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Что озночает “ очень хорошее” управление рисками?
Где находится Ваше предприятие?

1. Знает ли предприятие свои главные риски?
– Где они находятся в структуре предприятия?
– Которые из них самые критические для предприятия?

2. Какая у предприятия система и культура управления
рисками?
– Эфективна ли она введена на предприятии? Идентифицирует и
оценивает ли существующая система все риски?

– Эфективна ли она? (ограничивает ли и уменьшает издержки?)

3. Разумно ли расходуются страховые премии?
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Что дает Risk Focus?

Возможность быстро достичь улучшения
процесса по управлению рисками

Risk Focus включает в себя:

идентификацию главных рисков предприятия

группирование рисков по приоритетам

оценку существующего контроля за рисками

сравнение существующей системы по управлением
рисками

рекомендации по разработке плана работы с рисками

возможность применения страхования
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Что дает Risk Focus? (прод.)

Выявление и оценка рисков предприятия по
единой системе

Риски задокументированы (данный
документ можно предявить
заинтересованным сторонам)

Доказательство того, что риск существует и
насколько велико его влияние на
предприятие
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Описание процесса

1 этап: 
Сбор информации

2 этап: 
Подготовка к семинару

3 этап: 
Рабочий cеминар

4 этап: 
Анализ данных и подготовка отчёта

5 этап: 
Презентация результатов работы

Marsh
Предприятие и Marsh
Дальнейшие действия Введение

Контроль выявленных рисков, 
Усовершенствование программы

по контролю за рисками
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В каком виде проходит рабочий семинар?

“Brainstorming” с использованием наводящих
вопросов по 9 категориям бизнеса:

1. Ущерб активами

2. Ошибки в соответствии законодательству

3. Общее управление

4. Травмы персонала

5. Загразнение окружающей среды

6. Влияние изменений на бизнес

7. Финансы

8. Продукты / услуги

9. Технологии и ИТ
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Результат
Документ - отчет
обобщение результатов;
список главных 20 рисков по
приоритетам;
список не застрахованных
рисков;
список идентифицированных
рисков со слабым контролем;
оценка существующей системы
управление рисками и её
сравнение;
план работы по улучшению
существующей системы
управления рисками;
методологию качественной
оценки рисков (вероятность, 
влияние, контроль).
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Результат
Презентация для высшего руководства
оценка существующей практики и
культуры управления рисками;

матрица качественного анализа
рисков;

распределение рисков по
категориям бизнеса;

20 главных рисков;

подлежащие страхованию риски;

план действий по улучшению;

рекомендуемые действия;

рекомендации для дальнейший
деятельности
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Fire prevention-regulation
Smoking only in designated areas
Hot works 
Regulations in grain elevators
Business Continuity Management
Crisis Management/Emergency response
Business recovery
HR Management
Work safety and health care
Change Management
Professional services
Agreements review 
EU directive and LV regulations review
Lobbing
Financial Management
Cash Flow planning
Business Process
Quality process improvements
Purchasing process transparency
Adequate controls implementation

1.025 Fire in storage area
1.021 Explosion (from electricity) in grain 

elevator or mill
1.010 Damage to client’s
1.023 Grains self-ignition in elevators
1.071 Mill (wheat) Machinery Breakdown
6.080 Acquisition risk
6.060 Competitor activities
4.060 Staff injury risk
2.010 Allegation of a breach of legal obligation
4.130 Employer’s risk
2.090 Agreement risk
6.050 Political risk
3.090 Blowout’s in labour costs
7.060 Credit rate increase (Interbank rates) 
7.080 Cash Flow risk
7.130 Failure of product price
8.070 Loss of market share
6.070 Loss of Key client
2.030 Employees dishonesty
7.040 Employees fraud risk

RISK FOCUS результат

Список рисков
по приоритетам

Разработанный план работы с рисками
ИЗБЕЖАНИЕ СНИЖЕНИЕ СНИЖЕНИЕ ПЕРЕДАЧА

И ПЕРЕДАЧА

Внедрение

Непрерывное наблюдение
и усовершенствование

Обзор
системы

управления
рисками

Упрочнение
слабых
областей
системы

Существующий
контроль
адекватен?

Риск
застрахован /  
частично?

Да

Нет

Да



MARSH

Marsh Latvia проэкты по Risk Focus



Спасибо за внимание!
Ваши вопросы?

Тел:   + (371) 7 095 095
Факс: + (371) 7 095 096
Viesturs.Upitis@marsh.com
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