-

ствие на объект управления.  

Одними из основных методов управления 

рисками промышленных предприятий является 

страхование и самострахование (за исключени-

ем группы нестрахуемых рисков). В данной 

сфере крайне важен обоснованный выбор стра-

ховой компании с учетом комплекса экономи-

ческих и правовых аспектов [3; 4]. 

На наш взгляд, более гибкой (не исключаю-

щей страхования) является система самострахо-

вания (резервирования), к основным элементам 

которой прежде всего следует отнести форми-

рование складских запасов сырьевых материа-

лов и комплектующих элементов, а также ре-

зервирование элементов производственных 

технических систем [5]. 

В первом случае рассматривается многокри-

териальная оптимизационная задача с учетом 

вероятности регулярности кооперированных 

поставок, где определятся резервный объем 

складских запасов,  минимизирующий риск 

снижения объемов или остановки производства, 

связанный с данным фактором. 
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Во втором случае используются методы тео-

рии надежности с целью оптимизации резерви-

рования элементов производственной системы 

[5]. Здесь вероятность безотказной работы  си-

стемы за время t при последовательном соеди-

нении элементов определяется функцией 

надежности  f(t), учитывающей интенсивность 

отказов. При определенной функции  надежно-

сти  f повышение надежности системы в целом 

возможно за счет параллельного подключения 

резервных элементов.  

Рассмотрим систему, состоящую из n основ-

ных и r резервных элементов. Пусть  k (k ≤ n)  

число работоспособных элементов – случайная 

величина, для которой справедливо распреде-

ление Бернулли. Тогда, при заданном уровне 

надежности, можно определить наивероятней-

шее число работоспособных элементов системы  

k*  и, соответственно, наивероятнейшее (опти-

мальное) число резервных  элементов  r* (r* =  

= n – k*). Например, задавая функцию надежно-

сти на уровне 0.9 для системы из n=10 однород-

ных элементов, получим оптимальное (миними-

зирующее риск) число резервных элементов r = 

1; для системы из n = 50 элементов r = 6. 

В любом случае резервирование (самостра-

хование) неизбежно приводит к определенному 

увеличению стоимости средств производства; и 

в целом близкий к оптимальному уровень ре-

зервирования может быть определен исходя из 

комплексного анализа технико-экономических 

характеристик производственной системы как 

подсистемы конкретного промышленного 

предприятия. Необходимо учитывать, что со-

здание специальных резервных фондов (фондов 

самострахования)  вызывает перераспределение 

текущих и ожидаемых финансовых потоков  

внутри предприятия, вследствие чего происхо-

дит недоинвестирование  производства  и поте-

ря части возможной прибыли. С другой сторо-

ны, в определенный период времени  возможно 

использование фондов самострахования для 

компенсации  убытков  при появлении риско-

вых (страховых) случаев. 

Функционирование современных высоко-

технологичных роботизированных предприя-

тий, несомненно, предполагает наличие эффек-

тивных автоматизированных систем управления 

(АСУ) предприятием, где все компоненты 

управления (затратами, производством, реали-

зацией) рассматриваются как взаимосвязанные 

и составляют единую цепочку (систему).  Для 

подобных производственных комплексов 

наиболее эффективным способом оценки рис-

ков и управления рисками является имитацион-

ное моделирование на основе информационных 

технологий и базы данных АСУ (ERP). Исполь-

зуя соответствующее программное обеспече-

ние, можно варьировать параметры на входе 

системы, создавая ряд прогнозных сценариев, 

направленных на выявление факторов риска,  

дополнительных способов снижения риска, 

оценки и снижения допустимого уровня риска. 

Имитационное моделирование включает в себя 

следующие основные этапы: 

– разработка экономико-математической мо-

дели;  

– определение числа и диапазона варьирова-

ния факторных    показателей;  

– определение характеристик распределения 

вероятностей   показателей;  

– многократное проведение имитаций;  

– анализ полученных результатов, формули-

ровка выводов,   рекомендаций.  

Следует учитывать, что для наукоемких, ин-

тенсивно развивающихся отраслей (например, 

для микроэлектроники) целесообразно несколько 

раз в год пересматривать прогнозные сценарии с 

учетом результатов научных разработок, новей-

шей информации о спросе и характеристиках 

продукции, т.е. разрабатывать скользящие про-

гнозы. Такие инновационные предприятия, ис-

пользующие инновации в системе производства 

и управления, характеризуются повышенной 

ожидаемой прибылью и повышенным риском в 

период внедрения результатов НИОКР. 

Любая модель или концепция эффективной 

работы и управления рисками современных вы-

сокотехнологичных предприятий, как гибких и 

устойчивых систем, должна включать в себя 

структурный и личностный аспекты. Относи-

тельно последнего следует подчеркнуть, что 

кроме необходимости высокого профессиона-

лизма, личностный аспект представляет собой 

стимулирование способности и готовности ра-

ботника к принятию и поддержке процесса соот-

ветствующих изменений. Это подразумевает 

полное и правильное усвоение необходимой ин-

формации, наличие  организационной способно-

сти к устранению неопределенности, организа-

ционное новаторство, наличие организационной 

способности к принятию риска, умение работать 

в команде профессионалов, реализующей кон-

кретные производственные цели в условиях от-

ветственности, сотрудничества и доверия.  
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