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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки
прогнозной модели банкротства предприятия.
В квалификационной работе рассматривается определение финансового
состояния,

сществующие

методы

по

прогнозированию

банкротства,

расмматриваются методы машинного обучения, производится их сравнение,
строятся

модели

по

выбранным

методам,

разрабатывается

план

коммерциализации проекта.
Основные задачи работы:
1) описание понятия критическое финансовое состояние.
2) провести

исследование

и

анализ

современных

подходов

к

прогнозированию банкротства предприятия.
3) анализ имеющихся прогнозных методов машинного обучения.
4) формулировка требований к прогнозной модели.
5) построение прогнозной модели.
6) сравнительный

анализ

результатов

машинного обучения.
7) разработка плана коммерциализации.

4

прогнозирования

методами

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 7
ГЛАВА 1 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО

СОСТОЯНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА КРУПНЫХ ТОРГОВЫХ
КОМПАНИЙ .............................................................................................................. 10
1.1 Определение понятия финансового состояния ............................................. 10
1.2 Изменение финансового состояния предприятия: от финансовых
затруднений до банкротства ...................................................................................... 11
1.3 Анализ работ, посвященных прогнозированию банкротств предприятий . 14
1.4 Постановка задачи .......................................................................................... 20
Вывод по главе 1 .................................................................................................. 21
ГЛАВА 2 МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ........ 23
2.1 Random Forest ................................................................................................. 23
2.2 Логистическая регрессия ............................................................................... 26
2.3 Extreme Gradient Boosting .............................................................................. 28
2.4 Гиперпараметры ............................................................................................. 29
Вывод по главе 2 .................................................................................................. 30
ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ....... 31
3.1

Подготовка

данных

для

исследования

критического

состояния

предприятия ................................................................................................................ 31
3.2 Первая серия моделей (без дополнительного feature engineering) ............... 34
3.3 Серия моделей после обработки признаков .................................................. 37
3.4 Сравнение моделей......................................................................................... 40
Вывод по главе 3 .................................................................................................. 41
ГЛАВА 4 КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ..................................................... 42
4.1 Этапы коммерциализации .............................................................................. 43
4.2 Участники процесса коммерциализации ...................................................... 44
4.3 Способы коммерциализации ......................................................................... 48
5

4.4 Основные подходы коммерциализации результатов инновационных
научных исследований ............................................................................................... 49
4.5 Преимущества и недостатки способов коммерциализации проектов и
инноваций ................................................................................................................... 55
4.6 Описание продукта ......................................................................................... 57
4.7 Решаемая проблема ........................................................................................ 57
4.8 Дорожная карта коммерциализации проекта ................................................ 57
4.9 Оценка объема рынка ..................................................................................... 61
4.10 Бизнес-модель ............................................................................................... 63
4.11 Команда проекта ........................................................................................... 64
4.12 Ценообразование .......................................................................................... 64
Вывод по главе 4 .................................................................................................. 67
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .......................................................................................................... 69
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ....................................................................... 70

6

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы.
Исследование

финансово-хозяйственной

деятельности

предприятия

является определением того, по каким направлениям нужно вести работу по
улучшению этого состояния, а также его текущей оценкой финансового
состояния. Желательное финансовое состояние ресурсов, при котором
предприятие, свободно владеет денежными средствами, способно путем
эффективного использования обеспечить затраты по его обновлению и
расширению, а также беспрерывный процесс реализации продукции и
производства. Таким образом, по отношению к данному предприятию
внутренними пользователями будет персонал управления предприятием, от
которого соответственно зависит будущее финансовое состояние.
Две группы внешних пользователей финансовой информации: организации
и лица, которые имеют непосредственный финансовый интерес – покупатели
продукции

и

услуг,

работники

предприятия,

различные

кредиторы,

государство, прежде всего в лице налоговых органов, а также акционеры,
учредители, поставщики, потенциальные инвесторы. Финансовое состояние
предприятия – главный критерий для банков, когда возникает вопрос: о
целесообразности

или

нецелесообразности

выдачи

кредита,

при

положительном решении данного вопроса – на какой срок и под какие
проценты. Пользователи, имеющие опосредованный финансовый интерес, –
консалтинговые и аудиторские фирмы, различные финансовые институты
(ассоциации,

биржи

и

т.

д.),

органы

государственного

управления,

законодательные статистические органы, информационные агентства и пресса.
Главная задача всех этих пользователей финансовой отчетности – провести
исследование и сделать выводы о направлениях своей деятельности по
отношению к предприятию в долгосрочной или ближайшей перспективе. В
большинстве случаев, выводы по их действиям в отношении данного
предприятия в будущем, представляет собой наибольший интерес прогнозное
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финансовое состояние предприятия. Это чрезвычайно важная задача и
актуальность вопросов, связанных с разработкой новых и улучшением
существующих

методов

прогнозирования

и

определение

прогнозного

финансового состояния предприятия.
Теоретической и методологической основой магистерской диссертации
являются труды зарубежных и отечественных ученых в области машинного
обучения. Так, например в российской литературе известны такие авторы как:
Вьюгин В.В.[1], Николенко С.И.[2], Барскир А.Б.[3], Матвеев А.С.[4], Ручкин
В.Н.[5], В.А. Фулин[5], Аксенов С.В.[6], Новосельцев В.Б.[6], Воронцов
К.В.[7], Лепский А.Е.[8], Броневич А.Г.[8]
В зарубежной литературе: Я.Гудфеллоу[9], И.Бенджио[9], А.Курвилль [9],
А. Джули[10], Суджит Пол[10], Мохамед Али,[11] Арно Мейсман[11], Дэви
Силен[11], Андреас Мюллер[12], Сара Гвидо[12], Себастьян Рашка[13].Джоэл
Грас[13], Дж. Вандер Плас[14],
Рассмотрев различные точки зрения в отечественной и зарубежной
литературе, можно прийти к выводу, что существуют различные методы
прогнозирования, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Объектом исследования является финансовое состояние предприятия и его
прогнозирование.
Предметом исследования являются методы прогнозирования банкротства
предприятия.
Цель

исследования

–

повышение

эффективности

процесса

прогнозирования банкротства предприятия с применением методов машинного
обучения.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1) описание понятия критическое финансовое состояние.
2) провести

исследование

и

анализ

современных

подходов

прогнозированию банкротства предприятия.
3) анализ имеющихся прогнозных методов машинного обучения.
4) формулировка требований к прогнозной модели.
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5) построение прогнозной модели.
6) сравнительный

анализ

результатов

прогнозирования

методами

машинного обучения.
7) разработка плана коммерциализации.
Новизна работы заключается в том, что на основе комплексного анализа:
1) рассмотрены и проанализированы методы прогнозирования банкротства
предприятий.
2) проведен сравнительный анализ методов.
3) разработана модель прогнозирования банкротства предприятия.
Практическая значимость работы обусловлена применением результатов
исследования на практике для анализа финансового состояния предприятия.
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ГЛАВА 1 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА КРУПНЫХ ТОРГОВЫХ
КОМПАНИЙ
1.1 Определение понятия финансового состояния
Важнейшей

характеристикой

деловой

активности

и

надежности

предприятия – это его финансовое состояние. Оно определяет его потенциал в
деловом сотрудничестве и конкурентоспособность предприятия, выступает
гарантом эффективной реализации экономических интересов всех участников
хозяйственной деятельности как самого предприятия, так и его партнеров. От
умелого, просчитанного управления всей совокупностью производственных и
хозяйственных факторов, определяющих результаты его деятельности зависит
устойчивое финансовое положение предприятия.
Баканов М.И. и Шеремет А.Д. отмечают, что «финансовое состояние
характеризует использование средств предприятия и его размещение. Это
связано с мерой пополнения собственных средств из прибыли и других
источников и степенью выполнения финансового плана, а также скоростью
оборачиваемости оборотных средств и производственных фондов. Исходя из
мнения

этих

авторов,

финансовое

состояние

выражается

«в

платежеспособности предприятий, в способности своевременно выполнять
платежные требования поставщиков оборудования и материалов в соответствии
с бизнес-контрактами, погашать кредиты, выплачивать заработную плату
работникам, чтобы сделать платежи в бюджет» [15].
По мнению Савицкой Г.В. «сущность финансовой устойчивости и
финансового состояния предприятия между ними. Так, давая характеристику
«финансовой устойчивости предприятия» и «финансовому состоянию», она
справедливо говорит о том, что финансовое состояние предприятия –
экономическая категория, отражающая состояние капитала в процессе его
кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на
фиксированный

момент

времени.

Так
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же

отмечает,

что

происходит

непрерывный процесс кругооборота капитала в процессе хозяйственной
деятельности, изменяются источники формирования и структура их средств,
потребность и наличие в финансовых ресурсах, в следствии ведет к изменению
финансового состояние предприятия, где платежеспособность выступает
внешним проявлением. Финансовое состояние может быть устойчивым и
неустойчивым (предкризисным) и кризисным. Наряду с этим подчеркивает,
устойчивость и стабильность финансового состояния предприятия, зависят от
результатов его коммерческой и производственной деятельности. Изложенный
подход, по существу, совпадает с характеристикой финансового состояния, его
устойчивости и взаимосвязи между ними, которую дают вышеуказанные
авторы».
Савицкая

Г.В.,

допускает

нечеткость

в

разграничении

понятиях:

«финансовая устойчивость» и «финансовое состояние». Данный вывод
подтверждается
«Финансовая

определением

устойчивость

финансовой

предприятия

–

устойчивости
это

предприятия:

способность

субъекта

хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих
активов

и

пассивов

в

изменяющейся

внутренней

и

внешней

среде,

гарантирующая его постоянную платежеспособность и инвестиционную
привлекательность в границах допустимого риска». [16]
Исходя

из

всего

выше

сказанного,

можно

сделать

вывод,

что

вышеуказанные авторы сходиться во мнении, что более широкое понятие – это
«финансовое состояние», нежели «финансовая устойчивость», а финансовая
устойчивость

выступает

одной

из

составных

частей

характеристики

финансового состояния предприятия. Но не все авторы занимают четкую
позицию по данным вопросам.
1.2 Изменение финансового состояния предприятия: от финансовых
затруднений до банкротства
Кризисное финансовое состояние – это положение на грани банкротства.
Фирма не имеет денежных средств на оплату обязательств, не имеет активов,
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которые можно быстро распродать и расплатиться по счетам. Развитие
критического

финансового

состояния

происходит

постепенно:

сначала

предприятие задерживает оплату счетов деловым партнерам, затем выплату
дивидендов, далее – выплату зарплаты, процентов банку и, наконец, выплату
налогов. Это прямой путь к банкротству (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема нарастания критического финансового состояния
Из схемы видно, как фирма неуклонно скатывается в финансовую пропасть.
На первой стадии, когда задерживается оплата счетов деловым партнерам,
можно договориться об отсрочке, бывает достаточно письма о вынужденной
задержке с извинениями.
На второй стадии, если собранием акционеров принято решение о выплате
дивидендов, а финансовой возможности нет, проблема тоже решаема:
задолженность можно погашать частями, договориться об отсрочке или
выплате дивидендов имуществом.
На третьей стадии, когда уже нет денег на зарплату работникам, наступает
административная и даже уголовная ответственность.
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Четвертая стадия финансового состояния ведет к блокировке счетов, пятая –
к банкротству.[17]
Успешной

организации

функционирования,

в

бизнеса

и

современной

повышения

экономике

эффективности

управление

его

финансовым

состоянием компании и методы его оценки являются наиболее важными
элементами. К убыточной деятельности компании и даже к ее банкротству
может привести недостаточное внимание к данной проблеме.
Важнейшее условие эффективного функционирования бизнеса – это
благополучное финансовое состояние. Для его достижения необходимо
обеспечить

постоянную

ликвидность

баланса,

высокую

результативность

платежеспособность,

хозяйствования,

финансовую

независимость.

Способность организации финансировать свою текущую деятельность и
развитие, инвестиционную привлекательность и постоянно поддерживать свою
платежеспособность отражает – финансовое состояние. Для этого необходимо
иметь достаточный объем капитала, оптимальную структуру активов и
источников финансирования. Не менее важно использовать средства таким
образом, чтобы доходы превышали расходы, обеспечивая тем самым
стабильную платежеспособность и рост рентабельности.
Важнейшие составляющие, предпосылки или следствия финансового
благополучия: ликвидность баланса, постоянная платежеспособность, высокая
результативность хозяйствования и финансовая независимость.
Финансовое состояние зависит от результатов финансовой, коммерческой и
производственной

деятельности

компании.

Положительно

влияет

на

финансовое состояние, когда финансовый и производственный план успешно
выполняются. И, наоборот, в результате недовыполнения плана по реализации
и производству продукции, уменьшается выручка, сумма прибыли, происходит
рост

себестоимости

платежеспособности,

продукции
финансового

и,

как

состояния,

следствие,
что

может

–

ухудшение
привести

к

банкротству предприятия. Основой для увеличения прибыли, формирования
финансовых

ресурсов

в

объеме,

необходимом
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для

расширения

производственной
производственных

деятельности
ресурсов,

является,
реализации

эффективное

использование

продукции,

снижение

ее

себестоимости и наращивание объемов производства.
Важнейшей характеристикой деловой активности и надежности компании
является

ее

финансовое

состояние.

С

его

помощью

определяют

конкурентоспособность компании, возможности в деловом сотрудничестве,
является гарантом эффективной деятельности компании и ее партнеров.
Реальная оценка финансового состояния, в современных условиях, имеет
огромное значение не только для самих субъектов хозяйствования, но и для
потенциальных инвесторов, акционеров. Исходя из этого аналитическая работа,
приобретает серьезное значение, она связанна с прогнозированием и изучением
финансового состояния компании. Полноценное и своевременное выявление
«слабых мест» финансов у компании позволит осуществлять комплекс мер,
предотвращающих

возможное

банкротство.

Оценка

структуры

баланса

приобретает особую актуальность, так как именно по неудовлетворенности его
структуры принимаются решения о несостоятельности фирмы.
Оценка финансового состояния – это признанный инструмент выявления
неблагополучной ситуации в экономике организации. Она дает возможность не
только констатировать улучшение или ухудшение положения компании, но и
измерить вероятность ее банкротства.
1.3 Анализ работ, посвященных прогнозированию банкротств предприятий
Свою актуальность проблема прогнозирования вероятности банкротства
принимает в условиях цикличности действия экономических кризисов.
Существует два основных подхода, по оценке вероятности банкротства.
Первый основывается на финансовых данных и включает оперирование
финансовыми коэффициентами. Это многофакторные регрессионные модели,
учитывающие изменения в области финансового управления и экономики, на
рынках капиталов и других факторов.
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Второй подход к прогнозированию банкротства исходит из статистики
изменения показателей обанкротившихся компаний и сравнения их с
соответствующими данными исследуемых организаций. Во всех двух подходах
ключевым является выбор оптимального числа значимых финансовых
коэффициентов, обеспечивающих достоверность оценки вероятности прогноза.
Базовыми методами и моделями, используемыми в зарубежной и
отечественной практике по оценке банкротства (таблица 1), являются:
Таблица 1 – Модели прогнозирования банкротства предприятий
Тип модели

Автор(ы)

Эффективность,

Кол-во фирм, которые

в%

использовали; страна; год

(1 год / 2 года)
Logit model

Altman and Sabato (2007)

75.43/76

432; USA; 2003–2004

[49]
Logit model

Pang-Tien et al. (2008) [50]

92.9/94.9

116; Taiwan; 2002–2007

Logit model

Lin and Piesse (2004) [51]

80.52/87

77; Great Britain; 1985–
1995

Logit model

Joo-Ha Taehong (2000) [52]

80.4/76.1

46; South Korea; 1997–1998

Logit model

Chen and Zhang (2006) [53]

87.37

1029; China; 1999–2003

Probit model

Gray et al. (2006) [54]

71.43/57.13

392; Australia; 1995–2002

Discriminant

Bandyopadhyay (2006) [55]

88/68

50; India; 2004

Discriminant

Yim and Mitchell (2004)

81

70; Japan; 1998–2001

analysis

[56]

Discriminant

Galvao et al. (2004) [57]

74

70; Great Britain; 1997–

analysis

analysis

2000
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Продолжение таблицы 1 – Модели прогнозирования банкротства предприятий
Тип модели

Автор(ы)

Эффективность,

Кол-во фирм, которые

в%

использовали; страна; год

(1 год / 2 года)
Discriminant

Altman et al. (1979) [58]

87/84.2

200; Brasil

Ginoglou and Agorastos

90

40; Greece; 1981–1985

Emel et al. (2003) [60]

91.5

82; Turkey;

Decisional

Lin and McClean (2001)

88.7

1133; Great Britain; 1980–

trees

[61]

Discriminant

Kuruppu et al. (2003) [62]

analysis
Probit model

(2002) [59]
Discriminant
analysis

1999
71.1

analysis

135; New Zealand; 1987–
1993

Artificial

Neves and Vieira (2006)

84.1/76.5

2800; France; 1998–2000

neural network

[63]

Artificial

Shah and Murtaza (2000)

73

60; USA; 1992–1994

neural network

[64]

Genetic

Sikora and Shaw (1994)

66.8

104; USA; 1991

algorithm

[65]

Artificial

Serrano-Cinca (1997) [66]

93.94

66; Spain;

Artificial

Sen and Stivason (2004)

50.6

150; USA; 1970–1990

neural network

[67]

Artificial

Zapranis and Ginoglou

92.5/90

40; Greece; 1981–1985

neural network

(2000) [68]

neural network
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Окончание таблицы 1 – Модели прогнозирования банкротства предприятий
Тип модели

Автор(ы)

Эффективность,

Кол-во фирм, которые

в%

использовали; страна; год

(1 год / 2 года)
Artificial

Eklund et al. (2003) [69]

78

98; Finland; 1995–2001

Becerra et al. (2005) [70]

83

60; Great Britain; 1997–

neural network
Artificial
neural network

2000

Artificial

Rahimian and Singh (1993)

neural network

[70]

82

139; USA; 1983–1994

В настоящее время не существует общего мнения об оптимальном
количестве

финансовых

коэффициентов

для

многофакторных

моделей

прогнозирования. Например, Э. Альтман начинал с разработки двухфакторных
моделей. Затем на основе обследования 66 предприятий и исследования 22
финансовых коэффициентов им была предложена пятифакторная модель
прогнозирования.
Модель Фулмера была создана на основании обработки данных 60
предприятий (30 потерпевших крах и 30 нормально работавших) со средним
годовым балансом в 455 тыс. долл., которая изначально содержала 40
коэффициентов, тогда как окончательный ее вариант использует всего девять.
Британские ученые Р. Таффлер и Г. Тишоу в 1997г., на основе анализа
ключевых измерений деятельности корпорации (оборотный капитал, прибыль,
ликвидность и финансовый риск) предложили четырехфакторную прогнозную
модель платежеспособности, которая, по оценкам экспертов, производит
наиболее точную картину финансового состояния:
Z = 0,53K1 + 0,13K2 + 0,83K3 + 0,16K4,
где К1 – прибыль от реализации / краткосрочные обязательства;
К2 – оборотные активы / сумма обязательств;
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К3 – краткосрочные обязательства / сумма активов;
К4 – выручка / сумма активов.
Если показатель Z-счета больше 0,3 это говорит о том, что у предприятия
неплохие долгосрочные перспективы; если меньше 0,2, то вероятность
банкротства высока.
Однако такая модель имеет свои определенные недостатки. В этой модели
взаимосвязаны

финансовые

коэффициенты

K1,

К3

и

условно

не

взаимозависимы попарно коэффициенты К1 и К2, К2 и К3.
На сегодняшний день проблема поиска достаточно универсального подхода
к построению достаточно достоверных и надежных моделей прогнозирования
банкротства является актуальной. Во многих представленных моделей
используемые финансовые коэффициенты часто являются взаимозависимыми
(мультиколлинеарными). Между тем известно, что для обеспечения требуемой
достоверности регрессионной многофакторной модели необходим набор
линейно независимых, не взаимосвязанных между собой факторов, т.е.
немультиколлинеарных. При построении моделей авторам не всегда удается
это обеспечить в силу различных объективных обстоятельств. Вследствие этого
достоверность

и

надежность

прогнозирования

снижается.

Возникает

потребность в поиске новых, более совершенствованных и достоверных
моделей для прогнозирования банкротства.
Обзорный анализ наиболее часто применяемых моделей прогнозирования
показал, что наиболее часто в моделях предлагается использовать показатели,
представленные в таблице 2.
Таблица 2 – Основные показатели, используемые в моделях прогнозирования
банкротства
Частота использования
Количество В процентах от общего количества
Все активы
22
15,43
Прибыль (чистая прибыль)
21
14,61
Текущие активы (оборотные)
16
11,39
Показатель
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Продолжение таблицы 2 – Основные показатели, используемые в моделях
прогнозирования банкротства
Показатель
Выручка от реализации
Текущие (краткосрочные)
обязательства
Собственный капитал
Заемный капитал
Внеоборотные активы
Себестоимость
Долгосрочная кредиторская
задолженность
Дебиторская задолженность
Нераспределенная прибыль
Общая сумма пассивов
Обязательства
(долгосрочные и
краткосрочные)
Запасы
Производственные
инвестиции
Общие инвестиции
Динамика прибыли
Продолжительность кредита
поставщиков
Продолжительность
товарного кредита
Среднемесячная выручка
Наиболее ликвидные активы
Денежный поток

Частота использования
Количество В процентах от общего количества
14
9,66
13

8,9

12
9
6
6

9,09
6,78
4,58
3,78

5

3,94

5
4
4

2,84
1,2
3,2

3

2,47

3

2,47

2

0,83

2
2

0,83
0,83

2

0,83

2

0,83

2
2
2

0,83
0,83
0,83

В приведенных моделях (таблица 1) наиболее чаще используются
финансовые коэффициенты, имеющие максимальную значимость в той или
иной модели (таблица 3).
Таблица 3 – Значимость финансовых коэффициентов моделей
Коэффициент
Общий коэффициент покрытия (коэффициент
текущей ликвидности)
Собственный оборотный капитал / активы
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Частота
использования

Повторяемость
максимальной
значимости, раз

11

7

7

3

Продолжение таблицы 3 – Значимость финансовых коэффициентов моделей

Коэффициент финансовой зависимости
Балансовая прибыль / выручка от реализации
Прибыль / сумма активов
Выручка от реализации / активы
Коэффициент автономии
Коэффициент финансового рычага
Нераспределенная прибыль/сумма активов
Рентабельность собственного капитала
Коэффициент критической (быстрой)
ликвидности
Чистая прибыль / выручка
Оборотный капитал / обязательства
Коэффициент фондоотдачи производственного
капитала
Прибыль от реализации / краткосрочные
обязательства
Чистая прибыль / активы
Степень платежеспособности по текущим
обязательствам

Большое

5
6
5
5
4
4
4
4

Повторяемость
максимальной
значимости, раз
1
2
3
1
2
1
2
1

5

2

3
3

2
1

4

1

2

2

2

2

2

2

Частота
использования

Коэффициент

количество

финансовых

коэффициентов

и

используемых

показателей обусловлено различной спецификой экономической деятельности,
технико-организационным уровнем организаций.
1.4 Постановка задачи
Целью моего исследования является разработка математических моделей
для прогнозирования банкротства предприятий с использованием методов
машинного обучения.
В частности, предлагается, с использованием языка программирования
«Python», произвести анализ данных. Задача состоит в том, чтобы предсказать
вероятность наиболее правильно распознанных объектов. Данные находятся в
открытом доступе на сайте «kaggle.com».
Для достижения цели, необходимо будет выполнить следующие задачи:
1) произвести анализ данных;
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2) подготовить данные к исследованию;
3) выполнить процедуру кросс-валидации;
4) построить базовые модели;
5) найти лучшую настройку гиперпараметров для каждого метода;
6) сравнить показатели точности полученных моделей;
7) произвести коммерциализацию проекта.
Наблюдения в обучающей выборке (training set) содержат опыт, который
алгоритм использует для обучения. В задачах обучения с учителем каждое
наблюдение состоит из наблюдаемой (зависимой) переменной и одной или
нескольких независимых переменных.
При выполнении исследования мы будем использовать методы машинного
обучения: логистическая регрессия, random forest, xgboost.
Данная задача имеет ряд особенностей, на которые нужно обратить
внимание, прежде чем строить модели. Во-первых, все представленные нам
данные – анонимные. Во-вторых, в задаче отсутствует большое количество
значений. В-третьих, наши данные несбалансированные. Ставится задача
классификации.
Вывод по главе 1
Финансовое

состояние

–

важнейшая

характеристика

экономической

деятельности предприятия, главный критерий для банков при рассмотрении
предложения о выдаче денежных средств, на какой срок и какая будет тарифная
ставка процента.
Анализ и сравнение базовых методов и моделей по прогнозированию
банкротства предприятия, используемых в зарубежной и отечественной
практике, показал, что на сегодняшний день не существует единого мнения и
методики

по

прогнозированию

критического

финансового

состояния

предприятия, так как многие методы громоздкие в расчётах и слишком
затратные по времени.
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Прогнозирование

критического

финансового

состояния

методами

машинного обучения позволит сократить время для прогнозирования с
минимальной ошибкой и большим количеством прогнозируемых периодов. Так
же прогнозирование критического финансового состояния будет эффективным
с помощью методов машинного обучения – это единый подход ко всем
предприятиям вне зависимости от занимаемой отрасли и объёма предприятия.
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ГЛАВА 2 МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
Машинное обучение – это раздел искусственного интеллекта, его целью
является

предсказание

результата

по

имеющимся

данным,

чем

они

разнообразнее, тем легче найти закономерность и точнее будет результат
предсказания.
Для сравнения методов машинного обучения, необходимо сформулировать
требования к решаемой задачи:
 точность – для прогнозирования результатов модель должна обладать
высокой точностью.
 время обучения – выбирается по двум параметрам: возможность
вычислительной машины и выбранного алгоритма. В рамках конкурса не
указано максимальное или минимальное время обучения. Поэтому время
обучения установим так, чтобы алгоритм выдавал максимальную точность, но
при этом затрачивал не более двух часов.
 данные – тип данных так же влияет на выбор метода, данные бывают трех
видов, непрерывные величины, бинарные величины, и смесь первых и вторых.
Исходный набор данных и представляет третий вид данных.
 решаемая задача – разные алгоритмы решают различные задачи. Будь то
это классификация, регрессия, кластеризация, работа с изображениями или
звуками. Данная работа решает задачу регрессии.
В данной главе мы остановимся только на тех методах, благодаря которым
мы будем решать поставленную задачу.
2.1 Random Forest
Random Forest (случайный лес) – является композицией множества
решающих деревьев, что позволяет снизить проблему переобучения и повысить
точность в сравнении с одним деревом. Прогноз получается в результате
агрегирования ответов множества деревьев. Тренировка деревьев происходит
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независимо друг от друга (на разных подмножествах), что не просто решает
проблему построения одинаковых деревьев на одном и том же наборе данных,
но и делает этот алгоритм весьма удобным для применения в системах
распределённых вычислений. является одним из немногих универсальных
алгоритмов. Универсальность заключается, во-первых, в том, что он хорош во
многих задачах (по моим оценкам, 70% из встречающихся на практике, если не
учитывать задачи с изображениями), во-вторых, в том, что есть случайные леса
для решения задач классификации, регрессии, кластеризации, поиска аномалий,
селекции признаков и т.д.
RF (random forest) – это множество решающих деревьев. В задаче регрессии
их ответы усредняются, в задаче классификации принимается решение
голосованием по большинству. Все деревья строятся независимо по следующей
схеме:
 выбирается подвыборка обучающей выборки размера samplesize (может
быть с возвращением) – по ней строится дерево (для каждого дерева – своя
подвыборка).
 для

построения

каждого

расщепления

в

дереве

просматриваем

max_features случайных признаков (для каждого нового расщепления – свои
случайные признаки).
 выбираем наилучшие признак и расщепление по нему (по заранее
заданному критерию). Дерево строится, как правило, до исчерпания выборки
(пока в листьях не останутся представители только одного класса), но в
современных реализациях есть параметры, которые ограничивают высоту
дерева, число объектов в листьях и число объектов в подвыборке, при котором
проводится расщепление.
Понятно, что такая схема построения соответствует главному принципу
асамблирования

(построению алгоритма

машинного

обучения

на

базе

нескольких, в данном случае решающих деревьев): базовые алгоритмы должны
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быть хорошими и разнообразными (поэтому каждое дерево строится на своей
обучающей выборке и при выборе расщеплений есть элемент случайности).
Метод RF хорош ещё тем, что при построении леса параллельно может
вычисляться т.н. oob-оценка качества алгоритма (которая очень точная и
получается не в ущерб разделения на обучение/тест), oob-ответы алгоритмы
(ответы, которые выдавал бы алгоритм на обучающей выборке, если бы
«обучался не на ней»), оцениваются важности признаков (но об этом, опять же,
надо писать в отдельном посте). И не стоит забывать про полный перебор
значений параметров (если объектов в задаче не очень много).
Достоинства метода:
 способность эффективно обрабатывать данные с большим числом
признаков и классов;
 нечувствительность к масштабированию (и вообще к любым монотонным
преобразованиям) значений признаков;
 одинаково хорошо обрабатываются как непрерывные, так и дискретные
признаки;
 существуют методы построения деревьев по данным с пропущенными
значениями признаков;
 существует методы оценивания значимости отдельных признаков в
модели;
 благодаря

воссозданию

решающих

правил,

возрастает

интерпретируемость
 модели и выдача рекомендаций по её использованию
 робастный метод, так как робастные наблюдения уходят в отдельные
листы дерева решений и не участвуют в формировании решающих правил;
 внутренняя оценка способности модели к обобщению;
 высокая параллезуемость и масштабируемость.
К

недостаткам

данного

метода

можно

отнести

большой

получающихся моделей и склонность к переобучению моделей.
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размер

Оба этих недостатка решаются посредством градиентного бустинга
моделей. Под термином «бустинг» от англ. «boosting» будем понимать
улучшение и представляет собой процедуру последовательного построения
композиции алгоритмов машинного обучения, когда каждый следующий
алгоритм стремится компенсировать недостатки композиции всех предыдущих
алгоритмов.[49]
2.2 Логистическая регрессия
При поиске связей между набором входных переменных и категориальной
выходной переменной получила распространение логистическая регрессия.
Логистическая

регрессия

–

это

метод

построения

линейных

классификаторов. Ее хорошо использовать для задач бинарной классификации,
так как она позволяет предсказывать значения непрерывной зависимой
переменной на интервале от 0 до 1.
Условное среднее для логической регрессии имеет вид:
𝜌 (𝑥 ) =

𝑒 𝛽0 +𝛽1 𝑥
1+𝑒 𝛽0 +𝛽1 𝑥

,

(1),

где:
е – основание натурального логарифма;
ρ - вероятность того, что произойдет интересующее событие;
β0, β1 – коэффициенты логистической регрессии.
х – значение независимой (входной) переменной.
Эту функцию называют логистической. Значения 𝜌(𝑥) изменяются в
диапазоне от 0 до 1. Если предположить, что значение выходной переменной 𝑦,
равное 1, рассматривается как успех, а значения 0 — как неуспех, то 𝜌(𝑥)
можно интерпретировать как вероятность успеха, а 1 − 𝜌(𝑥) – неуспеха.
Для оценки коэффициентов логистической регрессии метод наименьших
квадратов не применим. Поэтому ее коэффициенты оцениваются на основе
метода максимального правдоподобия.
Логарифмическая функция правдоподобия имеет вид:
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𝐿(𝛽|𝑥 ) = ∑𝑛𝑖=1{𝑦𝑖 𝑙𝑛[𝜌(𝑥𝑖 )] + (1 − 𝑦𝑖 )𝑙𝑛 [1 − 𝜌(𝑥𝑖 )]}

(2)

В книге Н. Паклина и В. Орешкова «Бизнес-аналитика: от данных к
знаниям» оценки максимального правдоподобия
дифференцирования

были

найдены путем

относительно каждого параметра и приравниваем

результирующих выражений к 0 [5]. Коэффициенты 𝛽0 и 𝛽1 в полученной
системе уравнений могут быть найдены только вычислительным путем.
Аналитическое решение данной системы уравнений авторами найдено не было.
Логистическая функция выглядит как большая буква S (рисунок 2) и
преобразовывает любое значение в число в пределах от 0 до 1. Это весьма
полезно, так как мы можем применить правило к выходу логистической
функции для привязки к 0 и 1 (например, если результат функции меньше 0.5,
то на выходе получаем 1) и предсказания класса.

Рисунок 2 – Логистическая функция
Благодаря тому, как обучается модель, предсказания логистической
регрессии можно использовать для отображения вероятности принадлежности
образца к классу 0 или 1. Это полезно в тех случаях, когда нужно иметь больше
обоснований для прогнозирования.
Логистическая регрессия выполняет свою задачу лучше, если убрать
лишние и похожие переменные. Модель логистической регрессии быстро
обучается и хорошо подходит для задач бинарной классификации.
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2.3 Extreme Gradient Boosting
Экстремальный Градиентный Бустинг (Extreme Gradient Boosting) – это
продвинутая реализация Градиентного Бустинга. Этот алгоритм обладает
высокой предсказательной способностью и в десять раз быстрее любых других
методов градиентного бустинга. Кроме того, включает в себя различные
регуляризации,

что

уменьшает

переобучение

и

улучшает

общую

производительность.
Преимущества:
 осуществляет регуляризацию, что помогает бороться с переобучением.
 возможно

распараллеливание,

что

делает

его

намного

быстрее

градиентного бустинга.
 позволяет пользователю определить собственные цели оптимизации и
критерии оценки, добавляя измерения в модель.
 имеет встроенную подпрограмму для обработки пропущенных значений.
 находит разделения до заданной максимальной глубины, а затем начинает
обрезать дерево и удалять разделения, после которых нет положительных
выводов.
 позволяет производить кросс-валидацию на каждой итерации бустинга и,
следовательно, облегчает вычисление оптимального числа итераций бустинга.
Данный алгоритм строит модель в виде суммы деревьев:
(3),
где h0 – начальное приближение,
v – параметр, регулирующий скорость обучения и влияние отдельных
деревьев на всю модель,
hj(x) – деревья решений.
Новые слагаемые-деревья добавляются в сумму путем минимизации
эмпирического риска, заданного некоторой функцией потерь:
(4)
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Функция:
(5)
предназначена для решения задач классификации на 2 класса.
Рекомендуют использовать XGboost как наиболее продвинутую группу
моделей машинного обучения. В настоящие время предиктивные модели на
базе логики XGboost широко используются в финансовом и рыночном
прогнозировании, маркетинге и многих других областях прикладной аналитики
и машинного интеллекта.[49]
2.4 Гиперпараметры
Гиперпараметры – это настраиваемые параметры для обучения модели,
которая самостоятельно регулирует процесс обучения. Например, перед
началом обучения модели в глубокой нейронной сети вы можете выбрать
количество скрытых уровней в сети и количество узлов на каждом уровне. Эти
значения обычно не изменяются во время процесса обучения.
Подбор метода выборки
 выборка

по

сетке

может

использоваться,

если

пространство

с

параметрами может быть определено как выборка среди дискретных значений
и если имеется достаточный бюджет для поиска всех значений в заданной
области

поиска. Кроме

того,

можно

использовать

автоматическое

преждевременное завершение непроизводительных запусков, что сокращает
расход ресурсов.
 случайная выборка позволяет пространству параметров включать как
дискретные, так и непрерывные параметры. На практике это дает хорошие
результаты

в

большинстве

случаев,

а

также

позволяет

использовать

автоматическое раннее завершение плохо выполняющихся запусков.
 выборка Байеса использует знания предыдущих выборок при выборе
значений параметров, что эффективно попытается улучшить сообщаемую
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основную метрику. Выборка Байеса рекомендуется при наличии достаточного
бюджета для изучения места в параметрах. для получения наилучших
результатов при использовании Байеса выборки рекомендуется использовать
максимальное

число

запусков,

большее

или

равное

20,

чем

число

настраиваемых параметров. Обратите внимание, что выборка Байеса в
настоящее время не поддерживает политику раннего завершения.
Вывод по главе 2
Существует множество различных методов машинного обучения. Мы
рассмотрели

самые

популярные

и

подходящие

методы

для

решения

поставленной задачи:
 случайный лес;
 логистическая регрессия;
 extreme gradient boosting.
Каждый из представленных методов имеют свои достоинства и недостатки,
связанные с их спецификой. В третьей главе работы посмотрим эффективность
данных моделей для прогнозирования банкротства предприятий.
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ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
3.1

Подготовка

данных

для

исследования

критического

состояния

предприятия
В качестве задачи исследования критического состояния предприятия был
выбран конкурс на сайте по организации конкурсов исследования данных
Kaggle.com.
Для исследования предоставляются данные в файле формата csv, где
представлены 422 компании с временным периодом от 1 до 14, в общей
сложности 3672 временных периода. Набор данных содержит показатель
финансового критического состояния и 83 анонимизированных показателя
(рисунок 3).

Рисунок 3 – набор данных
Посмотрим распределение периодов сбора данных (рис. 4)
sns.distplot(data['Time'])
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Рисунок 4 – Распределение периодов сбора данных
Построим матрицу корреляции признаков (рис. 5)
data_corr = data.drop(labels=['Company'], axis=1).corr()
data_corr = data_corr.sort_values(ascending=False, axis=1, by='Financial
Distress')
data_corr.head(10)

Рисунок 5 – Матрица корреляции признаков
И отобразим ее на карте (рис. 6)
cmap = sns.diverging_palette(220, 10, as_cmap=True)
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plt.figure(figsize = (20,20))
sns.heatmap(data_corr, cmap=cmap)

Рисунок 6 – Матрица корреляции признаков на карте
Создаем вектор ответов для классификации (рис. 7)
Согласно описанию данных, компании с уровнем Financial Distress не более
-0.5 являются проблемными. Поставим задачу как задачу классификации.
distressed = [1 if row['Financial Distress'] <= -0.5 else 0 for _, row in
data.iterrows()]
data_full = data
data_full['Distressed'] = pd.Series(distressed)
data_full.loc[data_full['Distressed']

==

'Distressed']].head(10)
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1,

['Financial

Distress',

Рисунок 7 – Вектор ответов для классификации
Для построения модели прогнозирования нам необходимо разделить данные
на тестовую и обучающуюся выборку (рис. 8). Обучающей выборкой называют
такую выборку, по которой происходит настройка модели. Тестовая выборка
служит для итоговой оценки, данная выборка дает честную оценку
предсказания.
 30% – тестовая выборка;
 70% – обучающая выборка.

Рисунок 8 – Разделение данных
3.2 Первая серия моделей (без дополнительного feature engineering)
Модель «Случайный лес»
n_estimators = [int(x) for x in np.linspace(start = 100, stop = 1000, num = 50)]
max_features = ['auto', 'sqrt']
max_depth = [int(x) for x in np.linspace(5, 55, num = 10)]
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max_depth.append(None)
min_samples_split = [2, 5, 10]
min_samples_leaf = [1, 2, 3, 4]
bootstrap = [True, False]
class_weight = ['balanced', None]

random_grid = {'n_estimators': n_estimators,
'max_features': max_features,
'max_depth': max_depth,
'min_samples_split': min_samples_split,
'min_samples_leaf': min_samples_leaf,
'bootstrap': bootstrap,
'class_weight': class_weight}
rf_clsf = RandomForestClassifier(random_state=10, class_weight='balanced')
rf_random = RandomizedSearchCV(estimator = rf_clsf, param_distributions = r
andom_grid, n_iter = 10, cv = 3, verbose=2, random_state=10, n_jobs = -1, refit='f
1', scoring=['f1', 'precision', 'recall'])
rf_random.fit(X_cv, y_cv)

print(rf_random.best_score_)
0.37830089134709194
Модель «Логистическая регрессия»
lr_penalty = ['l1']
lr_class_weight = ['balanced', None]
lr_C = [0.001, 0.01, 0.1, 1, 10]
#lr_max_iter = [int(x) for x in np.linspace(100, 1000, num = 100)]
lr_solver = ['liblinear', 'saga']

lr_grid = {'penalty': lr_penalty,
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'class_weight': lr_class_weight,
'C': lr_C,
#'max_iter': lr_max_iter,
'solver': lr_solver}
lr_clsf = LogisticRegression(random_state=10, max_iter=1000)
lr_grid = GridSearchCV(estimator = lr_clsf, param_grid = lr_grid, cv = 3, verb
ose=2, n_jobs = -1, refit='f1', scoring=['f1', 'precision', 'recall'])
lr_grid.fit(X_cv, y_cv)

print(lr_grid.best_score_)
0.30233986341298036
Модель «XGBoost»
xgb_learning_rate = [x for x in np.linspace(start = 0.001, stop = 0.1, num = 10)]
xgb_n_estimators = [int(x) for x in np.linspace(start =100, stop = 1000, num = 1
0)]
xgb_booster = ['gbtree', 'dart']
xgb_colsample_bytree = [0.4, 0.6, 0.8, 1.0]
xgb_colsample_bylevel = [0.5, 0.75, 1.0]
xgb_scale_pos_weight = [(len(y_cv) - sum(y_cv))/sum(y_cv)]
xgb_min_child_weight = [1]
xgb_subsample = [0.5, 1.0]

random_grid = {'learning_rate': xgb_learning_rate,
'n_estimators': xgb_n_estimators,
'booster': xgb_booster,
'colsample_bytree': xgb_colsample_bytree,
'colsample_bylevel': xgb_colsample_bylevel,
'scale_pos_weight': xgb_scale_pos_weight,
'min_child_weight': xgb_min_child_weight,
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'subsample': xgb_subsample}
xgb_clsf = xgb.XGBClassifier(random_state=10)
xgb_random = RandomizedSearchCV(estimator = xgb_clsf, param_distributions
= random_grid, n_iter = 10, cv = 3, verbose=2, random_state=10, n_jobs = -1, refit
='f1', scoring=['f1', 'precision', 'recall'])
xgb_random.fit(X_cv, y_cv)

print(xgb_random.best_score_)
0.4132211144781749
3.3 Серия моделей после обработки признаков
Для

второй

серии

моделей

кодируем

категориальный

признак,

прошкалируем данные, а так же будем оверсэмплить класс, находящийся в
меньшинстве.
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder
from imblearn.over_sampling import SMOTE
X = data_full.iloc[:, 3:-1]
y = data_full['Distressed']
X_encoded = pd.get_dummies(X, columns=['x80'], prefix='x80_')
scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X_encoded)
X_scaled = pd.DataFrame(X_scaled, index=X_encoded.index, columns=X_enco
ded.columns)
#data_scaled['x80'] = data_full['x80'].values
for train_index, test_index in SSS.split(X_scaled, y):
print("CV:", train_index, "HO:", test_index)
X_train, X_test = X_scaled.iloc[train_index], X_scaled.iloc[test_index]
y_train, y_test = y[train_index], y[test_index]
sm = SMOTE(random_state=10)
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X_train, y_train = sm.fit_sample(X_train, y_train)
Модель «Случайный лес» после обработки признаков
rf_n_estimators = [int(x) for x in np.linspace(start = 100, stop = 1000, num = 10
)]
rf_max_features = ['auto', 'sqrt']
rf_max_depth = [int(x) for x in np.linspace(50, 100, num = 10)]
rf_max_depth.append(None)
rf_min_samples_split = [2, 5, 10]
rf_min_samples_leaf = [1, 2, 3, 4]
rf_bootstrap = [True, False]
rf_class_weight = ['balanced', None]

rf_random_grid = {'n_estimators': rf_n_estimators,
'max_features': rf_max_features,
'max_depth': rf_max_depth,
'min_samples_split': rf_min_samples_split,
'min_samples_leaf': rf_min_samples_leaf,
'bootstrap': rf_bootstrap,
'class_weight': rf_class_weight}
rf_clsf = RandomForestClassifier(random_state=10)
rf_random_2 = RandomizedSearchCV(estimator = rf_clsf, param_distributions =
rf_random_grid, n_iter = 10, cv = 3, verbose=2, random_state=10, n_jobs = -1, refit
='f1', scoring=['f1', 'precision', 'recall'])
rf_random_2.fit(X_train, y_train)
print(rf_random_2.best_score_)
0.9818757902921967
Модель «Логистическая регрессия» после обработки призанков
lr_penalty = ['l1', 'l2']
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lr_class_weight = ['balanced', None]
lr_C = [0.1, 1, 10, 100]
#lr_max_iter = [int(x) for x in np.linspace(100, 1000, num = 100)]
lr_solver = ['liblinear', 'saga']

lr_grid = {'penalty': lr_penalty,
'class_weight': lr_class_weight,
'C': lr_C,
#'max_iter': lr_max_iter,
'solver': lr_solver}
lr_clsf = LogisticRegression(random_state=10, max_iter=2000)
lr_grid_2 = GridSearchCV(estimator = lr_clsf, param_grid = lr_grid, cv = 3, ve
rbose=2, n_jobs = -1, refit='f1', scoring=['f1', 'precision', 'recall'])
lr_grid_2.fit(X_train, y_train)

print(lr_grid_2.best_score_)
0.9391858970133959
Модель «XGBoost» после обработки признаков
xgb_learning_rate = [x for x in np.linspace(start = 0.001, stop = 0.1, num = 10)]
xgb_n_estimators = [int(x) for x in np.linspace(start =100, stop = 1000, num = 1
0)]
xgb_booster = ['gbtree', 'dart']
xgb_colsample_bytree = [0.4, 0.6, 0.8, 1.0]
xgb_colsample_bylevel = [0.5, 0.75, 1.0]
xgb_scale_pos_weight = [(len(y_cv) - sum(y_cv))/sum(y_cv)]
xgb_min_child_weight = [1]
xgb_subsample = [0.5, 1.0]

random_grid = {'learning_rate': xgb_learning_rate,
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'n_estimators': xgb_n_estimators,
'booster': xgb_booster,
'colsample_bytree': xgb_colsample_bytree,
'colsample_bylevel': xgb_colsample_bylevel,
'scale_pos_weight': xgb_scale_pos_weight,
'min_child_weight': xgb_min_child_weight,
'subsample': xgb_subsample}
xgb_clsf = xgb.XGBClassifier(random_state=10)
xgb_random_2 = RandomizedSearchCV(estimator = xgb_clsf, param_distributio
ns = random_grid, n_iter = 10, cv = 3, verbose=2, random_state=10, n_jobs = -1, r
efit='f1', scoring=['f1', 'precision', 'recall'])
xgb_random_2.fit(X_train, y_train)

print(xgb_random_2.best_score_)
0.9703427753561544
3.4 Сравнение моделей
Таблица 4 – Сравнение моделей, после обработки признаков
№

Название модели

Точность модели

1

Случайный лес

0.9818757902921967

2

Логистическая регрессия

0.9391858970133959

3

XGBoost

0.9703427753561544

Как можно увидеть из таблицы 4, наибольшую точность показала модель
Random Forest (Случайный лес).
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Вывод по главе 3
При использовании любого алгоритма важно понимать его достоинства и
недостатки, учитывать природу данных, с которыми он лучше работает и
объективно оценивать способность алгоритма к масштабируемости.
Для

построения

предприятия

модели

методами

прогнозирования

машинного

критического

обучения

состояния

посредством

языка

программирования python, были использованы методы:
 random forest

с

точностью 0.9818757902921967

после

обработки

признаков;
 логистическая

регрессия

с

точностью

0.9391858970133959

после

обработки признаков;
 xgboost с точностью 0.9703427753561544 после обработки признаков.
Сравнительный анализ выбранных и примененных к решению задачи
методов прогнозирования данных показывает, что каждый метод способен
решать поставленную задачу, но с большей точностью это сделал метод
Random Forest.
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ГЛАВА 4 КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Становление национальной инновационной системы России, как в прочем и
сама инновационная деятельность любой экономической системы связана с
определенными потоковыми характеристиками, которые в конечном счете,
отражают переход продукта определенного вида от хозяйствующего субъекта к
другому. Это может быть связано с процессами создания новшества,
подготовки

новшества

к

практическому

исполнению,

распространение

новшества в той или иной сфере деятельности.
В настоящее время во всех экономически развитых странах инновационная
деятельность играет ключевую роль в эффективном развитии национальной
экономики. Осознавая важность, правительство развитых стран создали все
необходимые условия для поддержки и регулирования инновационных
процессов. В виде принятия соответствующих нормативных актов, создания
инновационной

инфраструктуры

и

государственного

стимулирования

инновационной деятельности.
На примере мирового опта, предприятия, осуществляющие инновационную
деятельность являются, одними из основных источников новых инноваций и
технологий, без которых не может обойтись ни одна инновационная экономика.
Инновационные предприятия не только имеют огромное значение для
социально-экономического развития, но также обеспечивают развитие научнотехнической сферы страны, наряду с научно-исследовательскими институтами.
Предприятия инновационной данной сферы деятельности создают здоровую
конкурентную среду, содействуют занятости населения, за счет налогов
пополняют

государственный

бюджет,

поддерживают

и

создают

инновационную активность в стране, тем самым обеспечивают экономический
рост в стране.
В современных условиях для эффективного развития и сохранения
собственной

конкурентоспособности

предприятиям
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недостаточно

разрабатывать инновационные продукты, но необходимо реализовывать их на
рынке.
Коммерциализация технологий представляет собой процесс превращения
результатов научно-технической деятельности в товар и их эффективную
реализацию. [36]
Коммерциализация, по определению Мухопада В.И., представляет собой
процесс

превращения

объекта

собственности

(инновации)

в

прибыль

средствами торговли.[37]
Монастырный Е.А. и Грик Я.Н. определили коммерциализацию как
получение дохода от ее продажи или использования в собственном
производстве.[38]
Дж. Козметский описывает коммерциализацию как процесс, с помощью
которого результаты научных исследований и опытно конструкторских
разработок своевременно трансформируются в продукты и услуги на рынке.
[39]
Другими словами, коммерциализацию можно представить, как процесс
выведения инновационных продуктов на рынок.
Данный проект реализован на языке программирования python, с
применением методов машинного обучения.
4.1 Этапы коммерциализации
Первый этап, проводят оценку и отбор инновационных продуктов, которые
наиболее

выгодные

для

представления

на

рынке,

если

предприятие

разрабатывает нескольких инновационных продуктов. Оценка осуществляется
в виде проведения экспертизы по определенным критериям:


потенциал инновационного продукта,



востребованность данного продукта,



потенциальную экономическую эффективность от реализации продукции

(чистая

текущая

стоимость,

срок

окупаемости,

рентабельности и т.д.).
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внутренняя

норма

Второй этап – формирование необходимых финансовых средств. Поскольку
единицы инновационных предприятий имеют достаточный объем средств для
самостоятельного финансирования разработок, то основной задачей на этом
этапе является привлечение инвестора.
Третий

этап

–

получение

патента

на

полученную

инновацию

с

распределением прав между всеми участниками процесса.
Четвертый этап – организация производства инновации или внедрение в
производственный процесс с дальнейшей доработкой при необходимости.
4.2 Участники процесса коммерциализации
Необходимо отметить, что инновационные предприятия являются не
единственными участниками процесса коммерциализации. В целом всех
участников процесса коммерциализации инновационных продуктов можно
разделить на две категории (рисунок 9) – покупатели (инвесторы) и
разработчики инноваций.

Рисунок 9 – Классификация участников процесса коммерциализации
инноваций
К разработчикам инноваций относятся:
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научно-исследовательские институты – в настоящее время один из

наиболее

успешных

коммерциализации,

и

быстро

имеющий

развивающихся

значительное

участников

количество

процесса

перспективных

разработок. Процесс коммерциализации здесь осуществляется не самим
институтом, а его владельцем (заказчиком разработки) – государством, крупной
фирмой, частным инвестором;


малые и средние предприятия – также быстро развивающийся участник

процесса коммерциализации, который, в отличие от научно-исследовательских
институтов, реализует самостоятельно (либо через посредников);


коллективы изобретателей и изобретатели-одиночки – состоят в основном

из молодых ученых, по каким-либо причинам «отделившихся» от научноисследовательских институтов или предприятий. Часто имеют большое
количество разработок, но неспособны довести их до рыночного применения.
К покупателям инновации (инвесторам) относятся:


государственные фонды и программы – используются во всех развитых

странах мира, и предназначены для обеспечения разработчиков инноваций
финансовыми, информационными и другими ресурсами, а также оказания
помощи при коммерциализации разработок;


негосударственные фонды, гранты и программы – оказывают такой же

спектр услуг, что и государственные;


венчурные фонды и «бизнес – ангелы» – предоставляют значительную

финансовую помощь разработчикам инноваций, в обмен на возврат вложений
или долю в капитале, либо передачу прав на созданную инновацию;


крупные и средние фирмы – полностью финансируют создание и

продвижение инноваций с целью их дальнейшего выпуска или внедрения в
собственное производство.
Можно выделить еще одного участника процесса коммерциализации
инновационных

продуктов,

который

выступает

посредником

между

разработчиками и покупателями инноваций – это центры трансферта и
коммерциализации инноваций, бизнес-инкубаторы и инновационные центры,
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консалтинговые

компании,

оказывающие

разнообразные

брокерские,

юридические или консультационные услуги, включая защиту и продвижение на
рынок интеллектуальной собственности разработчиков.
Предприятие, разработчики инноваций и покупатели, связанные между
собой деловыми связями результатом этих деловых отношений, является с
одной стороны удовлетворение потребностей в товаре, а с другой стороны
получения прибыли (таблица 5).
Таблица 5 – Классификация деловых связей в процессе коммерциализации
инноваций.
Виды деловых
связей

Функция

Участники

Между
разработчиками и
государственные
фонды и
программы

Обеспечение
разработчиков
финансовыми,
информационн
ыми и другими
ресурсами, а
также оказания
помощи при
коммерциализа
ции разработок
Обеспечение
финансовыми,
информационн
ыми и другими
ресурсами. А
также оказания
помощи при
коммерциализа
ции разработок
Финансовая
помощь

Государствен
ные фонды

Регулярно

Внешние

По
важност
ив
процессе
коммерц
иализаци
и
инновац
ий
Важные

Негосударств
енные фонды

Регулярно

Внешние

Важные

Венчурные
фонды

Регулярно

Внешние

Важные

Между
разработчиками и
негосударственны
е фонды, гранты и
программ

Между
разработчиками и
венчурные фонды
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По характер Внутренние
регулярност
или
и
внешние

Продолжение таблицы 5 – Классификация деловых связей в процессе
коммерциализации инноваций.
Виды деловых
связей

Функция

Участники

Между
разработчиками и
крупные и
средние фирмы

Полностью
финансируют
создание и
продвижение
инноваций
Обеспечивают
рекламой
новый товар

Крупные и
средние
фирмы

Регулярно

Внешние

По
важност
ив
процессе
коммерц
иализаци
и
инновац
ий
Важные

Крупные и
средние
рекламные
агентства

Регулярно

Внешние

Важные

Между
разработчиками и
рекламными
агентствами

По характер Внутренние
регулярност
или
и
внешние

В таблице 5 показана взаимосвязь между разработчиками и покупателями
инноваций.

Можно

выделить

еще

одного

участника

процесса

коммерциализации инновационных продуктов, который выступает в роли
посредником между разработчиками и покупателями инноваций – это
консалтинговые компании, центры трансферта и коммерциализации инноваций,
бизнес-инкубаторы

и

инновационные

центры,

оказывающие

различные

консультационные, брокерские, юридические услуги, включая защиту и
продвижение на рынок интеллектуальной собственности разработчиков.
Важность

выбора

деловых

связей

объясняется

не

только

функционированием на современном рынке большого количества покупателей
одинаковых товаров, но и тем, что он должен быть. Прежде всего надежным
партнёром торговой организации. Выбор происходит по представленной схеме
на рисунке 10.
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Рисунок 10 – Критерии оценки выбора деловых связей в процессе
коммерциализации инноваций
Как видно по данной схеме, заключительным этапом для принятия решений
о выборе деловых связей, является определение их рейтинга и ранжирования.
Но такой процесс является неоднозначным и носит творческий характер.
Во-первых, субъективным и неоднозначным является суждение об
удельном весе данного показателя по сравнению с другими показателями,
определяющими рейтинг данного посредника.
Во-вторых, сама оценка, характерная для данного посредника, не может
быть рассчитана формализованным методом и определяется как экспертная
оценка.
4.3 Способы коммерциализации
Для инновационных предприятий в процессе коммерциализации самым
важным моментом является выбор способа коммерциализации. Каждый
инновационный продукт имеет свою уникальность и предназначен для решения
определенной

проблемы,

поэтому

предприятиям

необходимо

серьезно

подходить к вопросу о коммерциализации. На сегодняшний день

на

международном уровне выделяют три основных способа коммерциализации
инноваций (рисунок 11).

48

Рисунок 11 – Классификация способов коммерциализации инноваций
4.4 Основные подходы коммерциализации результатов инновационных
научных исследований
Существует несколько основных подходов, в рамках которых реализуются
проекты

коммерциализации

результатов

инновационных

научных

исследований:
 проведение новых научных исследований, финансируемых за счет
государственных или международных программ, грантов в приоритетных
областях экономики;
 проведение

научных

исследований

по

заказу

производственных

компаний;
 продажа и частичная передача прав на использование результатов
научных исследований;
 создание совместных лабораторий и новых высокотехнологичных
предприятий.
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В рамках проведения НИОКР по заказу производственных компаний
ученые и исследователи помогают заказчику решить возникшие проблемы или
предложить

более

результативные

способы

ведения

хозяйственной

деятельности, отдельных бизнес-процессов с использованием как продуктовых,
так

и

процессных

инноваций.

При

проведении

НИОКР

по

заказу

производственных компаний объект-разработка создается исследователем
предприятия-изготовителя

и

в

дальнейшем

становится

собственностью

предприятия-заказчика. Авторы разработок лишены возможности получать
коммерческий
перспективе,

эффект
но

гарантированность

при

от

результатов

этом

своей

работы

преимуществом

финансирования

работ

такой

по

в

долгосрочной

формы

является

прикладным

научным

исследованиям и опытно-конструкторским работам.
При проведении новых научных исследований, финансируемых за счет
государственных или международных программ, грантов в приоритетных
областях экономики, в качестве заказчика НИОКР выступает государство,
которое предполагает получить от этих исследований в перспективе эффект,
оказывающий положительное влияние на конкурентоспособность отдельных
отраслей

экономики.

Однако

значительное

число

научно-технических

разработок, финансируемых из средств государства, на этапе «исследования»
так и не появляются на рынке и остаются лишь теоретическими моделями,
тогда как любая разработка должна приносить экономический, финансовый,
социальный эффект в течение длительного периода времени. Проблемы
дальнейшей коммерциализации результатов научно-технических разработок
связаны с тем, что: разработчики часто не заинтересованы в дальнейшем
продвижении результатов НИОКР на рынок с коммерческими целями, так как
они в большинстве случаев не являются специалистами в области маркетинга и
продвижения инноваций на рынке; значительная часть научных разработок
остается незавершенной с точки зрения их дальнейшей реализации на рынке;
требуется комплекс мероприятий для того, чтобы научно-техническая
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разработка была конкурентоспособной по сравнению с товарами-аналогами и
товарами-заменителями.
Государственное финансирование дает возможность не только реализовать
этап «Исследования», но и получить стартовый капитал для нового
предприятия,

создаваемого

с

целью

производства

и

коммерческого

использования результатов научно-технических разработок (этап «Опытная
разработка»). Ценность государственного финансирования заключается в том,
что оно позволяет накапливать новые знания, создавать инновационные
научно-технические

разработки,

отбирать

наиболее

перспективные

для

коммерческого использования на рынке. Государственное финансирование не
предусматривает

возврата

финансовых

средств,

но

при

этом

могут

предъявляться дополнительные условия к результатам НИОКР по прикладным
исследованиям.
Создание

совместных

лабораторий

и

новых

высокотехнологичных

предприятий предусматривает для осуществления процесса коммерциализации
результатов научно-технических исследований совместную работу нескольких
предприятий, а также создание нового хозяйствующего субъекта. Участниками
совместной лаборатории могут стать научно-исследовательские центры,
центры прикладных научных исследований, промышленные предприятия,
заинтересованные в использовании результатов инновационных научнотехнических разработок, государственные фонды. Одним из основных условий
развития устойчивого партнерства в рамках совместной лаборатории является
взаимодополняемость партнеров, которая позволяет реализовать полный цикл
внедрения научных результатов в промышленное использование.
Условиями результативного функционирования подобной совместной
лаборатории

является

наличие:

ведущей

научной

школы

и

высококвалифицированных кадров для разработки инновационных продуктов;
опыта выполнения контрактных исследований как для отечественных, так и для
зарубежных заказчиков; опыта проведения прикладных исследований и
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коммерциализации инновационных технологий; устойчивых партнерских
отношений с промышленными предприятиями.
При

сотрудничестве

в

рамках

совместной

лаборатории

научно-

исследовательские учреждения получают доступ к источникам финансирования
научных исследований. Положительный эффект от совместной деятельности
для промышленных предприятий заключается в том, что они: получают доступ
к новым идеям и разработкам в интересующих и смежных областях науки;
имеют возможность обеспечить высоко результативную хозяйственную
деятельность, используя результаты научных исследований в различных
областях; имеют право участвовать в конкурсах на получение финансовых
ресурсов в виде грантов от государства для реализации совместных с
университетами и научными институтами исследовательских проектов;
повышают собственную конкурентоспособность на рынке.
Совместное

сотрудничество

между

несколькими

хозяйствующими

субъектами для создания и доведения инновационного научно-технического
продукта

до

рынка

целесообразно

осуществлять

в

зависимости

от

поставленных задач в рамках: реализации общих проектов; создания
совместной лаборатории; совместного патентования результатов научной
деятельности;

создания

дочерних

«spin-off»

компаний

в

целях

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.
Наиболее

глубокая

совместная

интеграция

между

хозяйствующими

субъектами предусматривает создание Консорциума, в рамках которого
осуществляется большое количество проектов, объединенных в программы с
конкретной тематикой, направленных на создание конкурентоспособной
наукоемкой продукции, промышленных технологий и оборудования; оценку
рыночных

перспектив

коммерциализации

совместно

технологий;

разработанных

коммерциализация

и

предлагаемых

совместных

для

научных

разработок; повышение уровня квалификации научных кадров, в том числе
подготовка высококвалифицированных молодых ученых. [40]
52

Создание новых высокотехнологичных компаний для производства научнотехнической разработки и ее продвижения на рынок возможно в следующих
формах взаимодействия с предприятием, осуществляющим НИОКР: создание
малого инновационного предприятия с участием научно-исследовательской
организации,

обязательным

учредителем

которого

является

научно-

исследовательский хозяйствующий субъект, авторы разработки, а также
привлеченные инвесторы; создание отдельного предприятия без участия
научно-исследовательской организации; создание совместного предприятия.
Одним из основных преимуществ создания малого инновационного
предприятия является то, что часть финансовых и материально-технических
обязательств на себя берет научно-исследовательская организация, и, таким
образом, риск хозяйственной деятельности МИП будет значительно ниже, чем
при создании отдельного предприятия.
Для производства и коммерческого использования научно-технической
разработки также возможно создание отдельного предприятия без участия
научно-исследовательской

организации.

Недостатком

данной

формы

коммерциализации является то, что все затраты и риски по проекту возложены
на

самих разработчиков.

Также

при

реализации

данного

способа

у

разработчиков могут возникнуть существенные сложности, связанные с
привлечением дополнительных денежных средств.
Если планируется организация серийного производства продукции на базе
использования инновационной научно-технической разработки, то в данном
случае целесообразно создание совместного предприятия. [41]
При продаже лицензии (прав на использование результатов НИОКР)
научная организация сможет получать плату за эксплуатацию третьими лицами
(хозяйствующими субъектами) объектов интеллектуальной собственности
(знаний/технологий,

защищенных,

например,

патентом),

которые

она

разработала и является их собственником. [41] При этом возможна как полная
передача прав на использование результата научной деятельности, так и
передача только части прав.
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В мировой практике выделяют следующие модели взаимодействия научной
организации и спонсоров (партнеров, финансирующих проект) исследований в
плане

использования

результатов

научных

разработок

и

получения

коммерческого эффекта:
● научной организации принадлежит интеллектуальная собственность,
содержащаяся в результатах исследований, на которую он передает лицензию
спонсору на использование полученных результатов в определенной области
торгово-промышленной деятельности и/или территории. При этом спонсор
получает право претендовать на получение исключительной лицензии на часть
результатов;
● научной организации принадлежит интеллектуальная собственность,
содержащаяся в результатах исследований, но эти права позволяют научной
организации использовать результаты только для академических целей
(включая

публикацию

научных

статей)

на

определенных

условиях,

предотвращающих раскрытие конфиденциальной информации спонсора и,
таким образом, не подвергать опасности возможности спонсора оформить
патент на полученные результаты;
● научной организации принадлежит интеллектуальная собственность,
содержащаяся в результатах исследований, на которую он передает лицензию
спонсору на использование полученных результатов в определенной области
торгово-промышленной деятельности и/или территории. При этом спонсор
получает

право

претендовать

на

приобретение

интеллектуальной

собственности на часть результатов;
● спонсору принадлежит интеллектуальная собственность, содержащаяся в
результатах исследований, и научная организация не имеет прав на
публикацию полученных результатов (то есть исследование выполняется в
рамках заказа и полного спонсирования со стороны предприятия-заказчика).
[42]
При полной передаче прав на интеллектуальную собственность у
предприятия-разработчика появляются риски значительного недополучения
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прибыли

от

использования

разработки

с

коммерческими

целями

в

долгосрочной перспективе, наличие высоких затрат на поиск и привлечение
покупателя

прав.

При

частичной

передаче

части

прав

партнеру,

финансирующему проект (спонсору) могут возникать сложности в процессе
взаимодействия хозяйствующих субъектов, в том числе и юридического
характера, проблемы распределения будущих доходов от использования
разработки.
4.5 Преимущества и недостатки способов коммерциализации проектов и
инноваций
Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки (таблица 6), и
открывает

инновационным

предприятиям

различные

возможности

по

реализации их разработок. [43]
Таблица 6 – Преимущества и недостатки способов коммерциализации
инноваций
Способы коммерциализации

Переуступка части прав на
инновацию

Полная передача прав на
инновацию

Самостоятельное
использование

Преимущества
Возможность формирования
собственного товарного
знака.
Минимальные риски.
Короткий срок окупаемости.
Получение финансирования
от заказчика компаний.
Выход на новые рынки за
счет других.
Небольшие затраты
Короткий срок окупаемости.
Небольшие затраты.
Минимальные риски.
Возможность получения
высокого дохода в
зависимости от значимости
разработанной инновации.
Полное распоряжение
правами на
интеллектуальную
собственность.
Постоянный контроль
предприятия и производства.
Высокие доходы
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Недостатки
Риск нарушения
лицензиатом патентных прав.
Значительно меньше доходы
по сравнению с другими
способами
коммерциализации.
Риск появления
контрафактной продукции
Вероятна вынужденная
смена области деятельности
из-за усиления позиций
конкурентов.
Риск недополучения
потенциального дохода
Необходимость
значительных финансовых
ресурсов.
Большой срок окупаемости.
Высокие риски

Как видно из таблицы 6, каждую из видов сделок сопровождают
определенные виды рисков, которые должны быть вовремя оценены и
минимизированы. Каждый вариант сопровождают также свои расходы и
доходы (таблица 7). [44]
Таким образом, коммерциализация инновации не является конечной
операцией ее разработки, а начинается с момента возникновения идеи,
продолжается в период ее разработки и сопровождает товар на протяжении
всего жизненного цикла изделия.
Таблица 7 – Доходы и расходы предприятия при коммерциализации инноваций
Способы коммерциализации Доходы
Переуступка части прав на Выручка
от
продажи
инновацию
лицензии.
Платежи от использования
лицензиатом
патента
(роялти)

Расходы
Затраты на привлечение
клиентов.
Затраты на модификацию
или доработку продукции
если ее проводит лицензиат.
Затраты на поддержание и
защиту патентных прав.
Затраты на оказание помощи
и консультационных услуг
лицензиату
Полная передача прав на Небольшие затраты.
Затраты на оказание помощи
инновацию
Минимальные риски.
и консультационных услуг
Возможность
получения покупателю прав.
очень высокого дохода в Затраты на привлечение
зависимости от значимости клиента (покупателя прав)
разработанной инновации.
Короткий срок окупаемости
Самостоятельное
Выручка
от
продажи Затраты на маркетинговые
использование
инновационной продукции.
исследования и рекламную
Выручка
от
сдачи кампанию.
оборудования в лизинг.
Затраты на организацию и
Выручка
от
оказания поддержание производства.
инжиниринговых услуг
Затраты на привлечение
клиентов.
Затраты на модификацию
или доработку продукции

Таким образом, проблемы коммерциализации в деятельности современных
предприятий

остаются

недостаточно

исследованными

и

представляют

значительный интерес не только с позиции теории рыночных отношений, но в
первую очередь с позиции применения научных результатов в практике
деятельности инновационно-ориентированных компаний.
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4.6 Описание продукта
Предлагаемое решение, в частности модель прогнозирования критического
финансового

состояния

предприятия,

реализованное

на

языке

программирования python, с использованием библиотек машинного обучения,
позволит предприятиям отслеживать динамику изменения результирующих
показателей. И в целом становится возможным априорное определение
условий, ведущих предприятие к банкротству.
4.7 Решаемая проблема
Перспективы экономического роста России во многом определяются
финансово устойчивостью хозяйствующих субъектов в связи с чем в условиях
современной

глобальной

нестабильности

и

продолжительного

кризиса

первостепенным вопросом управления корпоративными финансами становится
проблема

прогнозирования

банкротства.

Своевременно

и

качественно

осуществленный прогноз позволяет наметить и оценить основные тенденции
развития

предприятия,

выявить

причины

ухудшения

его

финансового

прогнозирования

банкротства

положения, а также принять меры по их устранению.
Эффективное

использование

модели

предприятия позволит в нужный момент вносить коррективы в различные
аспекты

функционирования

организации,

что

может

способствовать

увеличению числа прибыльных предприятий, а также обусловливать принятие
мер по поддержанию отраслей экономики, находящихся в затруднительном
положении. [45]
4.8 Дорожная карта коммерциализации проекта
Дорожная карта – это стратегический план, описывающий действия,
которые должна выполнить организация, чтобы достичь указанных результатов
и целей. Карта четко очерчивает связи между задачами и приоритетами для
действий в ближайшей,

среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Эффективная дорожная карта также включает систему контрольные точки,
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позволяющие регулярно отслеживать продвижение к достижению конечных
целей. [46]
Виды дорожных карт:
 продуктовые. Это сценарии развития продукта или линейки продуктов во
времени.
 технологические. Планы развития технологий.
 отраслевые (рыночные или промышленные). Схемы развития целых
отраслей, сегментов рынка, секторов промышленности.
 корпоративные. Планы мероприятий по развитию компании, достижению
ключевых целей и показателей. Не стоит путать с бизнес-планом, поскольку
дорожная карта документ стратегический и долгосрочный.
 образовательные. Программы обучения и развития. К ним относятся,
например, карты сотрудников – индивидуальные планы совершенствования
навыков и повышения квалификации.
 карты проекта. Планы реализации любых проектов, с указанием
основных этапов, ограничением по времени и с заданным коридором целевых
показателей. [47]
Дорожная карта проекта представлена на таблице 8 и 9.
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Таблица 8 – Дорожная карта проекта 2020г
2019
1 квартал

Исследования
разработки

Создание
продукта

2 квартал
Оценка рынка;
Анализ существующих методов
Расчет плановых затрат;
прогнозирования;
и
Формирование
бизнес
Анализ требований к системе
модели;
Сравнение выбранных
Выявление источников
методов прогнозировании
финансирования
Подготовка к анализу, сбор
данных
Разработка прототипа проекта
Разработка прототипа проекта

Общее
организационное
развитие и план
по найму
Защита
интеллектуальной
собственности и
лицензирование
Маркетинг,
внедрение
Привлечение
инвестиций
и
продажа

Анализ объема работ

3 квартал

4 квартал

– Формирование бизнес – Формирование
модели
модели

бизнес

Улучшение качества
модели
Тестирование

Улучшение качества модели
Работа над ошибками

Формирование плана
развития кадрового
потенциала

Подбор команды
Анализ проделанной работы

–

Участие
в
программах
государственной поддержки
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Таблица 9 – Дорожная карта проекта 2021г
2020
1 квартал

2 квартал
Формирование бизнес –
Формирование бизнес модели
Исследования и разработки
– модели
Маркетинговые
исследования
Разработка интерфейса
Создание продукта
Тестирование
системы
Общее организационное
Обучение команды
развитие и план по найму
Защита интеллектуальной
Подача заявки на
собственности и
регистрацию права
лицензирование
собственности
Разработка webпредставительства
Маркетинг, внедрение
компании
Участие в программах Участие в программах
Привлечение инвестиций и
государственной
государственной
продажа
поддержки
поддержки
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3 квартал

4 квартал

Формирование бизнес – модели

Формирование бизнес –
модели

Тестирование

Вывод продукта на рынок

Формирование плана развития
кадрового потенциала

Подбор новых сотрудников

Продвижениe на рынок
Участие в программах
государственной поддержки

Продажа программного
продукта

4.9 Оценка объема рынка
Размеры

рынков

сбыта

(объемы

рынков,

географические

зоны

расположения основных групп потребителей), рассчитываются четырьмя
показателями (рисунок 12):
1. PAM (Potential Available Market) – потенциальный объем рынка;
2. TAM (Total Addressable Market) – общий объем целевого рынка;
3. SAM (Served/Serviceable Available Market) – доступный объем рынка;
4. SOM (Serviceable & Obtainable Market) – реально достижимый объем
рынка.

Рисунок 12 – Взаимосвязь показателей оценки рынка
PAM (потенциальный объем рынка) – это глобальный рынок, не
ограниченный географией или другими факторами.
TAM (общий объём целевого рынка) – дает понять, сколько клиентов на
целевом рынке нуждаются (именно нуждаются, не обязательно могут себе
позволить) в продуктах или услугах, находящихся в той же категории
предлагаемых продуктов/услуг. Другими словами, чтобы определить ТАМ,
необходимо ответить на простой вопрос: для кого из потребителей может быть
интересен (необходим) продукт и в каком объеме?
SAM (доступный объем рынка) – клиентский сегмент или объем рынка
(доля от ТАМ), в рамках которых потребитель готов купить продукты или
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услуги – такие же, как предоставляет рассматриваемый бизнес. Вопрос: кто из
потребителей и в каком объеме может купить предлагаемый продукт/услугу?
SOM (реально достижимый объем рынка) – это объем рынка (доля от SAM),
который компания намерена и способна занять, учитывая его стратегию
развития и действия конкурентов. Чтобы понять SOM, нужно ответить на
вопрос: кто конкретно и в каком объеме будет покупать предлагаемую
продукцию или услугу? [47]
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4.10 Бизнес-модель
Бизнес-модель проекта представлена в таблице 10.
Таблица 10 – Бизнес-Модель
Ключевые партнеры
Интерсвязь – основной
поставщик интернета;
Hostinger – основной
поставщик ресурсов для
размещения информации
на сервере, постоянно
находящимся в сети;
Новостные
сайты
и
блоки

Ключевые виды деятельности
Проектирование и разработка
предиктивных систем;
Консультирования заказчиков;
Внедрение
разработанных
систем;
Поддержка
разработанных
систем
Ключевые ресурсы
Данные предприятия;
Трудовые ресурсы;
Финансовые ресурсы;
Информационные ресурсы;
Материальные ресурсы

Предлагаемые преимущества
Основу анализа составляют
данные находящиеся во
внутренней
среде
предприятия;
Продукт позволяет сократить
издержки предприятиям;
Невысокая
цена
по
сравнению с конкурентами

Отношения с клиентами
Индивидуальный подход к
каждому клиенту, за счет
специфики данных

Сегменты клиентов
Различного
рода
предприятия,
заинтересованные в
своем
финансовом
благополучии

Каналы сбыта
Web – представительство
компании

Структура расходов
Структура доходов
Постоянные издержки: налоги, арендная плата, оборудование, оплата Продажа прав пользования программным продуктом, поддержка
труда административного персонала
программного продукта.
Переменные издержки: маркетинг, затраты на консультирования, оплата
труда производительного персонала.
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4.11 Команда проекта
Команда проекта — временная группа специалистов, которые создаются на
период выполнения проекта. Основная задача этой группы — обеспечение
достижения целей проекта. Команда проекта представлена в таблице 11.
Таблица 11 – Команда проекта
Проектная роль
Руководитель проекта
Разработчики
Бухгалтер

Описание проектной роли
Руководитель проектной команды, ответственный за управление
проектом, достижение целей проекта в рамках бюджета, в срок и с
заданным уровнем качества.
Это ключевые люди в любой ИТ команде, именно они занимаются
непосредственным созданием программного продукта или
сложным конфигурированием базового коробочного решения.
Специалист по бухгалтерскому учёту, работающий по системе
учёта в соответствии с действующим законодательством.

4.12 Ценообразование
Группируем затраты по экономическим элементам:
1) материальные затраты
2) затраты на оплату трудовой деятельности
3) амортизация средств
4) прочие затраты
Материальные затраты рассчитываются по формуле 6, представлены в
таблице 12.
Зм = ∑ 𝑄𝑖 ⋅ З𝑖 ,

(6)

где Зм – затраты на материалы;
𝑄𝑖 – количество;
З𝑖 – затраты на единицу.
Таблица 12 – Затраты на материалы
Наименование
Бумага для принтера
USB – флэш накопитель
Ручка
Стикеры
Картридж
Итого

Единица
измерения
Пачка
Штук
Штук
Штук
Штук

Стоимость за
единицу, руб.
220
800
24,2
170
880
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Количество,
шт.
2
3
10
2
1

Сумма, руб.
440
2 400
242
340
880
4 302

Затраты на оплату труда рассчитаны по следующей формуле:
Зп = ∑(𝑂𝑖 + 𝑂𝑖 ⋅ 𝐶) ⋅ 𝐺,

(7)

где Зп – месячный фонд оплаты труда;
𝑂𝑖 – оклад;
𝐶 – страховые сборы, С=0,34;
G – занятость.
Таблица 13 – Затраты на оплату труда
Оклад (без страховых
взносов), руб.
75 000

Наименование
Руководитель проектов
Ведущий Python –
разработчик 1
Python – разработчик 2
Разработчик
интерфейсов 1
Итого

Страховые
Занятость, %
сборы, руб.
25 500
50

Сумма,
руб.
50 250

65 000

22 100

50

43 550

50 000

17 000

40

26 800

60 000

20 400

70

56 210
176 810

Расчет затрат на амортизацию произведен по следующий формуле:
𝐴мес = ∑

С𝑖
С𝑐 ⋅𝑇

⋅ З𝑖

(8)

где 𝐴мес – амортизация за месяц;

С𝑖 – первоначальная стоимость;
С𝑐 – срок службы (год);
Т – количество месяцев в году (12);
З𝑖 – загруженность.
Таблица 14 – Затраты на амортизацию
Наименование
Ноутбук Asus
E204MAFD017T
Ультрабук Asus
ZeBook
UX454FACA5227T

Срок
Сумма,
Кол- Цена, Сумма,
Амортизация Загруженность
службы,
руб.
во
руб.
руб.
в месяц, руб.
%
месяцев
1

16999

16999

36

473

90

424

2

79999 159998

48

3334

85

2834
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Продолжение таблицы 14 – Затраты на амортизацию
Наименование

Срок
Сумма,
Кол- Цена, Сумма,
Амортизация Загруженность
службы,
руб.
во
руб.
руб.
в месяц, руб.
%
месяцев

Ноутбук Asus
FX725DDAU048T
Windows 10
корпорат-я
MS Office
Антивирус
Kaspersky
Security
Принтер
лазерный
Samsung SLM2320W
ИТОГО

1

61999

61999

48

1292

85

1098

4

15000

60000

48

1250

90

1125

4

5000

20000

36

556

80

445

4

1600

6400

12

533

90

480

1

5950

5950

36

166

30

50
6 456

Так же стоит показать прочие затраты (см. таблицу 15). В состав арендных
платежей включаются стоимость аренды и обслуживания помещения.
Таблица 15 – Прочие затраты
Наименование
Аренда помещения
Хостинг
Интернет
Итого

Затраты в месяц, руб.
12000 за 28 м2
850
6500

Количество, шт.
1
1
1

Сумма, руб.
12000
850
6500
19 350

Суммарные затраты на разработку рассчитываются по формуле:
З = ∑ Змес ⋅ tp

(9),

где З – суммарные затраты;
Змес – затраты за месяц;
tp – время на разработку.
Таблица 16 – Суммарные затраты
Наименование

Затраты в месяц, руб.
4 302
176 810
6 456
19 350
206 918

Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Амортизация основных средств
Прочие затраты
Итого
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Себестоимость 1 единицы продукции составляет 206 918 руб. Установим
целевой объем продаж в месяц равным 2.
продукции,

Зная себестоимость единицы

рассчитаем оптимальную цену и прибыль. Рассчитываем по

формуле 10:
Отпускная цена за 1 единицу = 𝐶 + (𝐶 ∗ 𝑞 )

(10),

где С – себестоимость единицы продукции;
q – процент прибыли от продаж (25 %).
Пр = Отпускная цена за 1 ед − С

(11),

где С – себестоимость единицы продукции;
ПР – прибыыль.
𝑆 = Отпускная цена за 1 ед ⋅ 𝑟

(12),

где 𝑆 – цена для потребителя;
r – НДС (20 %).
Из этого следует что, при наценке компании в 30%, отпускная цена за
единицу продукции составит 268 993 руб., плюс НДС, и цена для потребителя
составит 322 792 руб., соответственно прибыль составит 62 075 руб. с одного
проекта, так как планируется выполнять 2 проекта в месяц, то сумма прибыли
составит 131 051 руб. в месяц.
Вывод по главе 4
В целях коммерциализации и использования предложенного метода по
прогнозированию критического состояния предприятия, предлагается модель
прогнозирования банкротства предприятия с помощью методов машинного
обучения.
Данный способ дает объективную оценку предприятию о его финансовом
состоянии в удобном формате с графиками и таблицами. С их помощью можно
узнать о важности и какие показатели влияют на финансовое состояние
предприятия.
В главе были подробно рассмотрены этапы,

участники процесса,

преимущества и недостатки, способы коммерциализации и основные подходы к
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ней. Была описана сфера применения с примерами решающих вопросов и
представлена дорожная карта проекта.
Таким образом, данная прогнозная модель имеет большую практическую
значимость

для

предприятий,

для принятия

решений по

возможного критического финансового состояния предприятия.
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устранению

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Магистерская диссертационная работа направлена на построение модели
прогнозирования банкротства предприятия методами машинного обучения. В
работе были рассмотрены различные точки зрения различных авторов
относительно понятия «финансовое состояние» и методов прогнозирования
критического финансового состояния предприятия.
В качестве инструментов прогнозирования рассматривались методы
машинного обучения, такие как Random forest, Логистическая регрессия,
XGBoost. Были построены графики сравнения прогнозных показателей с
фактическими. Наилучшую точность показал метод Random forest.
Для получения более конкретных результатов, несомненно, нужны
дополнительные исследования, для дальнейшего практического применения
модели.
Рассмотрены основные этапы коммерциализации предложенного метода.
Были описаны сферы применения и представлена дорожная карта проекта.
Таким образом, в данной работе поставленная цель была достигнута,
поставленные задачи решены.
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