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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К ДИАГНОСТИКЕ
ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ И ЕЕ АВТОМАТИЗАЦИИ
Аннотация: в статье уделяется внимание проблеме важности управления финансовыми рисками организации, их диагностики, а также осуществления автоматизации данного процесса; рассмотрены основные подходы к оценке финансовых рисков.
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В современных условиях роль рисков в деятельности организации приобретает особую значимость. Пренебрежение влиянием рисков на работу организации может оказать негативное влияние на протекающие в ней бизнеспроцессы и отразиться на финансовых показателях. Упорядочить финансовые
риски, присущие организации, позволяет автоматизация.
Эффективным управлением финансовыми рисками можно считать такое,
которое позволяет достичь поставленной цели – минимизации влияния финансового риска на конечный результат [1].
Среди основных составляющих процесса управления рисками, которые
можно и нужно автоматизировать, выделяют следующие:
1) идентификация рисков;
2) оценка рисков (качественный и количественный анализ);
3) выявление методов управления рисками;
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4) своевременное реагирование на риски;
5) контроль факторов, влияющих на риск, их последствий.
Оценка уровня рисков представляет собой один из важнейших этапов процесса управления рисками, т.к. от ее полноты и корректности зависит весь
дальнейший процесс управления. В качестве базы при оценке финансовых рисков организации используется бухгалтерская (финансовая) отчетность организации и внутренние документы.
Можно выделить три основные группы подходов к их оценке:
1) оценка возможности возникновения;
2) анализ убытков от возможного неблагоприятного исхода события;
3) комбинированный подход (чаще всего применяется на практике).
Алгоритм оценки финансовых рисков состоит из трех этапов. На первом
этапе проводится анализ всех вероятных финансовых рисков и отбор наиболее
существенных из них. Далее определяется способ расчета для каждого финансового риска. Затем предугадывается возможное изменение размера потерь при
рассмотрении альтернативных направлений развития организации, разрабатываются соответствующие управленческие решения.
Оценка, анализ и управление финансовыми рисками с целью сокращения
уровня их негативного влияния являются первоочередными задачами осуществления успешной финансово-хозяйственной деятельности организации.
Внедрение автоматизированной системы управления финансовыми рисками позволяет:
− сформировать целостное представление о динамике той или иной категории рисков во времени;
− составить прозрачную систему управления рисками;
− осуществлять своевременный мониторинг контрольных процедур и оценивать их эффективность;
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− контролировать и учитывать последствия реализации рисков, накапливать опыт по их устранению (уменьшению) и т. д.
Для успешной реализации основных процессов управления в автоматизированной системе должны быть выполнены следующие требования:
− поддержка процесса управления рисками посредством использования
системы согласования, оповещения и документирования;
− анализ и сопоставление данных из различных источников;
− использование механизмов анализа, расчетов и прогнозирования рисков;
− контроль за данными операционных систем, оповещающих об изменении ситуации по тем или иным рискам;
− использование данных статистической отчетности;
− интеграция с ключевыми бизнес-системами.
Разработка методики диагностики систем контроля экономических субъектов в настоящее время чрезвычайно востребована в любом секторе экономики.
Практическое применение такой методики, с одной стороны, должно способствовать экономии ресурсов в условиях турбулентности экономики, с другой –
сохранению капитала, его целевому использованию, профилактике злоупотреблений [2].
При внедрении системы управления рисками основная сложность заключается в процессе переосмысления сотрудниками своей деятельности с точки
зрения рисков и их реализации. В связи с этим необходимо своевременно доводить до работников информацию о важности управления рисками для осуществления успешной деятельности организации.
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