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В российской экономической науке проблему оценки риска
предлагается решать с использованием аппарата программирования,
имитационного моделирования, теории вероятностей и математической
статистики. На практике применение указанных методов широко не
используется из-за отсутствия необходимой квалификации специалистов и
недостатка информации.
Процедура оценки риска является одним из важных этапов процесса
управления рисками.
К

сожалению,

не

разработана

пригодная

для

различных

теоретических и практических случаев формализация, позволяющая
корректно исчислять обобщенный показатель риска.
Наибольшее распространение при оценке риска инвестиционных
проектов (особенно производственных инвестиций) получили такие
количественные

методы,

чувствительности

(метод

как:

статистический

вариации

параметров);

метод;
метод

анализ
проверки

устойчивости (расчета критических точек); метод сценариев (метод
формализованного

описания
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моделирование (метод статистических испытаний, метод Монте–Карло);
метод корректировки ставки дисконтирования.
Изучив

имеющийся

опыт

использования

информационных

технологий для оценки рисков, мы предприняли попытку решить задачу
автоматизации процесса оценки риска в условиях организации.
С

этой

целью

нами

количественные

методы

статистический,

экспертный,

были

оценки

рассмотрены

существующие

предпринимательских

анализа

целесообразности

рисков:
затрат,

аналитический, метод аналогий.
Нами

был

выбран

статистический

метод

оценки

рисков.

Статистический метод базируется на анализе подобных ситуаций в
прошлом. Он основан на вычислении частоты наступления событий.
Изучается статистика имевших место потерь и прибылей, полученных в
результате

осуществления

аналогичных

проектов,

устанавливаются

величина и частотность получения некоторого показателя и на этой основе
составляется прогноз на будущее. Требует значительного массива данных.
Смысл метода заключается в оценке степени отклонения потока
денежных средств для данного инвестиционного проекта от ожидаемого.
Чем больше отклонение, тем более рискованным считается проект.
Целью нашего исследования является повышение качества оценки
рисков на основе автоматизации процедуры анализа проектов.
Для достижения поставленной цели нами была разработана база
данных на СУБД Access для хранения, обработки, редактирования и
анализа данных по расчетам рисков различных проектов.
На рисунке 1 приведена даталогическая модель.
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Рисунок 1 – Даталогическая модель для предлагаемого программного
модуля
Всего в базе представлено 12 таблиц: проекты, заявки, инициаторы,
пользователи, доходы, расходы, плановые показатели, фактические
показатели, вероятностные показатели, рыночные факторы, результаты,
отрасли).
При запуске программы необходимо пройти авторизацию. По
умолчанию пароль admin, имя – admin.
На рисунке 2 представлена главная форма. Слева расположены
созданные проекты, справа – приложения по проекту.
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Первая закладка – заявка. На ней расположены: номер заявки, дата
внесения, описание, место, дата начала проекта, размер кап. вложений,
срок окупаемости в месяцах, наличие производственных площадей.

Рисунок 2 – Главная форма
Следующая закладка – инициатор проекта (рисунок 3). На ней
находится вся необходимая информация об инициаторе (паспорт, ИНН,
адрес и др.).

http://ej.kubagro.ru/2014/04/pdf/12.pdf
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Рисунок 3 – Закладка «Инициатор проекта»
В закладке на рисунке 4 представлены – экономические показатели
(по бизнес–плану) и расчетные исходя из инфляции требуемой нормы
прибыли и годовой барьерной ставки.

Рисунок 4 – Закладка «Экономические показатели»
Следующая закладка – статистические показатели (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Закладка «Статистические показатели»

По проекту мы получаем среднее ожидаемое значение по каждому
типу исхода, показатель вариации и коэффициент вариации. Чем ниже
показатель вариации, тем меньше уровень риска.
Также можно получить детализацию по вложениям и доходам от
вложений по месяцам (рисунок 6, 7).
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Рисунок 6 – Закладка «Вложения»

Рисунок 7 – Закладка «Доходы»
На последней закладке находится результат проекта – оценка,
комментарий, и признак принятия (рисунок 8).
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Рисунок 8 – Закладка «Результат»

Данная информационная система позволяет вести досье по проекту,
оценивать его экономические показатели, вероятностные показатели, и
результаты. В дальнейшем на основе статистического метода можно
производить анализ результатов в разрезе отраслей экономики, получать
более точные данные и производить корректировку.
Пользователями программы могут быть – банки, инвесторы,
руководители предприятий, бизнес–партнеры, участники инвестиционной
деятельности, топ–менеджеры компаний, акционеры.
Разработанная система позволяет:
1. Осуществлять быстрый доступ к данным.
2.

Наглядно

представлять

инвестиционных проектов.

http://ej.kubagro.ru/2014/04/pdf/12.pdf
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3. Повысить эффективность капиталовложений путем корректировки
результата с учетом вероятностных показателей.
4. Вероятность ошибки свести к минимуму, так как все расчетные
операции выполняются в автоматическом режиме.
Разработанный программный модуль, безусловно, позволит снизить
степень риска и повысит эффективность принимаемых управленческих
решений.
Использование современных информационных технологий для
оценки рисков позволит повысить эффективность управления рисками.
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