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 Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

экономико-математической модели оценки финансового состояния 

корпоративных клиентов ПАО Сбербанк. 

 В данной работе описаны методы оценки финансового состояния 

предприятия, разработана концептуальная модель инструмента, 

позволяющего проводить финансовый анализ организации. Построенная 

модель реализована и автоматизирована с помощью программ MS Excel и MS 

Word. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 ПАО Сбербанк – это крупнейший банк в России, один из ведущих меж-

дународных финансовых институтов. Это самый дорогой российский бренд, 

входящий в топ – 25 брендов мира. 

 На долю Сбербанка приходится более 30% совокупных банковских акти-

вов страны, в том числе 46% вкладов населения, 38,7% кредитов физическим 

лицам и 32,2% кредитов юридическим лицам. Он выступает основным креди-

тором российской экономики и частных клиентов.  

 Клиентами Сбербанка являются более 1 млн предприятий из 4,5 млн за-

регистрированных юридических лиц в России. Банк работает со всеми груп-

пами корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних компаний 

приходится более 35% корпоративного кредитного портфеля банка. Оставша-

яся часть – это кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов 

[19]. В связи с этим для Сбербанка очень важно иметь инструмент, который 

позволяет в короткие сроки оценить финансовое положение корпоративного 

клиента. 

 Объектом исследования является Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России». 

 Предмет исследования – оценка финансового состояния и кредитоспособ-

ности корпоративных клиентов ПАО Сбербанк. 

 Цель выпускной квалификационной работы – разработать экономико-

математическую модель для Челябинского головного отделения ПАО Сбер-

банк, позволяющую оценить финансовое состояние корпоративных клиен-

тов. 

 Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи. 

1. Изучить основы финансового анализа для коммерческих предприятий. 

2. Ознакомиться с методами оценки финансового состояния корпоратив-

ных клиентов ПАО Сбербанк. 

3. Разработать концептуальную модель оценки финансового состояния 

корпоративных клиентов банка. 
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4. Выбрать модель для оценки кредитоспособности корпоративного кли-

ента. 

5. Описать алгоритм прогнозирования кредитоспособности корпоратив-

ного клиента. 

6. Автоматизировать банковский инструмент оценки финансового состо-

яния, построенный на основании предложенной модели.  

7. Провести экспериментальную апробацию модели. 

Теоретической базой выпускной квалификационной работы являются 

труды таких авторов, как Артеменко В.Г., Котова Н.Н., Пожидаева Т.А. и дру-

гих ученых.  

Расчеты, приведенные в работе, сделаны на основании данных финансо-

вой отчетности предприятия-клиента ПАО Сбербанк. Данные взяты за период 

2 квартал 2016 г. – 2 квартал 2018г. (см. Приложения А, Б). 
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1. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

Финансовое состояние – это важнейшая характеристика предприятия, ко-

торая выражается в способности развиваться за счет внутренних источников, 

а также проявляется в состоянии капитала. Для определения финансового со-

стояния предприятия проводят финансовый анализ, краткая характеристика 

которого приведена в разделе 1.1, а в разделе 1.2 приведено описание методов, 

которые используются при проведении анализа. 

1.1.  Основы финансового анализа для коммерческих предприятий 

 Финансовое состояние предприятия, проявлением которого выступает 

платежеспособность, изменяется в процессе снабженческой, производствен-

ной, сбытовой и финансовой деятельности из-за непрерывного кругооборота 

капитала, изменения структуры средств и источников их формирования. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым (предкри-

зисным) и кризисным. Устойчивое финансовое состояние предприятия харак-

теризуется его способностью вовремя производить платежи, инвестировать 

средства в свою деятельность, а также поддерживать свою платежеспособ-

ность в неблагоприятных условиях. 

Финансовый анализ – методика исследования внутреннего состояния 

предприятия, основанная на расчете экономических показателей по данным 

финансовой отчетности. Финансовый анализ проводится с целью выработки 

рекомендаций по улучшению экономических показателей и составления про-

гноза основных показателей организации. 

Основная задача при проведении финансового анализа предприятия за-

ключаются в выявлении и устранении недостатков в финансовой деятельности 

с целью поиска решений по улучшению финансового состояния организации 

и ее платежеспособности. Подробная информация о проведении финансового 

анализа содержится в источнике [1, 2]. 

Основная цель банка при проведении финансового анализа корпоратив-

ного клиента заключается в получении информации, дающей объективную и 
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точную картину финансового состояния организации, для определения по-

требности предприятия в дополнительных источниках финансирования, а 

также возможности корпоративного клиента в полном объеме выполнить обя-

зательства перед банком. 

 Так как одной из основных сфер деятельности ПАО Сбербанк является 

кредитование коммерческих предприятий, то создание и внедрение простого 

инструмента, позволяющего в короткие сроки оценить финансовое состояние 

и кредитоспособность корпоративных клиентов является актуальным для 

банка.  

 Исходной информацией для расчета финансовых коэффициентов органи-

зации являются: форма № 1 («Бухгалтерский баланс»); форма № 2 («Отчет о 

прибылях и убытках»).  

 В рамках оценки платежеспособности и финансового состояния заем-

щика на основе показателей финансовой отчетности рассчитываются коэффи-

циенты ликвидности, финансовой устойчивости; оборачиваемости (эффектив-

ности), прибыльности (рентабельности). Для того, чтобы оценить кредитоспо-

собность клиента, рассчитывается кредитный рейтинг. Указанные коэффици-

енты и методы расчета кредитного рейтинга будут рассмотрены ниже. 

 Инструмент «Финансовый анализ» может использоваться для увеличения 

некредитного дохода, привлечения новых клиентов, повышения финансовой 

грамотности партнеров банка в случае разработки на основе инструмента бан-

ковского продукта. Также инструмент упрощает обмен информацией о заем-

щиках между сотрудниками банка. 

1.2. Методы оценки финансового состояния корпоративных клиентов 

ПАО Сбербанк 

 В пунктах 1.2.1 – 1.2.4 рассмотрены основные составляющие финансо-

вого анализа предприятия, а именно: горизонтальный анализ, анализ финансо-

вой устойчивости, анализ ликвидности, анализ эффективности и прогнозиро-

вание банкротства. 
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1.2.1. Горизонтальный анализ 

 Целью горизонтального анализа является выявление относительных и аб-

солютных изменений статей финансовой отчетности за рассматриваемый пе-

риод времени. 

 Горизонтальный анализ заключается в построении сравнительной таб-

лицы, включающей показатели финансовой отчётности текущего и предыду-

щих периодов, а также относительные показатели – темпы роста (снижения).  

 Пример горизонтального анализа представлен в таблице 1.1, на рисунках 

1.1 – 1.5, приведена ее графическая интерпретация. 

  

Рисунок 1.1 – Структура имущества и капитала  

 

Рисунок 1.2 – Структура пассива  
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Рисунок 1.3 – Структура актива 

 

Рисунок 1.4 – Динамика оборотных и внеоборотных активов 

 

Рисунок 1.5 – Динамика обязательств и собственного капитала 
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Таблица 1.1 – Пример горизонтального анализа 

Показатель 

Значение показателя Изменение за 

анализируемый 

период 

в % к валюте  

баланса 

в % к соответствую-

щему разделу  ба-

ланса 

тыс. 

руб. 

± % 

на 

начало 

анализи-

руемого 

периода  

(гр. 2) 

на ко-

нец ана-

лизиру-

емого 

периода 

(гр. 6) 

на начало 

анализи-

руемого 

периода  

(гр. 2) 

на конец 

анализи-

руемого 

периода 

(гр. 6) 

(гр.6-

гр.2) 

((гр.6-гр.2)/ 

гр.2) 

Актив 

1.Внеоборотные активы 83,0 27,3  Х Х  9 680 11,8 

в том числе:             

основные средства 82,3 25,8 99,1 94,2 5 074 6,2 

незавершенное строи-

тельство 
Х Х Х Х Х Х 

нематериальные активы Х Х Х Х Х Х 

долгосрочные финансо-

вые вложения 
0,0 0,0 0,0 0,0 0 Х 

2. Оборотные активы 17,0 72,7 Х   Х 227 372 1354 

в том числе:             

запасы 2,9 18,0 17,1 24,8 57 621 2008 

дебиторская задолжен-

ность 
0,2 35,6 1,2 49,0 119 548 59182 

денежные средства и 

краткосрочные финан-

совые вложения  

0,1 1,6 0,0 0,0 5 300 4953 

Пассив 

3. Собственный капитал 80,8 24,1 Х  Х  936 1,2 

в том числе:             

нераспределенная при-

быль / убыток 
0,0 0,3 0,0 1,2 936 Х 

Справочно: Чистые ак-

тивы  
80,8 23,9  Х Х  267 0,3 

4. Долгосрочные обяза-

тельства 
18,6 65,5  Х  Х 201 815 1097 

в том числе:             

заемные средства д/с 18,0 63,9 96,8 97,5 196 894 1105 

5. Краткосрочные обя-

зательства 
0,6 10,4 Х  Х  34 301 5716 

в том числе:             

заемные средства дк/с 0,1 0,1 9,5 1,2 347 608 

кредиторская задол-

женность 
0,5 10,1 90,5 96,9 33 285 6129 

Валюта баланса 100 100 Х Х 237 052 240 
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1.2.2. Анализ финансовой устойчивости 

 Анализ финансовой устойчивости проводится с целью выявления нали-

чия или отсутствия средств у предприятия на поддержание своей деятельности 

в течение определенного периода времени с учетом обслуживания получен-

ных кредитов и производства продукции. 

 Пример вычисления основных показателей финансовой устойчивости ор-

ганизации с указанием способов расчета представлен в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 – Основные показатели финансовой устойчивости организации 

Показатель  

Значение показателя  

Изме-

нение 

показа-

теля 

(гр.6-

гр.2) 

Описание показателя и 

его нормативное значе-

ние  
2 кв. 

2017 

3 кв. 

2017 

4 кв. 

2017 

1 кв. 

2018 

2 кв. 

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Коэффици-

ент автоно-

мии  

0,808 0,370 0,291 0,246 0,241 -0,567 

Отношение собствен-

ного капитала к общей 

сумме капитала. Опти-

мально значение 0,65-

0,75 

2.Коэффици-

ент финан-

сового леве-

риджа  

0,223 1,545 2,291 2,783 2,658 2,434 

Отношение заемного 

капитала к собствен-

ному. Оптимальное 

значение 0,33-0,54 

3.Коэффици-

ент обеспе-

чен-ности 

собствен-

ными обо-

ротными 

средствами  

0,964 0,911 0,952 0,923 0,857 -0,107 

Отношение собствен-

ных оборотных средств 

к оборотным активам. 

Нормальное значение: 

не менее 0,1 

4. Индекс 

постоянного 

актива 

1,028 1,113 1,119 1,099 1,135 0,108 

Отношение стоимости 

внеоборотных активов 

к величине собствен-

ного капитала органи-

зации. 

5.Коэффици-

ент покры-

тия инвести-

ций  

0,994 0,948 0,967 0,944 0,896 -0,098 

Отношение собствен-

ного капитала и долго-

срочных обязательств к 

общей сумме капитала. 

Нормальное значение: 

0,85 и более. 
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Окончание таблицы 1.2 

6.Коэффици-

ент маневрен-

ности соб-

ственного ка-

питала  

0,202 1,447 2,210 2,733 2,585 2,383 

Отношение собствен-

ных оборотных 

средств к источникам 

собственных средств. 

Нормальное значение: 

0,05 и более. 

7.Коэффици-

ент мобильно-

сти имуще-

ства 

0,170 0,588 0,675 0,729 0,727 0,557 

Отношение оборот-

ных средств к стоимо-

сти всего имущества. 

Характеризует отрас-

левую специфику ор-

ганизации. 

8.Коэффици-

ент мобильно-

сти оборот-

ных средств 

0,006 0,180 0,010 0,010 0,022 0,016 

Отношение наиболее 

мобильной части обо-

ротных средств (де-

нежных средств и фи-

нансовых вложений) к 

общей стоимости обо-

ротных активов. 

9.Коэффици-

ент обеспе-

ченности за-

пасов  

5,642 7,193 4,832 4,762 3,459 -2,182 

Отношение собствен-

ных оборотных 

средств к стоимости 

запасов. Нормальное 

значение: 0,5 и более. 

10.Коэффици-

ент кратко-

срочной за-

долженности  

0,003 0,000 0,000 0,000 0,002 -0,001 

Отношение кратко-

срочной задолженно-

сти к общей сумме за-

долженности.  

1.2.3. Анализ ликвидности 

Анализ ликвидность баланса заключается в сопоставлении активов и пас-

сивов, соотношение которых обеспечивает своевременное покрытие кратко-

срочных обязательств оборотными активами [4, 5, 12]. 

Платёжеспособность предприятия характеризуется его способностью 

своевременно и полностью исполнять платёжные обязательства, возникающие 

на фоне таких финансовых операций, как торговля, получение кредитов и т.д. 

Анализ ликвидности баланса базируется на расчете коэффициентов лик-

видности, на основании которых банк может оценить платёжеспособность за-

емщика.  
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 Коэффициент текущей (общей) ликвидности Kтл характеризует ликвид-

ность оборотных средств и отражает достаточность у фирмы оборотного ка-

питала, который может быть использован ею для погашения своих кратко-

срочных обязательств [8, 9, 14]. Нормальное значение коэффициента Kтл со-

ставляет 2 и более. Указанный коэффициент рассчитывается по формуле  

Ктл=
Оборотные активы

Краткосрочные обязательства
 . 

 Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности Kпл – отношение 

ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Указанный коэффици-

ент показывает насколько быстро компания может погасить краткосрочные 

обязательства оборотными активами. Коэффициент Кпл вычисляется по следу-

ющей формуле: 

Кпл = (Краткосрочные финансовые вложения + Денежные средства + 

Краткосрочная дебиторская задолженность)/(Краткосрочные обязатель-

ства). 

 Нормальное значение коэффициента Кпл составляет 1 и более. 

 Коэффициент абсолютной ликвидности Кал показывает, какая доля крат-

косрочных долговых обязательств будет покрыта за счет денежных средств и 

их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. абсолютно 

ликвидными активами [20]. Рассматриваемый коэффициент рассчитывается 

по формуле 

Кал=
Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные обязательства
. 

 Нормальное значение коэффициента Кал составляет 0,2 и более. 

 В Таблице 1.3 приведён пример коэффициентов ликвидности предприя-

тия с указанием способов расчёта, а на рисунке 1.6 представлена её графиче-

ская интерпретация, то есть динамика рассматриваемых коэффициентов. 

 В рамках анализа ликвидности также проводится сопоставление активов 

по степени ликвидности с обязательствами по сроку погашения, которое поз-

воляет рассчитать излишек или недостаток платежных средств у предприятия. 

http://1-fin.ru/?id=281&t=639
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 На основании проведенных расчетов можно сделать вывод о платежеспо-

собности организации. В Таблице 1.4 приведен пример соотношения активов 

по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения. 

Таблица 1.3 – Пример расчета коэффициентов ликвидности 

Показатель 

ликвидности 

Значение показателя 

Изме-

нение 

показа- 

теля 
Расчет, рекомендованное 

значение 

2 кв. 

2017 

3 кв. 

2017 

4 кв. 

2017 

1 кв. 

2018 

2 кв. 

2018 

(гр.6 - 

гр.2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Коэффици-

ент текущей 

(общей) лик-

видности 

27,98 11,24 20,66 12,92 6,99 -20,98 

Отношение текущих акти-

вов к краткосрочным обя-

зательствам. Нормальное 

значение: 2 и более. 

2.Коэффици-

ент быстрой 

(промежуточ-

ной) ликвид-

ности 

0,52 8,05 4,88 3,56 3,59 3,07 

Отношение ликвидных ак-

тивов к краткосрочным 

обязательствам. Нормаль-

ное значение: 1 и более. 

3.Коэффици-

ент абсолют-

ной ликвид-

ности 
0,178 2,021 0,204 0,128 0,155 -0,023 

Отношение высоколик-

видных активов к кратко-

срочным обязательствам. 

Нормальное значение: 0,2 

и более. 

 

Рисунок 1.6 – Динамика коэффициентов ликвидности 
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Таблица 1.4 – Анализ соотношения активов по степени ликвидности и      

обязательств по сроку погашения 

Активы по  

степени  

ликвидности 

На конец 

анализи-

руемого 

периода 

 2 кв. 

2018, 

тыс. руб. 

При-

рост за 

анализ. 

период, 

% 

Норм. 

со-

отно-

шение 

Пассивы по 

сроку пога-

шения 

На ко-

нец ана-

лизируе-

мого пе-

риода  

2 кв. 

2018, 

тыс. руб. 

Прир-

ост за 

анализ. 

период, 

% 

Излишек/ 

недоста-

ток пла-

тежных 

средств, 

тыс. руб. 

(гр.2-гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1.Высоколик-

видные активы 

(ден. ср-ва + 

краткосрочные 

фин. вложения) 

5407 4953 ≥ 

П1. Наиболее 

срочные обя-

зательства 

(привлечен-

ные средства) 

(текущ. кред. 

задолж.) 

33828 6130 -28421 

А2.Быстрореа-

лизуемые ак-

тивы (кратко-

срочная деб. 

задолженность) 
119750 59182 ≥ 

П2. Средне-

срочные обя-

зательства 

(краткосроч. 

обязательства 

кроме текущ. 

кредит. за-

долж.) 

404 609 119346 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы (прочие 

оборот. ак-

тивы) 

119001 655 ≥ 

П3. Долго-

срочные обя-

зательства 220210 1097 -101209 

А4.Труднореа-

лизуемые ак-

тивы (внеобо-

ротные активы) 

91889 12 ≤ 

П4. Постоян-

ные пассивы 

(собственный 

капитал) 

80936 1 10953 

 Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие 

соотношения: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

 Если выполняются первые три неравенства, то это обусловливает выпол-

нение четвертого, которое носит балансирующий характер. При этом соблю-

дение четвертого неравенства свидетельствует о наличии собственных обо-

ротных средств. Следовательно, это говорит о выполнении минимальной фи-

нансовой устойчивости [10, 15, 16]. 
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1.2.4. Анализ эффективности 

 Анализ эффективности состоит из обзора результатов деятельности пред-

приятия, анализа рентабельности.  

 Обзор результатов деятельности предприятие включает рассмотрение в 

динамике основных финансовых показателей, таких как выручка, расходы по 

обычным видам деятельности, прибыль от продаж, прочие доходы и расходы, 

EBIDTA, финансовый долг (см. таблицу 1.5). 

Таблица 1.5 – Обзор результатов деятельности организации 

Показатель 

Значение показателя, тыс. руб. 
Изменение по-

казателя Среднего- 

довая ве-

личина, 

тыс. руб. 
2 кв. 

2017 

3 кв. 

2017 

4 кв. 

2017 

1 кв. 

2018 

2 кв. 

2018 

тыс. 

руб. 
± % 

(гр.6 - 

гр.2) 
((6-2)/ 2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Выручка 0 516 14 576 30 079 60 553 60 553 Х 21 144,8 

2. Расходы по 

обычным ви-

дам деятельно-

сти 

0 317 13 377 28 536 52 460 52 460 Х 18 938 

3. Прибыль 

(убыток) от 

продаж  (1-2) 

0 186 1 199 1 543 3 747 3 747 Х 1 335 

4. Прочие до-

ходы и рас-

ходы, кроме 

процентов к 

уплате 

0 31 -844 -872 -1 724 -1 724 Х -681,8 

5. EBITDA (с 

учетом коррек-

тировки) 

983,5 1 667,6 2 215,08 2 495,13 3 927,8 2 944 299 2 257,82 

6. Проценты к 

уплате 
0 0 0 0 791 791 Х 158,2 

7. Чистая при-

быль (убыток)  
0 183 257 503 936 936 Х 375,8 

8.Финансовый 

долг 
17 865 123 876 183 832 224 002 215 106 197 241 1104 152 936,2 

9.Финансовый 

долг/EBITDA 
18,16 74,28 82,99 89,78 54,77 36,6 201 64 
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 Показатель EBITDA отражает приближенную к денежному потоку вели-

чину операционной прибыли до амортизации (с учетом прочих доходов/рас-

ходов, учтенных в операционной прибыли), которую компания генерирует от 

своей постоянной операционной деятельности. На рисунке 1.7 представлена 

динамика показателей: выручка, EBIDTA, чистая прибыль. 

 

Рисунок 1.7 – Динамика показателей: выручка, EBIDTA, чистая прибыль 
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потока от операционной деятельности, который теоретически может быть 

направлен на обслуживание долга, ее используют для анализа уровня долговой 

нагрузки (финансовый долг/EBITDA). 

 При расчете EBITDA важно исключить из расчета доходы и расходы, не 

связанные с постоянной операционной деятельностью компании в данном пе-

риоде, а также исключить неденежные доходы/расходы. На рисунке 1.8 пред-

ставлена динамика показателя Финансовый долг/EBIDTA. 

 

Рисунок 1.8 – Динамика показателя Финансовый долг/EBIDTA 

1,00

10,00

100,00

1 000,00

10 000,00

100 000,00

2 кв. 2017 3 кв. 2017 4 кв. 2017 1 кв. 2018 2 кв. 2018

1. Выручка

5. EBITDA (с учетом 

корректировки)

7. Чистая прибыль 

(убыток) 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2 кв. 2017 3 кв. 2017 4 кв. 2017 1 кв. 2018 2 кв. 2018



19 

 Оценка финансовой эффективности деятельности организации включает 

в себя расчет показателей эффективности: рентабельности собственного капи-

тала (ROE), рентабельности активов (ROA), прибыль на инвестированный ка-

питал (ROCE), рентабельность производственных фондов. В таблице 1.6 при-

веден расчет коэффициентов рентабельности с указанием способов их вычис-

ления. 

Таблица 1.6 – Расчет коэффициентов рентабельности 

Показа-

тель рен-

табельно-

сти 

Значение показателя, % 

Измене-

ние по-

казателя Расчет показателя 

2 кв. 

2017 

3 кв. 

2017 

4 кв. 

2017 

1 кв. 

2018 

2 кв. 

2018 

(гр.6- 

гр.2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Рентабель-

ность соб-

ственного 

капитала 

(ROE) 

0,00% 0,23% 0,32% 0,63% 1,16% 1,16% 

Отношение чистой 

прибыли к средней 

величине соб-

ственного капи-

тала. Нормальное 

значение  14% и 

более. 

Рентабель-

ность ак-

тивов 

(ROA) 0,00% 0,12% 0,14% 0,24% 0,43% 0,43% 

Отношение чистой 

прибыли к средней 

стоимости активов. 

Нормальное значе-

ние 9% и более. 

Прибыль 

на инве-

стирован-

ный капи-

тал 

(ROCE) 

1,00% 0,81% 0,83% 0,81% 1,30% 0,30% 

Отношение при-

были до уплаты 

процентов и нало-

гов (EBITDA) к 

собственному ка-

питалу и долго-

срочным обяза-

тельствам. 

Рентабель-

ность про-

извод-

ственных 

фондов 

0,00% 0,22% 1,43% 1,86% 4,46% 4,46% 

Отношение при-

были от продаж к 

средней стоимости 

основных средств 

и материально-

производственных 

запасов. 
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1.2.5. Прогнозирование банкротства  

 Банкротство – это такое состояние, при котором совокупные активы ор-

ганизации значительно ниже ее совокупных обязательств [10, 3]. 

 Для того, чтобы оценить вероятность банкротства предприятия, исполь-

зуют модель Альтмана (Z-счет Альтмана).  которая позволяет оценить вероят-

ность банкротства на основании данных баланса и отчета о прибылях и убыт-

ках. 

 Исходя из значения Z-счета можно характеризовать состояние компании 

как безопасное, неопределенное (серая зона) и опасное. Существуют различ-

ные моделей (Z-счета) Альтмана, для каждой из которых Альтман предлагает 

свои границы зон.  

 Модели Альтмана строятся с применением аппарата мультипликативного 

дискриминантного анализа. 

 В общем случае модель Альтмана может быть представлена в следующем 

виде: 

𝑍 = 𝑣1𝑥1 + 𝑣2𝑥2 + ⋯ + 𝑣𝑛𝑥𝑛, 

где 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑛  - весовые коэффициенты, характеризующие значимость фак-

торов риска;  

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛  - факторы риска, определяющие кредитоспособность заем-

щика; 

Z – итоговый индекс. 

 Рассмотрим двухфакторную и пятифакторную модели Альтмана и модель 

Альтмана-Сабато. 

Двухфакторная модель Альтмана 

 Одной из первых моделей оценки вероятности банкротства предприятия, 

построенных Альтманом является двухфакторная модель. Формула расчета 

интегрального показателя модели выглядит следующим образом: 

𝑍 = −0,3877 − 1,073𝑥1 + 0,0579𝑥2, 

где 𝑥1– коэффициент текущей ликвидности, 

 𝑥2 – коэффициент капитализации. 
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 Значения коэффициентов рассчитываются по формулам: 

Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы / Краткосроч-

ные обязательства, 

Коэффициент капитализации =(Долгосрочные обязательства + Кратко-

срочные обязательства) / Собственный капитал. 

 Оценка по двухфакторной модели Альтмана: 

1) если Z<0 – вероятность банкротства меньше 50% и уменьшается по 

мере уменьшения значения Z, 

2) если Z>0 – вероятность банкротства больше 50% и увеличивается по 

мере увеличения значения Z, 

3) если Z=0 – вероятность банкротства равна 50%.   

Пятифакторная модель Альтмана 

 В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает пятифакторную мо-

дель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула рас-

чета интегрального показателя выглядит следующим образом: 

𝑍 = 1,2𝑥1 + 1,4𝑥2 + 3,3𝑥3 + 0,6𝑥4 + 𝑥5,  

где 𝑥1– оборотный капитал/активы, 

 𝑥2 – нераспределенная прибыль/активы, 

 𝑥3 – операционная прибыль/активы, 

 𝑥4 – рыночная стоимость акций/обязательства, 

 𝑥5 – выручка/активы. 

 Оценка по пятифакторной модели Альтмана: 

 1) если Z≥2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона), 

 2) если 1,8<Z<2,9 – зона неопределенности («серая» зона), 

 3) если Z≤1,8 – зона финансового риска («красная» зона). 

 Проверка модели на 120 предприятиях банкротах и 120 предприятиях не-

банкротов дала точность 94% при прогнозировании банкротства и 84% при 

прогнозировании финансовой устойчивости предприятия в период с 1997г. по 

1999г., поэтому рассмотренная модель является классической.  
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Модель Альтмана для частных компаний 

 В 1983 году Альтман предложил модель для частных компаний, не раз-

мещающих свои акции на фондовом рынке. Формула расчета интегрального 

показателя следующая: 

𝑍 = 0,717𝑥1 + 0,847𝑥2 + 3,107𝑥3 + 0,42𝑥4 + 0,998𝑥5. 

В таблице 1.7 приведено описание показателей, используемых в модели. 

Таблица 1.7 – Показатели, используемые в модели Альтмана для частных 

компаний 

Показатель Формула расчета 

𝑥1  оборотный капитал/активы 

𝑥2  нераспределенная прибыль/активы 

𝑥3  операционная прибыль/активы 

𝑥4  собственный капитал/ обязательства 

𝑥5   выручка/активы 

 Оценка по модели Альтмана для частных компаний: 

 1) если Z≥2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона), 

 2) если 1,23<Z<2,9 – зона неопределенности («серая» зона), 

 3) если Z≤1,23– зона финансового риска («красная» зона). 

Модель Альтмана для непроизводственных предприятий 

 В 1993 году Альтмана предложил модель для непроизводственных пред-

приятий. Формула расчета интегрального показателя следующая: 

𝑍 = 6,56𝑥1 + 3,26𝑥2 + 6,72𝑥3 + 1,05𝑥4. 

 В таблице 1.8 приведено описание показателей, используемых в модели. 

 Оценка по модели Альтмана для частных компаний: 

 1) если Z≥2,6 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона), 

 2) если 1,1<Z<2,6 – зона неопределенности («серая» зона), 

 3) если Z≤1,1– зона финансового риска («красная» зона). 
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 Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 

90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. 

Таблица 1.8 – Показатели, используемые в модели Альтмана для                  

непроизводственных предприятий 

Показатель  Формула расчета 

𝑥1   оборотный капитал/активы 

𝑥2  нераспределенная прибыль/активы 

𝑥3   операционная прибыль/активы 

𝑥4  собственный капитал/ обязательства 

Модель Альтмана-Сабато оценки риска банкротства 

 Альтман и Габриэль Сабато в 2007 году предложили модель на основе 

логистической регрессии. Формулы расчета интегрального показателя P вы-

глядят следующим образом: 

𝑃 =
1

1 + 𝑒−𝑧
, 

𝑍 = 4,28 + 0,18𝑥1 − 0,01𝑥2 + 0,08𝑥3 + 0,02𝑥4 + 0,19𝑥5,  

где 𝑥1 – прибыль до вычета налогов и процентов/Активы, 

 𝑥2 – краткосрочные обязательства/Капитал, 

 𝑥3 – чистая прибыль/Активы, 

𝑥4 – денежные средства/Активы, 

 𝑥5 – прибыль до вычета налогов и процентов/проценты к уплате. 

 В результате расчета получится значение P от 0 до 1 – вероятность банк-

ротства). Например, значение 𝑃=0,3 будет говорить о 30% вероятности банк-

ротства, а значение 0,8 о 80% вероятности. Если P>0,5, то предприятие можно 

отнести к классу банкротов, а если P<0,5, то финансово стабильным. В этой 

модели нет «серой зоны» неопределенности. 
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1.3. Выводы по первой главе 

 Финансовый анализ – методика исследования внутреннего состояния 

предприятия, основанная на расчете экономических показателей по данным 

финансовой отчетности. Финансовый анализ включает в себя горизонтальный 

анализ, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности, анализ эффек-

тивности и прогнозирование банкротства. Из рассмотренных моделей прогно-

зирования вероятности банкротства наиболее универсальной является модель 

пятифакторная Альтмана для частных компаний, её и будем использовать при 

построении модели оценки финансового состояния корпоративных клиентов 

банка. 

 Применение сотрудниками ПАО Сбербанк рассматриваемой методики 

позволяет сформировать финансовый портрет корпоративных клиентов банка, 

но не позволяет оценить финансовое состояние клиента в будущем. Вариант 

решения этой проблемы будет рассмотрен ниже.  
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2. РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ            

ИНСТРУМЕНТА «ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ» 

 В разделе 2.1 представлена концептуальная модель инструмента «Финан-

совый анализ», который содержит расчет экономических показателей клиента, 

а также оценку и прогнозирование его кредитоспособности (см. раздел 2.2). 

Раздел 2.3 содержит информацию об экспериментальной апробации инстру-

мента. 

2.1. Построение концептуальной модели инструмента «Финансовый 

анализ»  

 Формирование финансового портрета корпоративного клиента ПАО 

Сбербанк включает в себя: горизонтальный анализ, анализ финансовой устой-

чивости, анализ ликвидности, анализ эффективности, оценку платежеспособ-

ности предприятия. 

Для сокращения времени формирования финансового портрета клиента 

разработан инструмент «Финансовый анализ» на основе программных про-

дуктов MS Word и MS Excel. Концептуальная модель инструмента представ-

лена на рисунке 2.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.1 – Концептуальная модель инструмента «Финансовый анализ» 
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2.2. Формирование финансового портрета корпоративного клиента 

 В пункте 2.2.1 описаны модели оценки вероятности банкротства и креди-

тоспособности корпоративных клиентов, реализованные в инструменте «Фи-

нансовый анализ», а в пункте 2.2.3 представлен алгоритм прогнозирования 

кредитоспособности клиента. Пункт 2.2.2 содержит описание процесса прове-

денной автоматизации инструмента. 

2.2.1. Модель оценки кредитоспособности корпоративного клиента 

 Для оценки кредитоспособности корпоративных клиентов в рамках ин-

струмента «Финансовый анализ» осуществляется расчет показателя, характе-

ризующего кредитоспособность, двумя способами: с использованием модели 

Z-счет Альтмана и рейтинговой модели. Модель Альтмана позволяет оценить 

вероятность банкротства предприятия, которая напрямую влияет на его кре-

дитоспособность. В таблице 2.1 приведены расчеты интегрального показателя 

модели, который составил 0,85. Это означает, что рассматриваемый клиент 

имеет высокую вероятность банкротства (см. пункт 1.2.5). 

Таблица 2.1 – Оценка вероятности банкротства с помощью модели Альтмана 

Показатель Способ расчета 

На конец анализи-

руемого периода  

(2 кв. 2018г.) 

 Мно-

житель  

Произ-

ведение 
(гр. 3 х 

гр. 4) 

1 2 3 4 5 

х1 
Отношение оборотного капитала 

к величине всех активов 
0,727 0,717 0,52 

х2 
Отношение нераспределенной 

прибыли к величине всех активов 
0,003 0,847 0,00 

х3 
Отношение EBIT к величине 

всех активов 
0,012 3,107 0,04 

х4 
Отношение собственного капи-

тала к заемному 
0,376 0,42 0,16 

х5 
Отношение выручки к величине 

всех активов 
0,137 0,998 0,14 

Z-счет Альтмана: 0,85 
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 Рейтинговые модели основываются на конечной сумме баллов, рассчиты-

ваемых путем перемножения значения показателя на его вес (коэффициент 

значимости). При такой оценке используются группы показателей, такие как: 

коэффициенты ликвидности, рентабельности, оборачиваемости, финансовой 

устойчивости.  

 В соответствии с полученными баллами заемщику присваивается опреде-

ленный класс финансового положения [11, 17]. Одной из самых популярных 

рейтинговых моделей является методика определения кредитоспособности 

предприятия на основе разработок ПАО «Сбербанк России» [18]. 

 Кредитный рейтинг корпоративного клиента ПАО Сбербанк определя-

ется на основании Регламента по предоставлению кредитов юридическим ли-

цам и индивидуальным предпринимателям №285-6-р от 12.10.2016, утвер-

жденного Комитетом ПАО Сбербанк по предоставлению кредитов и инвести-

ций от «12» октября 2016 Протокол № 942 § 20.  

 Основными оценочными показателями кредитоспособности заемщика - 

юридического лица являются шесть коэффициентов: K1, К2, КЗ, К4, К5, К6. 

Итоги расчетов формируют категорию заемщика путем сравнения получен-

ных значений с установленными нормативами. Далее рассчитывается сумма 

баллов по оценочным показателям с учетом их веса,  

 Формула расчета суммы баллов S имеет вид: 

S =  0,05 К1
∗  +  0,1 К2

∗  +  0,4 К3
∗  +  0,2 К4

∗  +  0,15 К5
∗ +  0,1 К6

∗ , 

где Ki
∗ –категория заемщика по коэффициенту Кi; 𝑖 = 1, 6̅̅ ̅̅̅. 

Дифференциация показателей по категориям заемщика представлена в 

таблице 2.2. 

Сумма полученных баллов S влияет на рейтинг заемщика следующим 

образом: 

1) если значение S равно 1,25 и менее, то заемщик относится к первому 

классу заемщика, то есть кредитование не вызывает сомнений; 
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2) если значение S находится в диапазоне от 1,25 до 2,35 включительно, 

то заемщик относится ко второму классу, кредитование требует взвешенного 

подхода; 

3) если значение S больше 2,35, то заемщик относится к 3 классу, дан-

ном случае кредитование связано с повышенным риском. 

 В таблице 2.3 приведен пример значений коэффициентов для расчета 

рейтинга, проведенного в таблице 2.4. 

Таблица 2.2 – Дифференциация показателей по категориям заемщика 

Коэффициент 
Нормативное 

значение 

Категория заемщика 

1 2 3 

К1 0,1 0,1 и выше 0,05 – 0,1 менее 0,05 

К2 0,8 0,8 и выше 0,5 – 0,8 менее 0,5 

К3 1,5 1,5 и выше 1 – 1,5 менее 1 

К4 для 

торговли 
0,25 0,25 и выше 0,15 – 0,25 менее 0,15 

К4 кроме  

торговли 
0,4 0,4 и выше 0,4 – 0,25 менее 0,25 

К5 0,1 0,1 и выше 0 – 0,1 меньше 0 

К6 0,06 0,06 и выше 0 – 0,06 меньше 0 

Таблица 2.3 – Значения коэффициентов для расчета рейтинга 

Коэффициент 
Обозна-

чение 

2 кв. 

2017 

3 кв. 

2017 

4 кв. 

2017 

1 кв. 

2018 

2 кв. 

2018 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
К1 0,18 2,02 0,21 0,13 0,16 

Промежуточный коэффи-

циент покрытия 
К2 0,52 8,05 5,12 3,61 3,66 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
К3 27,98 11,23 21,68 13,08 7,13 

Коэф. наличия собств. 

средств 
К4 0,81 0,37 0,29 0,25 0,24 

Рентабельность  

продаж 
К5 0 0,36 0,08 0,02 0,06 

Рентабельность деятель-

ности предприятия 
К6 0 0,35 0,02 0,02 0,01 
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Таблица 2.4 – Расчет кредитного рейтинга клиента  

Коэффициент 
Вес 

коэф. 

2 кв. 

2017 

3 кв. 

2017 

4 кв. 

2017 

1 кв. 

2018 

2 кв. 

2018 

К1 0,05 1 1 1 1 1 

К2 0,1 2 1 1 1 1 

К3 0,4 1 1 1 1 1 

К4 0,2 1 2 2 3 3 

К5 0,15 2 1 2 2 2 

К6 0,1 2 1 2 2 2 

Итого 1 1,35 1,2 1,45 1,65 1,65 

Рейтинг – 2 1 2 2 2 

2.2.2. Автоматизация процесса формирования финансового портрета 

корпоративного клиента 

 Заполнение таблиц данными финансовой отчетности сотрудником банка 

вручную занимает большое количество времени. Для того, чтобы сократить 

время составления финансового портрета клиента, необходимо реализовать 

автоматический перенос данных из файла MS Excel с финансовой отчётно-

стью, который выгружается сотрудниками ПАО Сбербанк из CRM Корпора-

тивный (см. рисунок 2.3) в файл MS Excel с шаблоном финансового анализа, 

затем осуществить перенос информации из указанного шаблона в файл MS 

Word для написания сотрудником рекомендаций и вывода на печать (см. ри-

сунок 2.2). Для этого в шаблоне MS Excel создадим два макроса: «Загрузить» 

и «Очистить», а также соответствующие кнопки в верхней части первой стра-

ницы рассматриваемого файла (смотри рисунок 2.4).  

 Макрос «Загрузить» осуществляет перенос данных из файла с финансо-

вой отчетностью в шаблон MS Excel. Макрос «Очистить» очищает все таб-

лицы шаблона. 

 Для формирования отчёта в MS Word воспользуемся командой «Специ-

альная вставка». Для этого будем выполнять для каждой таблицы из файла-

шаблона MS Excel следующую последовательность действий: 

1)  выделить и копировать таблицу в шаблоне MS Excel; 
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2)  открыть шаблон с отчетом в MS Word; 

3)  на вкладке «Главная» в MS Word выбрать команду «Специальная 

вставка»; 

4)  в открывшемся диалоговом окне выбрать команду «Связать» и вста-

вить как «Рисунок» (смотри рисунок 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Процесс формирования финансового портрета корпоративного 

клиента сотрудником банка 
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Рисунок 2.4 – Кнопки «Загрузить» и «Очистить» 

 

Рисунок 2.5 – Порядок действий 

 После проведения автоматизации сотруднику банка для составления фи-

нансового портрета коммерческого клиента необходимо выполнить следую-

щие действия: 

1)  открыть файл с исходными данными и файл-шаблон в MS Excel; 

2)  в открывшемся окне с файлом-шаблоном нажать кнопку «Очистить», 

а затем «Загрузить»; 

3)  открыть файл с шаблоном отчёта в MS Word; 

4)  написать выводы и рекомендации. 

Инструкция по первичной настройке «Финансового анализа»: 

1)  скопировать файлы «ИТОГО Финансовый анализ.xlsx» и «Шаб-

лон.docx» на компьютер; 



32 

2)  открыть файл «Шаблон.docx» и настроить связи с источником данных-

файлом «ИТОГО Финансовый анализ.xlsx». 

 Одним из возможных способов группового обновления связей может 

быть такой: 

1)  преобразовать поля в формат кода, последовательно нажав комбина-

ции клавиш Ctrl+A и Alt+F9; 

2)  с помощью окна «Найти и заменить» произвести замену старого пути 

к файлу «ИТОГО Финансовый анализ.xlsx» на новый; 

3)  снять формат кода полей, повторно нажав комбинации клавиш Ctrl+A 

и Alt+F9. 

2.2.3. Разработка алгоритмической модели прогнозирования                   

кредитоспособности корпоративного клиента 

 Описанная в пункте 2.2.1 рейтинговая модель позволяет оценить креди-

тоспособность корпоративного клиента в краткосрочной перспективе. Спосо-

бом оценки платежеспособности клиента в будущем является прогнозирова-

ние финансовых показателей, используемых в модели, для дальнейшего рас-

чета рейтинга. Рассмотрим способ прогнозирования финансовых показателей 

модели. Дополним таблицу 2.3 показателями более ранних периодов. На осно-

вании полученных данных проведем трендовый анализ показателей, влияю-

щих на рейтинг корпоративного клиента и опишем алгоритм прогнозирования 

кредитного рейтинга. Исходные данные для анализа и прогнозирования пред-

ставлены в таблице 2.4. 

Для того, чтобы оценить кредитоспособность клиента в следующем пе-

риода времени (в рассматриваемом случае это 3 квартал 2018г.), необходимо 

проделать ряд шагов: 

1)  провести предварительную обработку временных рядов показателей, 

используемых при расчете кредитного рейтинга; 

2)  выбрать метод прогнозирования; 

3)  спрогнозировать значения показателей в будущем периоде времени; 
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4)  подставить спрогнозированные показатели в рейтинговую модель, рас-

считать кредитный рейтинг. 

Таблица 2.4 – Исходные данные для трендового анализа показателей, 

влияющих на кредитный рейтинг клиента 

Номер 

периода 
Период 

Коэффи-

циент 

абсо-

лютной 

ликвид-

ности 

Промежу-

точный 

коэффици-

ент по-

крытия 

Коэффи-

циент те-

кущей 

ликвид-

ности 

Коэф. 

наличия 

собств. 

средств 

Рента-

бель-

ность 

продаж 

Рента-

бель-

ность 

деятель-

ности 

пред-

приятия 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 

1 2 кв. 2016 0,35 1569,61 1569,63 1,00 0,00 0,00 

2 3 кв. 2016 0,44 10,41 35,40 0,96 0,00 0,00 

3 4 кв. 2016 0,32 0,51 37,46 0,83 0,00 0,00 

4 1 кв. 2017 0,13 0,25 29,66 0,82 0,00 0,00 

5 2 кв. 2017 0,18 0,52 27,98 0,81 0,00 0,00 

6 3 кв. 2017 2,02 8,05 11,23 0,37 0,36 0,35 

7 4 кв. 2017 0,21 5,12 21,68 0,29 0,08 0,02 

8 1 кв. 2018 0,13 3,61 13,08 0,25 0,02 0,02 

9 2 кв. 2018 0,16 3,66 7,13 0,24 0,06 0,01 

Рассмотрим подробнее каждый шаг. 

 1 шаг. Прежде, чем строить прогноз, необходимо устранить аномальные 

наблюдения. Под аномальным наблюдением понимается значение уровня 

ряда, нехарактерное для динамики изучаемого процесса. Критерий Ирвина 

позволяет установить наличие аномальных уровней во временном ряду, то 

есть уровней, которые не отвечают возможностям исследуемой экономиче-

ской системы и существенно влияют на основные характеристики ряда. 

 Расчетные значения статистики Ирвина λi вычисляются с помощью сле-

дующих формул: 

λ𝑖 =
|yi − yi−1|

Sy
, 𝑖 = 2, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅; 
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𝑆𝑦 = √
∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
; 

�̅� =
∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
, 

где yi – значение показателя в момент времени i, 

 n – количество периодов. 

 В таблице 2.5 представлены расчетные значения статистик Ирвина для 

исходных данных, представленных в таблице 2.4. 

Таблица 2.5 – Проверка критерия Ирвина 

Номер  

периода 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 

2 0,14 2,82 2,81 0,11 0,00 0,00 

3 0,20 0,02 0,00 0,38 0,00 0,00 

4 0,30 0,00 0,01 0,04 0,00 0,00 

5 0,08 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 

6 2,88 0,01 0,03 1,28 2,90 2,87 

7 2,82 0,01 0,02 0,23 2,24 2,73 

8 0,13 0,00 0,02 0,13 0,48 0,01 

9 0,04 0,00 0,01 0,01 0,27 0,01 

Согласно критерию Ирвина, с вероятностью 5% наблюдение является 

аномальным при λi >λкрит, где λкрит =1,5 при объеме выборки равном 10. 

Устраним аномальные наблюдения. Для этого заменим значение коэф-

фициента К1 за 6-й период и значения коэффициентов К5, К6 средним значе-

нием между предыдущим и последующим наблюдениями. А также исключим 

из рассмотрения значения коэффициентов К2 и К3 за 1-й период. 

 2 шаг. Одним из самых простых способов прогнозирования является 

трендовый прогноз. Для этого рассчитывается уравнение регрессии, где в ка-

честве переменной выступает анализируемый показатель, а в качестве фак-

тора, под влиянием которого изменяется переменная, – временной интервал 
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(годы, месяцы и т.д.). Уравнение регрессии дает возможность построить ли-

нию, отражающую теоретическую динамику анализируемого показателя рен-

табельности. Подставив в полученное уравнение регрессии порядковый номер 

планируемого года, рассчитывают прогнозное значение показателя [6, 7, 13]. 

 Возможности MS Excel позволяют автоматически построить для времен-

ного ряда линию тренда и спрогнозировать поведение показателей в будущем, 

для этого в программе реализованы следующие модели: экспоненциальная, 

линейная, логарифмическая, полиномиальная степенная. Выбрать лучшее 

уравнение из предложенных можно при помощи значения коэффициента де-

терминации R2, который автоматически рассчитывается в программе MS Excel 

и принимает значения от 0 до 1. При этом, чем ближе значение R2 к 1, тем 

точнее уравнение тренда описывает рассматриваемый временной ряд. Коэф-

фициент детерминации вычисляется по формуле 

𝑅2 = 1 −
∑ (�̂�𝑖 − 𝑦𝑖)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

, 𝑖 = 1, 9̅̅ ̅̅̅ , 

где �̂�𝑖  – модельные значения рассматриваемых показателей, 

𝑦𝑖  – реальные значения показателей, 

�̅� – среднее значение показателя. 

 Рассмотрим еще один способ построения прогноза в MS Excel – исполь-

зуя метод «Скользящее среднее». 

 Метод скользящих средних является одним из широко известных мето-

дов сглаживания временных рядов. Применяя этот метод, можно элиминиро-

вать случайные колебания и получить значения, соответствующие влиянию 

главных факторов. 

 Сглаживание с помощью скользящих средних основывается на том, что в 

средних величинах взаимно погашаются случайные отклонения. Это достига-

ется заменой первоначальных уровней временного ряда средней арифметиче-

ской величиной 𝑚𝑡 внутри выбранного интервала времени. Полученное зна-

чение относится к периоду t - середине выбранного интервала времени. 
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Затем период сдвигается на одно наблюдение, и расчет средней повторяется. 

При этом периоды определения средней берутся все время одинаковыми. Та-

ким образом, в каждом рассматриваемом случае средняя центрирована, то есть 

отнесена к серединной точке интервала сглаживания и представляет собой 

уровень для этой точки. После проведения процесса сглаживания можно рас-

считать прогноз на следующий период времени. 

 Прогнозное значение 𝑦𝑡+1строится на основании скользящей средней 

𝑚𝑡−1 и двух последних наблюдениях 𝑦𝑡, 𝑦𝑡−1 рассчитывается по формуле: 

𝑦𝑡+1 = 𝑚𝑡−1 +
1

𝑛
(𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1), если 𝑛 = 3. 

 На рисунках 2.6 – 2.11 представлена динамика показателей клиента ПАО 

Сбербанк, используемых при расчете кредитного рейтинга, а также их сглажи-

вание и прогноз с помощью трендовых моделей и метода скользящего сред-

него.  

 

Рисунок 2.6– Прогнозирование коэффициента абсолютной ликвидности 

 

Рисунок 2.7 – Прогнозирование промежуточного коэффициента покрытия 
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Рисунок 2.8 – Прогнозирование коэффициента текущей ликвидности 

 

Рисунок 2.9– Прогнозирование коэффициента наличия собственных средств 

 

 Рисунок 2.10– Прогнозирование рентабельности продаж 
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 Рисунок 2.11– Прогнозирование рентабельности деятельности предприятия 

 3 шаг. Для того, чтобы спрогнозировать значение показателей, использу-

емых для расчета рейтинга, в случае использования трендовых моделей необ-

ходимо подставить номер будущего периода, в рассматриваемом случае это 

10, в уравнение регрессии (см таблицу 2.6).   

Таблица 2.6 Прогнозные значения показателей 

Показатель 

Прогноз по тренду 

Прогноз, полученный с 

помощью метода 

«Скользящее среднее»  

Значение 
Ошибка 

(WAPE), % 
Значение 

Ошибка 

(WAPE),% 

К1 0,18 20,3 0,18 15,9 

К2 4,27 32,7 4,14 21,5 

К3 3,64 14,1 11,98 15,1 

К4 0,19 16,2 0,26 8,3 

К5 0,05 37,8 0,06 61,2 

К6 0,02 18,6 0,02 17,1 
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 Для оценки точности прогноза рассчитаем взвешенные абсолютные про-

центные ошибки прогнозирования WAPE по формуле 

 𝑊𝐴𝑃𝐸 =
∑ |�̂�𝑖−𝑦𝑖|𝑛

𝑖=1

∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

 , 

где 𝑦𝑖  – реальные значения прогнозируемой величины, 

 �̂�𝑖 – модельные значения модельной величины, 

 n – число наблюдений. 

 Для каждого коэффициента выберем прогнозное значение из двух вари-

антов на основании рассчитанной ошибки. 

 4 шаг. Рассчитаем рейтинг по спрогнозированным показателям. Для 

этого определим категории заёмщика по всем коэффициентам, используемые 

в рейтинговой модели, и рассчитаем итоговый показатель: 

𝑆 = 0,05 · 1 + 0,1 · 1 + 0,4 · 1 + 0,2 · 3 + 0,15 · 2 + 0,1 · 2=1,65. 

Таким образом, рассчитанный рейтинг позволяет сделать вывод о том, 

что клиент будет относиться ко второму классу кредитоспособности в буду-

щем периоде. 

 Вывод о кредитоспособности клиента в будущем не должен основы-

ваться только на рассчитанном рейтинге. Необходимо также учитывать ин-

формацию о клиенте, которая содержится в прессе и других средствах массо-

вой информации, а также судебные иски, предъявленные предприятию. 

2.3. Экспериментальная апробация банковского инструмента 

«Финансовый анализ» 

 Инструмент «Финансовый анализ», разработанный на основе построен-

ной экономико-математической модели, используется сотрудниками ПАО 

Сбербанк для оценки финансового состояния корпоративных клиентов с 

начала 2018 г. Автоматизация инструмента была произведена в ноябре 2018г. 

 Инструмент «Финансовый анализ» является основой банковского про-

дукта, который реализуется в рамках финансового консалтинга корпоратив-

ных клиентов ПАО Сбербанк. За 2018 год реализовано 74 отчета «Финансовый 
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анализ» на сумму 10 118 470 руб. Данные о продажах по каждому кварталу 

2018 г. представлены в таблице 2.7 и на рисунке 2.12. 

Таблица 2.7– Итоги продаж отчетов «Финансовый анализ» за 2018г. 

Квартал 2018 г Количество проданных отчетов Сумма, руб. 

1 28 3 940 500 

2 16 4 213 000 

3 10 916 000 

4 20 1 048 970 

Итого 74 10 118 470 

  

Рисунок 2.12 – Итоги продаж отчета «Финансовый анализ» за 2018 г. 

 Проведенный SWOT-анализ (см. таблицу 2.8) позволил выявить пути раз-

вития продукта «Финансовый анализ». Основным наполнением отчета, кото-

рый предоставляется клиенту, является анализ финансовой отчетности и ком-

ментарии эксперта по улучшению финансового состояния. Также для про-

дукта не определена четкая методика расчета стоимости отчета, в каждом слу-

чае стоимость обговаривается с клиентом индивидуально. В связи с этим 

спрос на данный продукт может быть низким. Для решения этой проблемы 

необходимо добавить в наполнение продукта уникальную информацию, кото-

рая заинтересует клиентов, а также установить способ расчета стоимости от-

чета «Финансовый анализ».  
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Таблица 2.8 – SWOT-анализ продукта 

Сильные стороны Слабые стороны 

Качественное оформление 

Отсутствие точного способа 

расчета стоимости продукта 

Содержание уникальной информации 

Автоматизация процесса, удобный интерфейс 

Отсутствие аналогов на рынке 

Продукт постепенно приобретает «самостоятель-

ность», может реализовываться самостоятельно, а 

также при предоставлении льготных изменений 

условий кредитования (снижения % ставки, сниже-

ния размера неустоек и т.д.) 

Стандартный набор показателей, 

небольшое содержание уникальной 

информации, отсутствие возможно-

сти ее полного раскрытия, конфи-

денциальность 
Получение некредитного дохода 

Возможности Угрозы 

Наращение прибыли 

Отсутствие спроса Наличие возможности постоянного развития, нара-

щивания продукта в зависимости от потребности 

клиента, высокий потенциал 

2.5. Выводы по второй главе 

 В данной главе была построена концептуальная модель инструмента 

«Финансовый анализ», включающая в себя блок расчета финансовых показа-

телей деятельности предприятия и блок оценки кредитоспособности, основан-

ные на различных методах экономики и математики. Разработанная концепту-

альная модель реализована и автоматизирована с помощью программ MS 

Word и MS Excel. Для оценки кредитоспособности предприятия в будущем 

предложен алгоритм прогнозирования. 

 Инструмент «Финансовый анализ», используется сотрудниками ПАО 

Сбербанк для оценки финансового состояния корпоративных клиентов с 

начала 2018 г. Автоматизация инструмента была произведена в ноябре 2018г. 



42 

 Инструмент «Финансовый анализ» является основой банковского про-

дукта, который реализуется в рамках финансового консалтинга корпоратив-

ных клиентов ПАО Сбербанк. За 2018 год реализовано 74 отчета «Финансовый 

анализ» на сумму 10 118 470 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В ходе выпускной квалификационной работы разработана экономико-ма-

тематическая модель оценки финансового состояния корпоративных клиентов 

банка. Модель включает в себя расчет показателей для проведения горизон-

тального анализа финансовой отчетности, финансовой устойчивости предпри-

ятия, ликвидности баланса, эффективности хозяйственной деятельности пред-

приятия. Также разработанная модель содержит шаблон для проведения 

оценки кредитоспособности и прогнозирования финансового состояния в бу-

дущем. 

 На основании построенной экономико-математической модели создан 

инструмент «Финансовый анализ», реализованный в таких программах, как 

MS Excel и MS Word, настроено автоматическое заполнение файла, в котором 

осуществляется расчет финансовых показателей организации, данными из ис-

ходного файла, сформированного в программе CRM Корпоративный. Для 

написания рекомендаций по улучшению финансового состояния и вывода от-

чета на печать настроена выгрузка таблиц с расчетами из файла MS Excel в 

файл MS Word.  

 Построенная автоматизированная модель значительно сокращает время 

формирования финансового портрета организации, что сказывается на более 

быстром принятии решения о кредитовании клиента.  

 На основании инструмента «Финансовый анализ» разработан банковский 

продукт – отчет о финансовом состоянии клиента. За 2018 год реализовано 74 

отчета на сумму 10 118 470 руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Отчет о прибылях и убытках по стандарту отчетности РСБУ – показатели на конец квартала 

 (единица расчета: тыс.руб.) 

Наименование показателя Код строки 
2 кв. 

2016 

3 кв. 

2016 

4 кв. 

2016 

1 кв. 

2017 

2 кв. 

2017 

3 кв. 

2017 

4 кв. 

2017 

1 кв. 

2018 

2 кв. 

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Выручка (нетто) от реализа-

ции товаров, продукции, ра-

бот, услуг (без НДС) 

10/2110 – – – – – 516,00 14576,00 15503,00 45977,00 

Себестоимость реализации 

товаров, продукции, работ, 

услуг 

20/2120 – – – – – 317,00 13377,00 15159,00 39083,00 

Валовая прибыль (убы-

ток) 
29/2100 – – – – – 199,00 1199,00 344,00 6894,00 

Коммерческие расходы 30/2210 – – – – – – – – – 

Управленческие расходы 40/2220 – – – – – 13,00 – – 4346,00 

Прибыль(убыток) от реали-

зации 
50/2200 – – – – – 186,00 1199,00 344,00 2548,00 

Прочие доходы и расходы 
60-70+80+90-100/2320-

2330+2310+2340-2350 
– – – – – 31,00 -844,00 -28,00 -1671,00 

Проценты к получению 60/2320 – – – – – – – – – 

Проценты к уплате 70/2330 – – – – – – – – 791,00 



47 

Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ А 

Окончание таблицы А.1 

Наименование показателя Код строки 
2 кв. 

2016 

3 кв. 

2016 

4 кв. 

2016 

1 кв. 

2017 

2 кв. 

2017 

3 кв. 

2017 

4 кв. 

2017 

1 кв. 

2018 

2 кв. 

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доходы от участия в других органи-

зациях 
80/2310 – – – – – – – – – 

Прочие доходы 90/2340 – – – – – 74,00 329,00 73,00 360,00 

Прочие расходы 100/2350 – – – – – 43,00 1173,00 101,00 1240,00 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140/2300 – – – – – 217,00 355,00 316,00 877,00 

Отложенные налоговые активы/Изме-

нение отложенных налоговых активов 
141/2450 – 110,00 286,00 183,00 301,00 918,00 2716,00 816,00 2210,00 

Отложенные налоговые обязатель-

ства/Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

142/2430 – 110,00 286,00 183,00 301,00 952,00 -2814,00 886,00 -2408,00 

Прочие 2460 – – – – – – – – – 

Налог на прибыль/Текущий налог на 

прибыль 
150/2410 – – – – – – – – – 

Чистая прибыль (убыток) отчетного года 190/2400 – – – – – 183,00 257,00 246,00 679,00 

Амортизация на конец года (заполняется 

только 4кв.) 
ф.5(740/5640) – – – – – – 1967,00 – – 

Амортизация за кв.(рассчитывается авто-

матически) 
ф.5(740/5640) – – – 491,75 491,75 491,75 491,75 491,75 491,75 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс (активы) по стандарту отчетности РСБУ – показатели на конец квартала  

(единица расчета: тыс.руб.) 

АКТИВ 
Код  

строки 

2 кв. 

2016 

3 кв. 

2016 

4 кв. 

2016 

1 кв. 

2017 

2 кв. 

2017 
3 кв. 2017 4 кв. 2017 1 кв. 2018 2 кв. 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ – – – – – – – – – – 

Нематериальные активы 
110/1110 

+1120 
– 62,00 143,00 157,00 157,00 117,00 144,00 142,00 139,00 

Основные средства  
120/1150 

- 130 
– 78 914,00 81 373,00 81 459,00 81 464,00 87 957,00 86 638,00 84 522,00 86 538,00 

Незавершенное строительство  130 – – – – – – – – – 

Нематериальные поисковые 

активы 
1130 – – – – – – – – – 

Материальные поисковые ак-

тивы 
1140 – – – – – – – – – 

Доходные вложения в матери-

альные ценности 
135/1160 – – – – – – – – – 

Долгосрочные финансовые 

вложения / Финансовые вло-

жения 

140/1170 – – – – – – – – – 

Отложенные налоговые ак-

тивы 
145/1180 – 110,00 286,00 469,00 588,00 1 203,00 3 002,00 3 818,00 5 212,00 

Прочие внеоборотные активы 150/1190 – – – – – – – – – 

Итого по разделу I 190/1100 – 79 086,00 81 802,00 82 085,00 82 209,00 89 277,00 89 784,00 88 482,00 91 889,00 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

Окончание таблицы Б.1 

АКТИВ 
Код  

строки 

2 кв. 

2016 

3 кв. 

2016 

4 кв. 

2016 

1 кв. 

2017 

2 кв. 

2017 

3 кв. 

2017 

4 кв. 

2017 

1 кв. 

2018 

2 кв. 

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ – – – – – – – – – – 

Запасы 210/1210 – 2 168,00 2 549,00 2 679,00 2 869,00 16 129,00 36 713,00 46 203,00 60 490,00 

сырье, материалы и другие аналогич-

ные ценности  
211 – – – – – – – – – 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям  
220/1220 – 190,00 533,00 643,00 709,00 2 837,00 50,00 – – 

Долгосрочная дебиторская задолжен-

ность, в т.ч. 
230 – – – – – – – – – 

  покупатели и заказчики 231 – – – – – – – – – 

Краткосрочная дебиторская задолжен-

ность  
240/1230 80032,00 1166,00 74,00 64,00 202,00 68384,00 42173,00 63420,00 119750,00 

  покупатели и заказчики 241 – – – – – – – – – 

Краткосрочные финансовые вложения 250/1240 – – – – – – – – – 

Денежные средства 260/1250 18,00 52,00 121,00 67,00 107,00 22904,00 1844,00 2355,00 5407,00 

Прочие оборотные активы 270/1260 1,00 566,00 11070,00 12239,00 12899,00 17092,00 105651,0 126488,0 58511,00 

Итого по разделу II  290/1200 80051,00 4142,00 14347,00 15692,00 16786,00 127346,00 186431,00 238466,0 244158,0 

БАЛАНС(сумма строк 190+290) 300/1600 80051,00 83228,00 96149,00 97777,00 98995,00 216623,00 276215,00 326948,0 336047,0 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

Таблица Б.2 – Бухгалтерский баланс (пассивы) по стандарту отчетности РСБУ – показатели на конец квартала  

(единица расчета: тыс.руб.) 

ПАССИВ 
Код 

строки 

2 кв. 

2016 

3 кв. 

2016 

4 кв. 

2016 

1 кв. 

2017 

2 кв. 

2017 

3 кв. 

2017 

4 кв. 

2017 

1 кв. 

2018 

2 кв. 

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ – – – – – – – – – – 

Уставный капитал  410/1310 80000,00 80000,00 80000,00 80000,00 80000,00 80000,00 80000,00 80000,00 80000,00 

Собственные акции, выкуп-

ленные у акционеров 
411/1320 – – – – – – – – – 

Добавочный капитал 
420/1340+

1350 
– – – – – – – – – 

Резервный капитал  430/1360 – – – – – – – – – 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)  
470/1370 – – – – – 183,00 257,00 503,00 936,00 

Целевое финансирование 480 – – – – – – – – –  

Итого по разделу III 490/1300 80000,00 80000,00 80000,00 80000,00 80000,00 80183,00 80257,00 80503,00 80936,00 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

– – – – – – – – – – 

Займы и кредиты  510/1410 – 3000,00 15480,00 16778,00 17808,00 123868,00 183832,00 224002,00 214702,00 

Отложенные налоговые 

обязательства 
515/1420 – 111,00 286,00 470,00 587,00 1237,00 3100,00 3986,00 5508,00 

Прочие долгосрочные обя-

зательства / Прочие обяза-

тельства 

520/1450 – – – – – – – – – 

Итого по разделу IV 590/1400 - 3111,00 15766,00 17248,00 18395,00 125105,00 186932,00 227988,00 220210,00 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

Продолжение таблицы Б.2 

ПАССИВ 
Код 

строки 

2 кв. 

2016 

3 кв. 

2016 

4 кв. 

2016 

1 кв. 

2017 

2 кв. 

2017 

3 кв. 

2017 

4 кв. 

2017 

1 кв. 

2018 

2 кв. 

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
– – – – – – – – – – 

Займы и кредиты  610/1510 51,00 51,00 51,00 57,00 57,00 8,00   404,00 

Кредиторская задолжен-

ность, в т.ч. 
620/1520 – 66,00 332,00 472,00 543,00 11327,00 8601,00 18230,00 33828,00 

 поставщики и подрядчики  621 – – – – – – – – – 

 задолженность перед пер-

соналом организации  
622 – – – – – – – – – 

 задолженность перед госу-

дарственными внебюджет-

ными фондами  

623 – – – – – – – – – 

 задолженность по налогам 

и сборам 
624 – – – – – – – – – 

 прочие кредиторы 625 – – – – – – – – – 

Задолженность перед 

участниками (учредите-

лями) по выплате доходов  

630 – – – – – – – – – 

Доходы будущих периодов  640/1530 – – – – – – – – – 

Резервы предстоящих рас-

ходов и платежей  

650/1540

+1430 
– – – – – – 425,00 227,00 669,00 
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Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

Окончание таблицы Б.2 

ПАССИВ 
Код 

строки 

2 кв. 

2016 

3 кв. 

2016 

4 кв. 

2016 

1 кв. 

2017 

2 кв. 

2017 

3 кв. 

2017 
4 кв. 

2017 

1 кв. 

2018 

2 кв. 

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Прочие краткосрочные пас-

сивы / Прочие обязатель-

ства (краткосрочные пас-

сивы) 

660/1550 – – – – – – – – – 

Итого по разделу V 690/1500 51,00 117,00 383,00 529,00 600,00 11335,00 9026,00 18457,00 34901,00 

БАЛАНС (сумма строк 

490+590+690) 
700/1700 80051,00 83228,00 96149,00 97777,00 98995,00 216623,00 276215,00 326948,00 336047,00 

 


