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РЕШЕНИЙ.
Объектом исследования является финансовое состояние предприятий малого или
среднего бизнеса (МСБ) для оценки риска банкротства.
На предыдущих этапах работы были выделены четыре группы финансовых
показателей

характеризующих

предприятия

по

рентабельности,

ликвидности,

платежеспособности и деловой активности. Была составлена модельная база данных,
которая была использована в качестве обучающей выборки для решения задачи оценки
финансового состояния предприятий МСБ. С использованием модуля дискриминантный
анализ пакета STATISTICA был разработан программный продукт, который
автоматизирует процедуру мониторинга финансового состояния предприятий МСБ.
Целью

данного этапа исследований является дальнейшее совершенствование

оценки финансового состояния предприятий. Для достижения цели предполагается
решение следующих задач:
– программно реализовать

методы деревья классификации,

логит-регрессии,

нейронные сети для оценки финансового состояния предприятий МСБ;
– создать оболочку интеллектуальной информационной системы оценки
финансового состояния предприятий МСБ;
– разместить программный продукт на сайте statlab.kubsu.ru лаборатории
статистических исследований КубГУ для облегчения доступа пользователей к системе.
Выполненные работы на данном этапе исследований позволяют утверждать, что
сформулированные задачи решены, цель достигнута. Дополнительно к дискриминантному
анализу для оценки риска банкротства предприятий МСБ использованы методы
многомерного анализа

– деревья классификации, логит-регрессия, нейронные сети.

Оболочка информационной системы (бета-версия) разработана, размещена на сайте
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statlab.kubsu.ru и находится в свободном доступе. Она функциональна, позволяет вносить в
базу новые предприятия, редактировать данные, проводить мониторинг финансового
состояния предприятий МСБ указанными выше методами.

Область применения

информационной системы – кредитование предприятий малого и среднего бизнеса,
учебный процесс.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем отчете

о НИР применяют следующие

термины с

соответствующими определениями:
Банкротство (несостоятельность) – это признанная Арбитражным судом
неспособность

должника

в

полном

объеме

удовлетворить

требования

кредиторов по денежным обязательствам.
Обучающая выборка – это конечное множество объектов, принадлежащих
определенным классам, используемое для построения решающих правил
методов классификации.
Дискриминантный анализ – метод многомерного классификационного
анализа

данных

с

обучением,

где

зависимая

переменная

является

категориальной, а независимые переменные (предикторы) интервальными
величинами.

Дискриминация

производится

на

основе

значений

дискриминантных функций.
Деревья классификации – метод многомерного классификационного
анализа данных, позволяющий предсказывать принадлежность наблюдений или
объектов к тому или иному классу категориальной зависимой переменной в
зависимости от соответствующих значений одной или нескольких независимых
(предикторных) переменных на основе построенного бинарного дерева
классификации.
Логит модель – бинарная модель оценивания, в которой бинарное значение
отклика рассчитывается на основе регрессионного уравнения.
Нейронная сеть – нелинейная математическая модель, отражающая
принцип организации и функционирования биологических нейронных сетей,
построение которой связано с обучением сети – нахождением коэффициентов
связей между нейронами.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время существуют определенные проблемы финансирования
деятельности предприятий малого и среднего бизнеса. Это, с одной стороны, –
высокие

риски

кредитных

организаций

из-за

большого

процента

невозвращенных заемщиками денежных средств, выданных по кредиту. С
другой

стороны

–

высокая

конкуренция

на

рынке

кредитования.

Перечисленные факторы зачастую являются причинами финансового упадка
кредитных организаций и глобальных экономических кризисов.
Поэтому

в условиях современного рынка кредитования проблема

быстрого и качественного анализа (мониторинга) финансового состояния
предприятий является весьма актуальной.
На первом этапе исследований была построена система 16 финансовых
показателей, наиболее полно характеризующих состояние предприятий в
условиях российской экономики. В качестве критерия оценки финансового
состояния предприятий использовали риск неплатежеспособности, т.е. риск
невозврата денежных средств финансовому учреждению. Было выделено 5
уровней риска неплатежеспособности: очень высокий риск, высокий риск,
средний риск, низкий риск, очень низкий риск. Определены диапазоны
изменения для каждого показателя по уровням риска неплатежеспособности
[отчет № 1 о НИР по теме Формирование системы показателей для оценки
финансового состояния предприятий].
Один из наиболее перспективных способов оценки платежеспособности
предприятий – это применение методов классификационного анализа,
определяющих

принадлежность

объектов

однородности.

Все

классификационного

методы

к

определенным
анализа

группам
строят

математические модели и осуществляют классификацию объектов на основе
так называемых обучающих выборок. Реальные базы предприятий, которые
могут быть использованы в качестве обучающей выборки, не удовлетворяют
условиям применимости таких методов классификационного анализа как
7

дискриминантный анализ, логит регрессия, деревья классификации. Поэтому
была предложена методика создания виртуальной базы предприятий и
сгенерирована модельная база из 1000 предприятий, принадлежащих к 5 выше
перечисленным группам риска: очень высокий риск, высокий риск, средний
риск, низкий риск, очень низкий риск (по 250 предприятий каждой группы). На
базе модуля Дискриминантный анализ пакета STATISTICA был разработан
программный продукт, который автоматизирует
финансового

состояния

предприятий,

процедуру мониторинга

определяя

вероятность

его

принадлежности к одной из пяти групп по рискам неплатежеспособности
[отчет № 2 о НИР по теме Дискриминантный анализ в оценке финансового
состояния предприятий].
Отладка

программных модулей

столкнула

нас

с

необходимостью

усовершенствования модельной базы данных, в связи с чем нами была вновь
сгенерирована база предприятий уже по 6000 виртуальных предприятий, для
которых

мы

расширили

систему

финансовых

коэффициентов

до

28,

разделенных на 4 группы: коэффициенты рентабельности, ликвидности и
платежеспособности, деловой активности и финансовой устойчивости. Их
описание и формулы для вычисления представлены ниже. Заметим, что в
формулах указаны строки форм бухгалтерской отчетности №1 и №2,
отраженные в значении нижнего индекса; числовые значения соответствуют
строкам форм; верхние индексы отражают на начало или конец отчетного
периода следует выбирать значение в форме №1 или на отчетный период или
аналогичный прошлый отчетный период формы №2. Первая дробь в двойном
равенстве формулы соответствует данным отчетностей действительных до 2011
года (включительно), а вторая – новым формам отчетности, которые вступили в
силу с 2012 года.
Группа

1

–

рентабельность,

отражает

степень

эффективности

использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также
природных богатств. Выражается в прибыли на единицу вложенных средств и в
прибыли, которую несёт в себе каждая полученная денежная единица.
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R1 – общая рентабельность, характеризует долю прибыли в каждой
заработанной денежной единице:
R1 

R2

190 ф 2
010 ф 2  150 ф 2  080 ф 2  090 ф 2

–

=

2400 ф 2
2110 ф 2  2421ф 2  3210 ф 2  2340 ф 2

рентабельность

активов,

отражает

.

эффективность

использования активов компании для генерации выручки:
R2 

190 ф 2
2400 ф 2
.

1
1
1
1
н
к
н
к
300 ф1  300 ф1
1600 ф1  1600 ф1
2
2
2
2

R3 – рентабельность собственного капитала, характеризует прибыльность
деятельности собственников компании, деятельности, заключающейся в
инвестициях в бизнес фирмы и управлении им – это отдача на капитал:
R3 

190 ф 2
490 ф1  252 ф1  460 ф1  640 ф1



2400 ф 2
1300 ф1  1320 ф1  нет  1530 ф1

.

R4 – рентабельность продукции, характеризует эффективность текущих
затрат:
R4 

050 ф 2
010 ф 2  150 ф 2



2220 ф 2
2110 ф 2  2421ф 2

.

R5 – рентабельность оборотных активов характеризует возможности
предприятия в обеспечении достаточного объема прибыли по отношению к
используемым оборотным средствам компании:
R5 

190 ф 2
2400 ф 2
.

1
1
1
1
290 фн 1  290 фк 1
1200 фн 1  1200 фк 1
2
2
2
2
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R6 - период окупаемости собственного капитала отражает эффективность
управления капиталом предприятия, причем чем быстрее вложения в компанию
достигают окупаемости, тем быстрее они начинают приносить прибыль:
1
1
1
1
490 фн 1  490 фк 1
1300 фн 1  1300 фк 1
2
2
.
R6  2
 2
190 ф 2
2400 ф 2

Группа 2 – ликвидность и платежеспособность отражает возможность
предприятия расплатиться по своим обязательствам.
L1 – быстрый коэффициент ликвидности показывает на сколько возможно
будет погасить текущие обязательства, если положение станет действительно
критическим, при этом исходят из предположения, что товарно-материальные
запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости:
L1 

290 ф1  210 ф1  220 ф1  230 ф1
690Ф1  640Ф1



1200 ф1  1210 ф1  1220 ф1
1500Ф1  1530Ф1

.

L2 – коэффициент абсолютной ликвидности, характеризует способность
компании досрочно погасить кредиторскую задолженность:
L2 

250Ф1  260Ф1
1240Ф1  1250Ф1
.

610 ф1  620 ф1  660 ф1 1510 ф1  1520 ф1  1550 ф1

L3 – коэффициент покрытия запасов показывает платежные возможности
предприятия при условии погашения краткосрочной дебиторской
задолженности и реализации имеющихся запасов:
L3 

490 ф1  190 ф1  610 ф1  620 ф1 1300 ф1  1100 ф1  1510 ф1  1520 ф1
=
.
1
1
1
1
оп
поп
оп
поп
020 ф 2  020 ф 2
2120 ф 2  2120 ф 2
2
2
2
2

P1 – текущий коэффициент ликвидности показывает способность
компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только
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оборотных активов, причем чем значение коэффициента больше, тем лучше
платежеспособность предприятия:
P1 

P2

290 ф1  230 ф1
690 ф1  640 ф1

–



1200 ф1
1500 ф1  1530 ф1

коэффициент

.

обеспеченности

собственными

средствами,

характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия,
необходимых для его финансовой устойчивости:
P2 

490 ф1  190 ф1
1300 ф1  1100 ф1
.

1
1
1
1
н
к
н
к
290 ф1  290 ф1
1200 ф1  1200 ф1
2
2
2
2

Группа 3 – деловая активность отражает скорость оборота денежных
средств предприятия.
A1 – коэффициент фондоотдачи, характеризует точный уровень или так
называемый эквивалент эффективности работы основных производственных
фондов:
A1 

010 ф 2
2110 ф 2
.

1
1
1
1
н
к
н
к
120 ф1  120 ф1
1130 ф1  1130 ф1
2
2
2
2

Данный показатель не ограничен сверху. Его значение зависит от
величины основных средств, которая определяется видом деятельности
предприятия и его политикой. Поэтому рационально рассматривать не A1, а
1/A1 – величину обратную фондоотдаче. Тогда чем значение обратного
показателя ближе к 0, тем лучше.
А2 – коэффициент оборачиваемости активов характеризует интенсивность
использования всех имеющихся ресурсов, показывая скорость оборота всех
средств организации, причем, чем выше значение показателя, тем интенсивнее
использование активов:
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A2 

010 ф 2
2110 ф 2
.

1
1
1
1
н
к
н
к
300 ф1  300 ф1
1600 ф1  1600 ф1
2
2
2
2

A3 – коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает,
сколько
A3 

требуется

оборотов

для

оплаты

выставленных

счетов:

010 ф 2
2110 ф 2
.

1
1
1
1
н
к
н
к
490 ф1  490 ф1
1300 ф1  1300 ф1
2
2
2
2

Анализ реальных данных показал, что целесообразно рассматривать
обратный коэффициент 1/A3. Тогда наилучшие значения будут вблизи 0 с
положительной стороны.
А4

–

оборачиваемость

расширение

или

предприятию,

снижение

причем

кредиторской
коммерческого

рост означает

задолженности
кредита,

увеличение

показывает

предоставляемого
скорости

оплаты

задолженности предприятия, когда покупок в кредит фирма делает меньше или
быстро оплачивает свои кредиты, а снижение означает увеличение объема
покупок в кредит:
A4 

010 ф 2  150 ф 2  030 ф 2  040 ф 2 2110 ф 2  2421ф 2  2210 ф 2  2220 ф 2
.

1
1
1
1
н
к
н
к
690 ф1  690 ф1
1500 ф1  1500 ф1
2
2
2
2

А5 – оборачиваемость дебиторской задолженности показывает расширение
или снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприятием своим
клиентам, причем рост показателя говорит о возврате заемных средств
дебиторами фирмы, а снижение – об увеличении объема предоставляемого
кредита другим лицам, когда клиенты больше делают покупок в кредит:
A5 

Т.к.

010 ф 2
230 ф1  240 ф1

нас



2110 ф 2
1230 ф1

интересует

.
кредитоспособность

предприятия,

то

менее

рискованным являются высокие значения коэффициента, т.е. когда либо
12

клиенты «хорошо» возвращают долги, либо предприятие не продает
продукцию в кредит. Поэтому нами был рассмотрен обратный коэффициент –
1/A5. Чем ближе его значение к 0, тем лучше. Ситуация, когда предприятие не
работает в кредит соответствует нулевому значению данного параметра.
А6 – оборачиваемость запасов характеризует скорость обновления запасов
предприятия:
A6 

020 ф 2
2120 ф 2
.

1
1
1
1
н
к
н
к
210 ф1  210 ф1
1210 ф1  1210 ф1
2
2
2
2

Группа 4 – финансовая устойчивость отражает состояние финансовых
ресурсов предприятия, при котором есть возможность свободно маневрировать
денежными

средствами,

эффективно

их

использовать,

обеспечивая

бесперебойный процесс производства и реализации продукции, учитывать
затраты по его расширению и обновлению.
F1 – коэффициент финансовой зависимости характеризует зависимость
фирмы

от

заемных

средств

и

отражает

потенциальную

опасность

возникновения дефицита у фирмы денежных средств, причем, чем больше
показатель, тем больше долгосрочных обязательств у компании и тем
рискованнее сложившаяся ситуация:
F1 

590 ф1  690 ф1
490 ф1  252 ф1  450 ф1  640 ф1



1400 ф1  1500 ф1
1300 ф1  1320 ф1  1530 ф1

.

F2 – коэффициент автономии собственных средств характеризует долю
собственных средств предприятия, т.е. собственного капитала, в общей сумме
средств, авансированных в его деятельность, причем чем выше показатель, тем
финансово устойчивее, стабильнее и более независимо от внешних кредиторов
предприятие:
F2 

490 ф1  252 ф1  450 ф1  640 ф1
190 ф1  290 ф1



1300 ф1  1320 ф1  1530 ф1
1100 ф1  1200 ф1
13

.

F3 – обеспеченность запасов собственными оборотными средствами
характеризует устойчивость организации, причем малые значения показателя
свидетельствует, что все оборотные средства организации и, возможно, часть
внеоборотных активов, при отрицательном значении собственных оборотных
средств, сформированы за счет заемных источников:
F3 

490 ф1  190 ф1
210 ф1



1300 ф1  1100 ф1
1210 ф1

F4 – индекс постоянного актива характеризует отношение внеоборотных
активов к собственным

источникам,

или долю основных средств и

внеоборотных активов в источниках собственных средств:
F4 

190 ф1  230 ф1
490 ф1  252 ф1  450 ф1  640 ф1



1100 ф1  1230 ф1
1300 ф1  1320 ф1  1530 ф1

.

F5 – Коэффициент концентрации собственного капитала, показывает
долю активов организации, которые покрываются за счет собственного
капитала (обеспечиваются собственными источниками формирования):
1
1
1
1
490 фн 1  490 фк 1
1300 фн 1  1300 фк 1
2
2
.
F5  2
 2
300 ф1
1600 ф1

F6 – Коэффициент концентрации заемного капитала определяет долю
заемных

средств, инвестированных в деятельность предприятия его

владельцами:
F6 

590 ф1  690 ф1  640 ф1
300 ф1



1400 ф1  1500 ф1  1530 ф1
1600 ф1

.

F7 – Коэффициент маневренности собственного капитала показывает
степень гибкости использования собственных средств, то есть, какая часть
собственного капитала не закреплена во внеоборотных активах и дает
возможность маневрировать средствами организации:
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F7  1 

190 фн 1  190 фк 1
490 фн 1  490 фк 1

 1

1100 фн 1  1100 фк 1
1300 фн 1  1300 фк 1

.

Этот показатель может значительно варьировать в зависимости от
структуры капитала и отраслевой принадлежности предприятия, т.к. в каждой
отрасли разная специфика и разные требования к величине основных средств.
Для анализа данных предприятий различных видов деятельности данный
коэффициент является малоинформативным.
F8 – коэффициент соотношения заемных и собственных средств
показывает
F8 

зависимость

предприятия

от

заемных

средств:

590 ф1  690 ф1  640 ф1 1400 ф1  1500 ф1  1530 ф1
.

1
1
1
1
н
к
н
к
490 ф1  490 ф1
1300 ф1  1300 ф1
2
2
2
2

При анализе реальных данных подавляющее большинство значений этого
коэффициента оказалось большими, поэтому мы перешли к рассмотрению
обратного коэффициента – 1/F8.
F9

–

Коэффициент

долгосрочного

привлечения

заемных

средств

показывает, какая часть в источниках формирования внеоборотных активов на
отчетную дату приходится на собственный капитал, а какая на долгосрочные
заемные средства:
F9 

590 ф1
1
1
590 ф1  490 фн 1  490 фк 1
2
2



1400 ф1
1
1
1400 ф1  1300 фн 1  1300 фк 1
2
2

.

F10 – Коэффициент долгового покрытия активов измеряет способность
организации погасить свои долги за счет имеющихся активов:
F10 

960 ф1  510 ф1  610 ф1
150 ф1



1410 ф1  1510 ф1
1170 ф1

.

Анализ реальных данных показал, что коэффициенты долгосрочного
привлечения заемных средств и долгового покрытия активов являются
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малоинформативными и их целесообразно исключить из результирующей
системы показателей.
F11 - коэффициент покрытия активов измеряет способность организации
погасить свои долги за счет имеющихся активов.
F11 

300 ф1  110 ф1  690 ф1  610 ф1
590 ф1  690 ф1



1600 ф1  1110 ф1  1500 ф1  1510 ф1
1400 ф1  1500 ф1

.

Корреляционный анализ позволил сократить систему коэффициентов до 21
показателя, к которым относятся R3, R4, R5, R6, L1, L2, L3, P1, P2, 1/A1, A2,
1/A3, A4, 1/A5, A6, F1, F2, F3, F4, 1/F8, F11.
В виду определенной ограниченности применяемых математических
моделей, лежащих в основе методов классификационного анализа, на
различных исходных данных методы работают по-разному и с различной
эффективностью.

Поэтому

для

увеличения

достоверности

полученного

решения, а значит и верности принимаемого решения о финансовом состоянии
предприятия целесообразно реализовать как можно большее количество
методов классификационного анализа. На данном этапе исследований были
реализованы методы деревья классификации и логит-регрессии для оценки финансового
состояния предприятий МСБ.
Построенная вероятностно-статистическая модель логит-регрессии легла
в основу программного продукта, который позволяет отнести предприятие к
одной из двух групп по уровню риска банкротства – высокий риск, низкий
риск, что соответствует решению финансового учреждения дать кредит или
отказать в кредите
Программный продукт, созданный на основе построенного бинарного
дерева

методом

деревья

классификации,

позволяет

отнести

реально

существующее предприятие к одному из пяти уровней риска банкротства –
очень низкий, низкий, средний, высокий, очень высокий.
.
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Для создания максимальной комфортности пользователя была создана оболочка
интеллектуальной информационной системы мониторинга финансового состояния
предприятий. Для облегчения доступа пользователей система размещена на сайте
statlab.kubsu.ru лаборатории статистических исследований КубГУ.
Структура разработанной интеллектуальной информационной системы и место ее
размещения позволят использовать ее для поддержки учебного процесса по дисциплинам
компьютерного анализа данных.
1. Деревья классификации в оценке платежеспособности предприятия
Деревья классификации – это метод классификационного анализа,
позволяющий предсказывать принадлежность объектов к тому или иному
классу

в

зависимости

характеризующих

от

объекты.

соответствующих
Признаки

значений

называются

признаков,

независимыми

переменными, а переменная, указывающая на принадлежность объектов к
классам, называется зависимой.
В модуле Деревья классификации программы STATISTICA реализованы
методы построения бинарных деревьев классификации, основанных на
ветвлении по одной независимой переменной. Бинарное, т.е. двоичное, дерево
предполагает ветвление только по двум возможным направлениям каждой
зависимой переменной.
В отличие от классического дискриминантного анализа, деревья
классификации способны выполнять одномерное ветвление по переменным
различных типов − категориальным,
накладываются

какие-либо

количественных переменных.

порядковым, интервальным. Не

ограничения

на

закон

распределения

По аналогии с дискриминантным анализом

метод дает возможность анализировать вклады отдельных переменных в
процедуру классификации.
Деревья классификации могут быть, а иногда и бывают, очень сложными.
Однако

использование

специальных
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графических

процедур

позволяет

упростить интерпретацию результатов даже для очень сложных деревьев.
Возможность

графического

представления

результатов

и

простота

интерпретации во многом объясняют большую популярность деревьев
классификации

в

прикладных

областях,

однако

наиболее

важные

отличительные свойства деревьев классификации – их иерархичность и
широкая применимость.
Следует заметить, что если в модуле Дискриминантный анализ
реализована возможность классификации программой нового наблюдения, то в
модуле

Деревья

классификации

такой возможности нет.

Пользователь

вынужден по полученным программой на обучающей выборке решающим
правилам самостоятельно отнести новый объект к тому или иному классу,
произведя соответствующие вычисления. Также программа не определяет
вероятностных характеристик принадлежности каждого объекта к классам.
Структура метода такова, что пользователь имеет возможность по
управляемым параметрам строить деревья произвольной сложности, добиваясь
минимальных ошибок классификации. Но по сложному дереву, из-за большой
совокупности решающих правил, затруднительно классифицировать новый
объект. Поэтому при построении дерева классификации пользователь должен
найти разумный компромисс между сложностью дерева и трудоемкостью
процедуры классификации.
Метод Деревья классификации хорош настолько, насколько удачным
окажется выбор варианта анализа. Чтобы построить модель, дающую хороший
прогноз, в любом случае нужно хорошо понимать природу взаимосвязей между
независимыми

и

зависимыми

переменными.

Поэтому

для

успешного

проведения анализа большую роль играют опыт, интуиция пользователя.
Широкая сфера применимости деревьев классификации делает их весьма
привлекательным инструментом анализа данных, но не следует полагать, что его
рекомендуется использовать вместо традиционных методов классификационного
анализа.

Напротив,

предположения,

если

налагаемые

выполнены

более

традиционными
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строгие

методами,

теоретические
и

выборочное

распределение обладает некоторыми специальными свойствами (например,
соответствие распределения переменных нормальному закону), то более
результативным будет использование именно традиционных методов. Однако
как метод разведочного анализа или как последнее средство, когда отказывают
все традиционные методы, Деревья классификации, по мнению многих
исследователей, не знают себе равных.
Процесс построения дерева классификации включает в себя три основных
этапа:
1. Выбор критерия точности прогноза;
2. Выбор типа ветвления;
3. Определение «подходящего размера» дерева.
Критерий точности прогноза определяется наименьшей ценой – долей
неверно классифицированных наблюдений. Наиболее «важным» классом
является 5 группа риска неплатежеспособности, так как ошибка отнесения
клиента к группе кредитоспособных предприятий говорит о высокой
вероятности невыплаты денежных средств по долговому обязательству
заемщика. Поэтому цену ошибок для предприятий, относящихся к группе очень
низкого уровня риска неплатежеспособности, принимаем равную 0. А для
остальных групп – 0,25. Все внедиагональные элементы матрицы цен ошибок
полагаются равными 1 (табл. 1).
Таблица 1 − Матрица цен ошибок
Уровень риска
Очень

Очень
высокий

Высокий

Средний

Очень

Низкий

низкий

0,25

1

1

1

1

Высокий

1

0,25

1

1

1

Средний

1

1

0,25

1

1

Низкий

1

1

1

0,25

1

1

1

1

1

0

высокий

Очень
низкий
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В модуле деревья классификации программы STATISTICA реализованы
два алгоритма ветвления: QUEST и CART.
Анализ метода QUEST (дискриминантного одномерного ветвления для
категориальных и порядковых предикторов) показал более качественную
классификацию, чем метод CART.

Для него удалось построить дерево

классификации (рис. 1) с нулевой матрицей глобальной кросс-проверки,
соответствующей наименьшему количеству ошибок классификации.

Рис. 1. Граф дерева классификации при выборе типа ветвления по методу QUEST
Так как дерево бинарное, то из каждой вершины выходят две ветви. Под
вершинами указаны условия перехода по ветвям (левая ветвь отвечает за выполнение
условия, правая – за нарушение). Красным пунктиром обозначены терминальные
вершины (листья) дерева, дальнейшее ветвление из которых невозможно.
Высота

гистограмм,

изображенных

в
20

вершинах дерева,

соответствует

количеству предприятий определенного класса в данной вершине. Построенное
дерево имеет 19 ветвлений и 20 терминальных вершин.
Для выбора дерева классификации «подходящего размера» все значения
параметров были выбраны согласно методу автоматического построения дерева
Бримана [4]: стандартная ошибка равна 1, остановка определяется ошибкой
классификации.

Минимальное

число

неправильно

классифицированных

наблюдений в терминальной вершине было принято равным 5.
Результаты

классификации,

отражающие

количество

объектов,

отнесенных к той или иной группе риска, показали, что исходные и
предсказанные группы имеют высокий процент совпадений.
Числовые значения из таблицы решающих правил (условий ветвления)
были использованы в качестве коэффициентов для составления линейных
функций, представляющих собой условия перехода алгоритма программного
модуля анализа данных, написанного в среде SVB. По введенным значениям
финансовых показателей предприятий модуль классифицирует их по пяти
группам уровня риска неплатежеспособности. Для удобства использования
модуля были созданы пользовательские диалоговые окна ввода и вывода
данных, содержащие результаты классификации.
2. Метод логит-регрессии в определении платежеспособности
предприятия
Бинарные модели применяют, если зависимая переменная (отклик)
бинарна по своей природе, т.е. может принимать только два значения. Например,
заемщик может вернуть кредит, а может не вернуть. Кандидат на работу может
пройти тест, а может провалить и т.д. Во всех этих случаях представляет интерес
поиск

зависимостей

между

одной

или

несколькими

«непрерывными»

переменными и одной зависимой от них бинарной переменной. Так как
технически

достаточно

сложно

смоделировать

бинарную

функцию

от

непрерывных аргументов, задачу регрессии формулируют иначе. Вместо
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предсказания бинарной переменной предсказывают непрерывную переменную
со значениями на отрезке 0, 1.
Наибольшее распространение получили логит и пробит модели, которые
реализованы в программе STATISTICA.
В логит модели отклик принимает значения из отрезка 0, 1. Это
достигается применением регрессионного уравнения
Y = exp(b0 + b1X1 + ... + bnXn)/{1 + exp(b0 + b1X1 + ... + bnXn)}.
Легко заметить, что вне зависимости от коэффициентов регрессии и
значений Х значения отклика Y, предсказанные этой моделью, всегда будут
принадлежать отрезку 0, 1. Покажем это для случая n = 1.
Y = exp(b0 + b1X )/{1 + exp(b0 + b1X )} = {exp(b0 + b1X ) + 1 – 1}/{1 +
+ exp(b0+ b1X ) }=1 – 1/{1 + exp(b0 + b1X) }.
Очевидно, что при exp(b0 + b1X)  , Y1; при exp(b0 + b1X) 0, Y0.
Так как Y принимает значения из 0, 1, можно предположить, что Y –
некоторая вероятность, т.е. Y = p0, 1. Преобразуем p следующим образом:
p1 = ln(p/(1– p)).
Такое преобразование называют логит преобразованием.
преобразование является линеаризующим. Покажем это.
Пусть
Y = exp(b0 + b1X)/{1 + exp(b0 + b1X)}.

Логит

Проведем логит преобразование:
p1 = ln exp(b0 + b1X )/{1 + exp(b0 + b1X)}/{1 – exp(b0 + b1X)/{1 +
+ exp(b0 + b1X)} } = b0 + b1X.
Получим: p1 = b0 + b1X. Для общего случая: p1 = b0 + b1X1 + ... + bnXn.
Логистическая регрессия является обобщением логит регрессии. В логит
регрессии отклик принимает лишь два значения: 0 либо 1. В логистической
регрессии зависимая переменная может принимать несколько значений.
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В пробит регрессии бинарная зависимая переменная рассматривается как
отклик некоторой нормированной нормально распределенной переменной Y,
принимающей любое действительное значение.
Рассмотрим регрессионную модель
Y = b0 + b1X1 + ... + bnXn,
где YR и имеет нормированное нормальное распределение.
В качестве бинарного отклика рассмотрим функцию распределения
вероятностей переменной Y, принимающей значения из 0, 1,
1
y  μY
P(Y<y) = F(y) = Φ(
)=
Y
2

y μY
Y



e

1 2
t
2

dt ,

0

где y – значение переменной Y; Y и Y– соответственно математическое
ожидание и среднеквадратическое отклонение Y. Данное уравнение называют
«пробит» регрессионной моделью.
Таким образом, в пробит и логит регрессии бинарный отклик моделируют
как непрерывную переменную, принимающую значения из интервала 0, 1. Из
такой переменной легко получить бинарную переменную, например, при
помощи следующего правила:
если Y  0; 0,5], то Y = 0; если Y  (0,5; 1, то Y = 1.
На платформе пакета STATISTICA по модельной базе данных была
построена вероятностно-статистическая модель логит-регрессии:
Y

ez
1 ez

z  b0  b1 R 3  b2 R 4  b3 R 5  b4 R 6  b5 L1  b6 L 2  b7 L 3  b8 P1  b9 P2  b10

 b13A 4  b14

1
1
 b11A 2  b12

A1
A3

1
1
 b15 A 6  b16 F1  b17 F2  b18 F3  b19 F4  b20  b21F11
A5
F8

Бинарную

переменную

«уровень

риска»,

«кредит» или «отказ» получаем по правилу:
если Y  [0,0.5] , то высокий риск,
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принимающую

значение

если Y  (0.5,1] , то низкий риск.
Классификация предприятий по двум группам уровней риска банкротства
высокий риск и низкий риск соответствует решению финансового учреждения
дать кредит или отказать в кредите.
Для построения модели необходимо было вычислить коэффициенты
b0 ,...,b21 . Для нахождения параметров уравнения регрессии использовали

процедуру «Логит регрессия» модуля «Нелинейное оценивание» пакета
прикладных программ STATISTICA 10. Адекватность построенной модели
оценивали по значениям статистик «Итоговые потери», уровень значимости р
критерия  2 . Чем меньше значения статистик, тем модель адекватнее, причем
р должно быть меньше, чем 0,05. Вычисленные коэффициенты параметров
модели приведены в таблице 2. В ней также отображены названия показателей,
которые включены в модель. В модель включены показатели для которых
уровень значимости р критерия Стьюдента не больше 0,5. Показатель в модели
считается статистически значимым, если р меньше, чем 0,05.
Таблица 2 – Таблица значений коэффициентов логит модели
B0
Оценка
Отн.Шансов
(ед.изм)
Отн.Шансов
(размах)

L1

L2

9,8

0,55090

-2,82475

11

0,00349

3,635

17440,6

1,73481

0,05932

74422

1341,960

106919,0

15,21647

0,00057

275925700

A2

A4

1/A5

A6

1,186

-1,77569

1,641499

0,679449

1

3,275

0,16937

5,162903

1,972789

3

3233,755

0,00000
F2

5,588205
F3

F4

17808860
0
R6

L3

-0,054929

-2,25009

2,85586

3,365

0,3246

-1,26420

0,946553

0,10539

17,38941

28,928

1,3835

0,28247

0,548683

0,00585

2631,071

985,3386

0,04958

F11

P2

1/A1
Оценка
Отн.Шансов
(ед.изм)
Отн.Шансов
(размах)

R5

1,291

F1
Оценка
Отн.Шансов
(ед.изм)
Отн.Шансов
(размах)

R4

-5,65827

P1
Оценка
Отн.Шансов
(ед.изм)
Отн.Шансов
(размах)

R3

1/A3

1/F8

-117,151

-7,61051

2,10

0,170077

2,2

0,000

0,00050

8,14

1,185396

8,8

0,000

0,00000

69586,52

2,016432

127560,2
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Адекватность

модели

также

определяется

количеством

ошибок

классификации наблюдений, осуществленной в соответствии с построенной
моделью. В таблице 3 в строках указана исходная классификация наблюдений
(предприятий), в столбцах – предсказанная по модели. Так 3604 предприятий со
значением уровня риска банкротства кредит предсказаны как кредит и 7 –
ошибочно предсказаны как отказ. В тоже время 31 предприятие со значениями
уровня риска банкротства отказ ошибочно предсказаны моделью как кредит и
2270 – правильно предсказаны как отказ.
Проценты безошибочных классификаций составили соответственно 98,6 и
99,8%. Общий процент верно классифицированных моделью предприятий
равен 99,36%. Если эти проценты считать статистическими вероятностями, то
вероятность, что предприятие вернет заемные денежные средства при его
классификации в группу риска банкротства «кредит» равна 0,986. А
вероятность

возврата

заемных

денежных

средств

при

классификации

предприятия в группу «отказ» равна (1-0,998), т.е. 0,002. Общая вероятность
правильного прогноза равна – 0,9936.
Таблица 3 – Таблица количества ошибок классификации наблюдений
Наблюдаемые
отказ
кредит

Предсказанные
отказ
2270
7

Предсказанные
кредит
31
3604

%
правильной
классификации
98,65276
99,80614

Таким образом, получили логит модель, заданную регрессионным
уравнением:
Y

ez
1 ez

где Z = –5,658267+1,290519·R3 +9,766556·R4 + 0,5508959·R5 –2,824749·L1 +
11,21751·L2 + 1,186363·P1 –1,775693·A2 + 1,641499·A4 + 0,6794485·1/A5 +
0,9686623·A6 –0,05492874·F1 –2,250089·F2 +2,855861·F3 + 3,364808·F4 +
0,3246109·R6 – 1,264199·L3 –117,1512 ·1/A1– 7,610508·1/A3 + 2,096704·1/F8 +
0,1700767·F11 + 2,179195·P2.
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На основе построенной логит модели в среде программирования SVB был
создан программный модуль анализа финансового состояния предприятия,
который по значениям 21 финансового коэффициента позволяет принять
решение о выдаче кредита предприятию малого и среднего бизнеса.
3. Метод нейронных сетей в определении платежеспособности
предприятия
Для построения нейронной сети в качестве обучающей выборки
использована виртуальная база клиентов (ВБК), включающая данные 6000
предприятий пяти уровней риска: очень высокого (1517 предприятий);
высокого (572 предприятия); среднего (1687 предприятий); низкого (1537
предприятий); очень низкого (687 предприятий). В качестве тестовой выборки
мы использовали 409 реально существующих предприятий.
При построении классификатора на основе нейронной сети решены
задачи выбора подходящего алгоритма обучения сети, функции активации,
топологии сети, числа элементов и структуры связей; оценки качества работы
сети. Для построения нейронной сети использовали модуль Neural Networks
программы Statistica 6.1. Строилась сеть при критерии обучения – минимизация
квадратичной
вычислялся

ошибки
методом

с

использованием

двойственности,

а

градиента
именно,

оценки,
методом

который
обратного

распространения ошибки [6]. В качестве функций активации и ошибки приняты
логистическая и среднеквадратичная функции. Для определения минимального
числа нейронов и структуры сети, обеспечивающих устойчивую работу
системы, использовали процедуру контрастирования. В результате, выбран тип
сети (многослойный персептрон). Архитектура построенной сети представлена
на рисунке 2.
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Рис. 2. – Архитектура нейронной сети
Число слоев в сети 3, промежуточный слой Yj содержит 10 элементов (j =
10). На первом слое Xi 21 нейрон, соответствующих финансовым показателям
предприятия (i = 21): R3, R4, R5, R6, L1, L2, L3, P1, P2, 1/A1, A2, 1/A3, A4, 1/A5,
A6, F1, F2, F3, F4, 1/F8, F11; на последнем 5, выходной элемент Qk, (k = 5).
Построение нейронной сети сопровождалось тестированием с помощью
тестовой выборки из 409 клиентов.
Свойства

модуля

Neural

Networks

позволяют

классифицировать

наблюдение тестовой выборки с соответствующими уровнями доверия для
различных классов (табл. 4), которые представляются уровнями активации
выходных нейронов, относящимся к этим классам. Данные значения являются
доверительными оценками для выходных классов.
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В табл. 4 в качестве примера указаны уровни доверия предприятий
тестовой выборки, относящихся к различным классам, под номерами 13, 51,
122, 225, 316 в общем списке нумерации сгенерированной базы.
Таблица 4 –Уровни доверия пяти предприятий тестовой выборки.
№в
тестовой
выборке
13

51
122
225
316

Класс
Очень
высокий
риск
Высокий
риск
Средний
риск
Низкий
риск
Очень
низкий
риск

Предсказанный Очень
класс
высокий
риск
Очень высокий 0,945725
риск

Высокий Средний
риск
риск

Низкий
риск

0,053000

0,012989

0,017910

Очень
низкий
риск
0,001270

Высокий риск

0,042899

0,921663

0,053808

0,004404

0,000881

Средний риск

0,000078

0,045421

0,934618

0,050065

0,029339

Низкий риск

0,000132

0,002450

0,074911

0,928074

0,031990

Очень низкий
риск

0,000168

0,004001

0,000348

0,055925

0,960845

Доверительные

значения

нельзя

интерпретировать

как

оценки

вероятностей. Если они выходят за пределы пороговых значений (класс не
предсказан), то уровни активации отражают не вероятность принадлежности к
классу, а меру ошибки классификации. Для всех предприятий тестовой
выборки доверительные значения не больше нижнего предела или не меньше
верхнего. Это значит, что уровни доверия отражают принадлежность
предприятия к уровням риска неплатёжеспособности.
Для оценки меры производительности сети проанализированы значения
статистики классификации.
В табл. 5 приведены сведения о том, сколько предприятий каждого класса
было

классифицировано

классифицировано,

а

правильно,

также

неправильно,

приводится

и

информация

сколько
об

ошибках

классификации.
Таблица 5 – Результаты классификации
Классифика-ция
Всего
Правильно

Очень высокий
риск, шт.
44
44

Высокий
риск, шт.
86
86
28

Средний
риск, шт.
118
118

Низкий
риск, шт.
115
115

не

Очень низкий
риск, шт.
56
56

Ошибочно
Неизвестно
% правильных
% ошибочных
% неизвестно

0
0
100
0
0

0
0
100
0
0

0
0
100
0
0

0
0
100
0
0

0
0
100
0
0

Статистика выдаётся раздельно для обучающей и тестовой выборок. В
верхней части таблицы можно увидеть суммарные статистики (общее число
предприятий в каждом классе, число классифицированных правильно,
ошибочно и неизвестно), а в нижней части – кросс-результаты классификации в
% (какой процент предприятий из данного столбца был отнесён к данной
строке). Из табл. 2 следует, что процент правильно классифицированных
предприятий для каждого из пяти классов равен 100, что говорит о качестве
построенной модели.
После создания и тестирования нейронной сети создан программный
модуль в среде программирования Statistica Visual Basic (SVB), позволивший
автоматизировать

процесс

классификации

реально

существующего

предприятия при помощи обученной сети.
Рассмотрим работу программы на примере анализа платежеспособности
некоторого предприятия за I кв. 2011 г.
Стартовым окном программы является окно выбора способа ввода данных
(рис. 3).

Рис. 3. – Стартовое окно программы
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Можно ввести как показатели финансово-экономического состояния
данного предприятия (финансовые коэффициенты), так и данные
бухгалтерской отчетности (рис. 4).

Рис. 4. – Окно ввода бухгалтерской отчетности предприятия
На рисунке 5 представлено окно вывода архитектуры построенной
нейронной

сети.

Интенсивность

окраса

нейронов

соответствует

их

активациями, показывая визуальную индикацию активности сети. Видно, что
на выходном слое положительная активация только у одного нейрона (темный
окрас), который и определяет уровень очень высокий риск.
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Рис. 5. – Окно вывода архитектуры нейронной сети
На рисунке 6 отображено окно вывода результатов, содержащее
доверительные уровни отношения анализируемого предприятия к каждому из
пяти классов риска.
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Рис. 6. – Окно вывода доверительных уровней отношения по классам
Уровень доверия того, что предприятие относится к классу средний
уровень риска, равен 0,6. Для лица, принимающего решение, это послужит
основанием для отказа в выдаче денежных средств.
Созданный программный модуль анализа
предприятия

позволяет

определить

уровень

финансового

риска

состояния

платёжеспособности

предприятий на основе нейронных сетей. От пользователя не требуется
специальных знаний в области современных технологий анализа данных, так
как программа обладает простым интерфейсом, состоящим из окон ввода и
вывода данных. Метод не накладывает каких-либо ограничений на структуру
данных, характеризующих экономическое состояние предприятия.
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4. Описание интеллектуальной информационной системы мониторинга
финансового состояния предприятий
Нами была создана оболочка интеллектуальной информационной системы
в виде сайта (рис. 7), в который включены методы экспресс анализа,
основанного на классическом дискриминантном анализе, логит-регрессии и
деревьях классификации.

Рис. 7. – Фрагмент оболочки интеллектуальной информационной системы
С целью поддержки учебного процесса по дисциплинам многомерный
статистический анализ, прикладные задачи математической статистики, бизнесстатистика,

разработанный

программный

продукт

и

сопровождающие

документы в виде отчетов, статей и учебной литературы разместили на сайте
лаборатории статистических исследований КубГУ (statlab.kubsu.ru).
Главное

меню

интеллектуальной информационной системы мониторинга

финансового состояния предприятий представляет собой окно выбора действий
(рис.8).
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Рис. 8. – Главное меню информационной системы
Рассмотрим работу системы на примере анализа финансового состояния
некоторого предприятия города Краснодара. В главном меню выбираем
«Анализ финансового состояния предприятия без занесения в базу данных».
Тогда открывается окно ввода данных бухгалтерской отчетности предприятия,
изображенное на рисунке 9.
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Рис. 9 – Ввод данных бухгалтерской отчетности предприятия
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Далее, пользователю предоставляется возможность выбора методов
многомерного анализа, на основе которых будет производиться оценка
финансового состояния рассматриваемого предприятия. На рисунке 10
представлено окно выбора методов классификационного анализа.

Рис. 10. – Окно выбора методов классификационного анализа
Оно так же предусматривает поле для ввода электронного почтового
адреса для обратной связи в случае, если пользователю необходимо произвести
оценку финансового состояния предприятия хотя бы одним из методов
углубленного анализа.
Программные модули логит-регрессии, дискриминантного анализа и
деревьев классификации реализованы среде программировани PHP 5 и
размещены на сервере сайта, поэтому результат анализа на основе этих методов
отображается сразу после перехода по ссылке «Применить» (рис.11). Метод
нейронных сетей реализован в среде программирования SVB и для получения
результата пользователю необходимо будет дождаться ответа в виде
электронного письма с оценкой финансового состояния интересующего
предприятия, данные которого были им введены ранее.
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Рис. 11. – Окно вывода результатов классификационного анализа
В настоящий момент реализуется интеграция программного модуля
метода нейронные сети и оболочки интеллектуальной информационной
системы. В дальнейшем планируется предоставление доступа отдельным
зарегистрированным
пользователям
и
ограничение
доступа
для
незарегистрированных.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследования в области кредитования предприятий среднего и малого
бизнеса позволили на основе построенной системы двадцати

одного

финансового показателя в среде STATISTICA SVB создать информационную
систему, которая на основе созданной виртуальной клиентской базы методами
дискриминантного анализа, деревья классификации, нейронные сети оценивает
риск неплатежеспособности предприятий.
Система

обеспечивает

оперативный

прогноз

уровня

риска

неплатежеспособности предприятий малого и среднего бизнеса, предупреждая
возможные ошибки, применяемыми в настоящее время методами.
Информационная система удобна в использовании и не требует от
пользователя специальных знаний в области современных технологий анализа
данных. Информационный ресурс может быть использован преподавателями и
студентами факультета прикладной математики и экономического факультета
для

ознакомления

с

прикладными

аспектами

использования

методов

классификационного анализа данных применительно к решению задачи оценки
платежеспособности предприятий малого и среднего бизнеса.
Ресурс может быть использован преподавателями и студентами
факультета

компьютерных

технологий

и

прикладной

математики,

экономического факультета для ознакомления с прикладными аспектами
использования методов классификационного анализа данных применительно к
решению задачи оценки платежеспособности предприятий малого и среднего
бизнеса (МСБ), также может быть использован для проведения научноисследовательских работ.
Ресурс также будет востребован аналитиками финансовых учреждений
для

оценки

кредитоспособности

предприятий

МСБ

при

наличии

соответствующих данных об их финансово-экономической деятельности, также
будет

интересен

руководству

предприятий

платежеспособности предприятия.
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МСБ

для

определения

Структурно-функциональная модель информационной (программной)
системы состоит из двух основных частей, это:
1. Необходимые

информационные

ресурсы в виде электронного

учебника, статей, описания системы, позволяющие: понять проблему оценки
кредитоспособности

предприятий,

на

решение

которой

направлена

разработанная система; ознакомиться с методами решения сформулированной
проблемы;
2. Разработанные программные модули методов дикриминантного
анализа, логит регрессии, деревьев классификации, нейронных сетей для
решения задачи классификации предприятий МСБ, созданная виртуальная
клиентская база данных, являющаяся обучающей выборкой для перечисленных
выше методов.
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