ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Интеллектуальная информационная система поддержки принятия
решений (ИИСППР) в сфере оценки финансового состояния предприятий
малого и среднего бизнеса (МСБ) является программным продуктом, доступ
к которому возможен в режиме on-line.
ИИСППР создана с целью оптимизации процесса классификации
предприятий МСБ по пяти уровням риска банкротства:






очень низкий уровень риска банкротства;
низкий уровень риска банкротства;
средний уровень риска банкротства;
высокий уровень риска банкротства;
очень высокий уровень риска банкротства.

Такой выбор уровней риска основан на Положении Центрального
Банка РФ от 26.03.2004 №254 – П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности».
Классификация предприятий по уровням риска банкротства
осуществляется по данным бухгалтерской отчетности Формы 1
«Бухгалтерский баланс» и Формы 2 «Отчет о прибылях и убытках».
Финансовые коэффициенты, на основе которых построены математические
модели классификации предприятия МСБ, рассчитываются автоматически
ИИСППР согласно данным из отчетностей Форм 1 и 2.
Оболочка ИИСППР размещена на сайте лаборатории статистических
исследований statlab.kubsu.ru на вкладке «Проекты» (рис.1). Всю
информацию о ИИСППР можно найти по ссылке Проект 1
«Интеллектуальная информационная система поддержки принятия
решений в сфере оценки финансового состояния предприятий малого и
среднего бизнеса».

Рисунок 1 – Сайт лаборатории статистических исследований КубГУ, вкладка
«Проекты»
Пользователю представлена возможность ознакомиться с основными
аспектами работы, изучить научные статьи и годовые отчеты по проекту,
которые доступны на сайте в формате pdf (рис.2). Так же на сайте, в разделе
«Методы решения» представлено подробное описание основ используемых
методов и поэтапного построения математических моделей с использованием
пакета прикладных программ Statistica компании Ltd. StatSoft.
Сопровождающая документация по ИИСППР доступна в разделе «Система
поддержки принятия решения». Подробная информация о финансовых
коэффициентах, их формулы, источники данных, а так же смысловая
нагрузка коэффициентов представлена в файле формата pdf, доступ к
которому осуществляется по ссылке «Система финансовых коэффициентов»
раздела «Система поддержки принятия решения».

Рисунок 2

Доступ к ИИСППР осуществляется по ссылке «Вход в систему», после
чего пользователю становится доступно главное меню программы (рис.3).

Рисунок 3 – Главное меню программы
Оно содержит шесть основных функциональных составляющих:
1. Анализ финансового состояния предприятия из базы данных
2. Работа с данными
3. Анализ финансового состояния предприятия без занесения в базу
данных
4. Просмотр всей базы данных отчетностей
5. Перезагрузить базу
6. Бухгалтерская отчетность предприятия.
Меню доступа к функциональным составляющим «Анализ
финансового состояния предприятия из базы данных» и «Работа с данными»
доступно только для зарегистрированных пользователей системы. Меню
«Работа с данными» дает возможность заносить данные бухгалтерской
отчетности предприятия МСБ в базу данных, редактировать их или удалять.
Меню «Анализ финансового состояния предприятия из базы данных»
позволяет пользователю найденное предприятие МСБ по данным ИНН,
наименованию или по виду деятельности (заданного кодом ОКВЭД)
классифицировать по пяти заданным уровням риска банкротства. Методы
классификации так же выбираются пользователем.
Аналогичной функциональностью, но без возможности доступа к базе
данных обладает меню «Анализ финансового состояния предприятия без
занесения в базу данных». Оно находится в свободном доступе для любых
пользователей.
Опции «Просмотр всей базы данных отчетностей» и «Бухгалтерская
отчетность предприятия» так же находятся в свободном доступе. Первая из

них позволяет пользователю просмотреть те данные бухгалтерских
отчетностей предприятий, которые занесены в базу данных, без возможности
занесения, удаления или изменения этих данных. Вторая опция позволяет
вывести бухгалтерскую отчетность предприятия из базы данных, поиск
которой осуществляется по наименованию, ИНН или по коду ОКВЭД.
Опция «Перезагрузить базу» доступна только для администраторов
системы. Она позволяет обновлять данные в базе согласно заданным
параметрам.
Анализ финансового состояния предприятия
без занесения в базу данных
Для осуществления анализа финансового состояния предприятия МСБ
рассмотрим работу опции «Анализ финансового состояния предприятия без
занесения в базу данных» главного меню ИИСППР. Выбор данной опции
открывает перед пользователем окно ввода данных бухгалтерской
отчетности предприятия (рис.4). Слева от поля ввода указано наименование
показателя бухгалтерской отчетности, а справа – код соответствующей
строки и номер формы отчетности. Сокращения Ф1 и Ф2 соответствуют
формам бухгалтерской отчетности №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет
о прибылях и убытках» соответственно. Обратим внимание, что в формах
отчетности каждому показателю сопоставлено два столбца данных: на начало
отчетного периода и не конец отчетного периода (в форме 1) или за текущий
период и за аналогичный период прошлого года (в форме 2). В случае, если в
окне ввода в наименовании показателя не указано на начало или конец
отчетного периода требуются данные, то следует выбирать данные из
столбца «на конец отчетного периода» (если данные формы 1) или из столбца
«за отчетный период» (если данные формы 2). Например, данные занесенные
в поля ввода на рисунке были взяты из отчетностей форм 1 и 2,
представленных в приложении к инструкции (данные предприятия «ООО
А.Н.И.» за 2011 год ИНН 2320183734).
После занесения данных необходимо использовать кнопку «Анализ
финансового состояния», нажатие которой откроет окно выбора методов
анализа данных (рис.5). Пользователь может выбрать все 4 реализованных в
ИИСППР метода классификации данных: логит регрессии (бинарных
откликов), дискриминантного анализа, деревьев классификации и нейронных
сетей.

Рисунок 4 – Окно ввода данных предприятия МСБ

Рисунок 5 – Окно выбора методов анализа данных
Так же пользователю предоставляется возможность получения копии
результатов проведенного анализа в виде файла данных, который будет
отправлен на указанный пользователем адрес. Файл содержит рассчитанные
значения финансовых коэффициентов и результаты классификации по
каждому из выбранных пользователем методов.
Модуль расчета процентной ставки и срока кредита находится на
стадии разработки.
Нажатие кнопки «Применить» выводит на экран окно результатов
анализа методами, выбранными пользователем (рис.6). Результат
классификации по уровням риска банкротства предприятия «ООО А.Н.И.»
показывает, что предприятие, согласно методам дискриминантного анализа и
деревьев классификации, относится к высокому уровню риска банкротства,
согласно методу нейронных сетей – к очень высокому уровню. Бинарная
модель оценивания предполагает вывод результата в виде классификации по
двум классам: «отказ в выдаче кредита» или «одобрение кредита». Для
тестируемого предприятия результатом работы метода бинарных откликов
ИИСППР является отказ в выдаче кредита. Окно вывода так же содержит
информацию об уровнях доверия по классам, значения которых были
вычислены при классификации предприятия методом нейронных сетей.
Доверительные значения нельзя интерпретировать как оценки вероятностей
принадлежностей по классам. Если они выходят за пределы пороговых

значений (класс не предсказан), то они отражают не вероятность
принадлежности к классу, а меру ошибки классификации.

Рисунок 6 – Окно вывода результатов классификационного анализа
Согласно результатам окна вывода ИИСППР кредитный аналитик
может принять решение об одобрении или отказе в выдаче заемных
денежных средств клиенту. В нашем случае, очевидно, клиент является
потенциально опасным заемщиком, поэтому ему, скорее всего, будет
отказано в выдаче займа.

Приложение 1.
Форма 1 «Бухгалтерский баланс»

Приложение 2
Форма 2 «Отчет о прибылях и убытках»

