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Аннотация

В настоящее время предприятия функционируют в условиях быстроизменяющейся макроэкономической 
ситуации. Вследствие этого появляется необходимость учета макроэкономических факторов при 
прогнозировании как финансового состояния предприятия в целом, так и различных его аспектов. Однако при 
включении макроэкономических факторов в модель, прогнозирующую финансовое состояние предприятия, 
возникает проблема, связанная с тем, как включать факторы, которые имеют частоту измерения, 
отличную от частоты измерения внутренних финансовых показателей. Так, динамика изменения курсов 
валют и цен на нефть может быть разной, например, ежеминутной, ежедневной, еженедельной и т.д. 
Изменение ключевой ставки не носит систематический характер, оно связано с реакцией Центрального 
Банка на изменение конъюнктуры рынка. Финансовые показатели предприятия публикуются в полугодовых 
и годовых отчетах. 

В статье предложен подход к агрегированию макроэкономических факторов, заключающийся 
в представлении временного ряда каждой переменной для каждого года с последующим включением 
полиномиальных коэффициентов в конечную модель в качестве характеристик исходной переменной. Для 
ключевой ставки рассчитывается средневзвешенный показатель, где в качестве весов выступают дни, 
в течение которых действовала ставка. На основе данных 291 предприятия металлургической отрасли 
Приволжского федерального округа за период с 2012 по 2014 годы построена модель оценки финансовой 
устойчивости на основе метода дерева решений методом CRT (Classification and regression tree). Точность 
модели составляет приблизительно 86%. Структура полученного дерева решений позволила дать 
рекомендации по оптимизации определенных финансовых показателей, характеризующих операционную 
деятельность предприятия, для достижения им финансовой устойчивости.
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Введение

И
нституты фондовых и валютных рынков, 

мировая торговля товарами производите-

лей из различных стран, торговля нефтью 

определяют макроэкономическую среду, в усло-

виях которой функционируют предприятия. Это 

далеко не полный список параметров, характери-

зующих макроэкономическую ситуацию. К ним 

также можно отнести индекс потребительских 

цен, безработицу, размеры процентных ставок по 

кредитам и депозитам, которые по большей части 

определяются размером ключевой ставки и др. Так, 

изменения курсов валют непосредственно влияют 

на предприятия, ведущие международную деятель-

ность, и опосредованно – на предприятия, ориен-

тированные на внутренний рынок через структур-

ные изменения экономики. 

Однако, характер и степень влияния вышепри-

веденных переменных на финансовое состояние 

предприятия являются неопределенными. Более 

того, влияние изменений этих параметров может 

по-разному сказываться на деятельности предпри-

ятий в зависимости от характера их взаимодействия 

с внешней средой, например, осуществляют ли они 

закупки сырья в иностранной валюте, где преиму-

щественно осуществляется сбытовая деятельность 

и т.п. От способности компании быстро адаптиро-

ваться к макроэкономическим условиям зависит ее 

финансовое состояние. 

Таким образом, актуальность темы данного ис-

следования обуславливается необходимостью учета 

макроэкономических факторов при прогнозирова-

нии финансового состояния.

 

1. Обзор существующих методик 

прогнозирования финансового состояния 

предприятия

За 80 лет исследования данной проблематики 

были разработаны и применены различные методы 

и модели прогнозирования финансового состояния 

предприятия. 

Первые попытки моделирования финансового 

состояния были предприняты в 60-е годы прошло-

го века. У. Бивер [1] предложил экспертную модель 

оценки финансовой неустойчивости в зависимо-

сти от финансовых потоков. Вывод основывался 

на анализе тенденций показателей 79 предприятий 

промышленных отраслей, обанкротившихся в пе-

риод с 1954 по 1964 годы. Были выбраны шесть по-

казателей:

 отношение денежного потока к общему долгу;

 отношение чистой прибыли к общим активам;

 отношение общих обязательств к общим активам;

 отношение рабочего капитала к общим активам;

 коэффициент ликвидности; 

 текущие активы за вычетом текущих обязательств. 

В результате анализа была выявлена тенденция к 

ухудшению показателей предприятий-банкротов, 

в то время как у финансово здоровых предприятий 

наблюдалась тенденция к улучшению. Недостаток 

данного подхода заключается в сложности интер-

претации полученных результатов при разнона-

правленных изменениях анализируемых коэффи-

циентов. 

Модель Z-счета Э. Альтмана (1968) [2] множе-

ственного дискриминантного анализа (МДА) ли-

шена недостатков модели У. Бивера. Модели МДА 

представляют собой вывод интегрального пока-

зателя, относительно которого делается вывод об 

анализируемом аспекте финансового состояния. 

Модель имеет следующий вид:

 
,

где  – значение скоринга, относительно которого 

делается вывод;

 – коэффициенты при переменных;

 – факторы, определяющие значение скоринга.

По своей сути эта модель является моделью ре-

грессионного анализа конечного числа определяю-

щих факторов. Наибольшую известность получили 

двух-, пяти- и семифакторная модели. На основе 

МДА было разработано большое количество как 

зарубежных, так и отечественных моделей. 

Е. Дикин [3] выдвинул требование о нормально-

сти распределения значений факторов модели, что 

очень труднореализуемо на практике. Идея при-

менения динамической модели МДА, включение 

лаговых переменных, принадлежит Р. Эдмистеру 

[4]. Использование стандартных отклонений по-

зволило повысить прогнозную точность модели. М. 

Блум [5] применил МДА для оценки вероятности 

банкротства, путем максимизации разницы между 

предприятиями – банкротами и финансово здоро-

выми предприятиями, при минимизации разницы 

внутри каждой группы. 

Наиболее популярным методом среди современ-

ных ученых, анализирующих банкротство и платеже-

способность предприятия, является логистическая 

регрессия. Первым из исследователей применил 

этот метод в 1974 году Д. Чессер [6]. Результатом 



логистической регрессии является значение вероят-

ности наступления анализируемого события. Кроме 

того, имеются различные инструменты, с помощью 

которых можно получить дополнительную инфор-

мацию о факторах модели. К таким инструментам 

относятся: ROC-кривые, визуализирующие каче-

ство прогнозных моделей; предельные эффекты, по-

казывающие изменение вероятности наступления 

события при изменении каждого предиктора на 1 и 

др. Эти возможности существенно облегчают про-

цесс принятия решения. Среди зарубежных работ 

наиболее известна работа Дж. Ольсона [7] – осно-

воположника использования логистической регрес-

сии модели для прогнозирования банкротства пред-

приятия. Из отечественных работ следует отметить 

работы Т.К. Богдановой и Ю.А. Алексеевой [8].  

В случае нелинейности связей между зависимой 

переменной и независимыми факторами наибо-

лее предпочтительным представляется применение 

нейронных сетей, поскольку нейронные сети явля-

ются универсальными аппроксиматорами, позво-

ляющими выявлять любые скрытые зависимости 

между переменными. Преимущество использова-

ния нейронных сетей заключается в отсутствии тре-

бований к данным (нормальность распределения, 

«проклятие размерности», мультиколлинеарность и 

др.).  Инструментарий нейронных сетей настолько 

широк, что проблема прогнозирования банкротства 

(платежеспособности) может быть решена различ-

ными способами. Одним из них является гибрид-

ный метод, основанный на Байесовском ансамбле 

нейронных сетей и логит-модели [9]. Также задача 

может быть решена с помощью классификации ней-

ронными сетями [10] и кластеризации самооргани-

зующимися картами Кохонена. Однако, несмотря 

на универсальность этого метода, имеется ряд не-

достатков, заключающихся в выборе типа модели из 

огромного числа различных параметров (количество 

скрытых слоев, вид активационной функции и др.), 

проблемах переобучения и т.п. При наличии линей-

ных связей между переменными классические ре-

грессионные модели показывают лучший результат 

по сравнению с нейронными сетями [11]. 

2. Апробация классических моделей 

за кризисный период

Описанные выше модели и их аналоги были соз-

даны и апробированы в относительно стабильных 

макроэкономических условиях: отсутствие боль-

ших, значимых флуктуаций на финансовых и ва-

лютных рынках, что благоприятно сказывалось на 

отраслевых рынках и на деятельности предприятий 

соответственно. Таким образом, не было необхо-

димости включать в модель макроэкономические 

факторы в силу их относительной неизменности. 

Это подтверждает высокая точность моделей: в мо-

дели Альтмана точность прогноза в год банкротства 

составляла 95%, нейронные сети обеспечивают 

прогнозную точность порядка 87% и т.д. 

Выдвигается предположение, что предсказатель-

ная точность выбранных моделей в кризисный 2014 

год должна ухудшиться вследствие нестабильности 

макроэкономической среды. В такой ситуации роль 

менеджмента нивелируется, так как адаптировать-

ся к быстроизменяющимися реалиям: выработать 

стратегию развития, изменить ценовую политику, 

финансовую деятельность – весьма непросто, осо-

бенно крупным компаниям, имеющим развитый и 

многочисленный административный аппарат.  

В таблице 1 представлены результаты тестиро-

вания некоторых моделей множественного дис-

криминантного анализа на данных предприятий 

металлургической отрасли Приволжского феде-

рального округа за 2014 год. 

Таблица 1. 
Точность классических моделей

Модель Точность модели

2-х факторная модель Альтмана 33.20%

5-факторная модель Альтмана 16.50%

Модель Таффлера и Тишшоу 28.08%

Модель Савицкой 64.03%

Вышеприведенные модели показывают низкую 

прогностическую способность. Зарубежные мо-

дели множественного дискриминантного анализа 

оказались непригодными для прогнозирования 

финансовой устойчивости отечественных компа-

ний. Модель Савицкой, которая адаптирована под 

условия функционирования российской экономи-

ки, показала более высокую точность прогнозиро-

вания, но, тем не менее, недостаточную для приня-

тия обоснованных решений. 

3. Информационная база 

исследования

Для анализа была взята выборка, включающая 

771 наблюдение по 291 предприятию металлур-

гической отрасли Приволжского федерального 

округа, имеющих организационную форму «ак-
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ционерное общество», по показателям публичной 

финансовой отчетности (формы 1 и 2) за 2012–

2014 годы. В выборку вошли как успешно рабо-

тающие, так и финансово неустойчивые предпри-

ятия (таблица 2).

Таблица 2. 
Частотный анализ выборки

Количество Процент
Накопленный 

процент

Финансово устойчивые 
компании

440 57.1 57.1

Финансово 
неустойчивые компании

331 42.9 100,0

Всего 771 100.0

Как видно из таблицы 2, 440 из 771 наблюдений 

признаны финансово неустойчивыми, что состав-

ляет 57,1%, а 331 являются финансово устойчивы-

ми (42,9%). Панельные данные были приведены к 

виду перекрестной таблицы, и на этих данных стро-

илась модель. В таблице 3 приведена описательная 

статистика показателей финансовой отчетности, 

характеризующих финансовое состояние предпри-

ятий, по выборке в целом. 

Таблица 3. 
Описательная статистика показателей 

финансовой отчетности

Переменные
Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение 

Коэффициент автономии 41.42 32.96

Рентабельность активов - 0.31 213.58

Валовая рентабельность - 7.58 553.65

Чистые активы 103 524.83 330 749.97

Прибыль 
до налогообложения

22 978.45 137 118.09

Основные средства 81 078.99 238 980.45

Капитал и резервы 103 507.95 330 733.91

Доходность активов 84 859.89 265 432.55

В таблице 4 представлены внешние факторы, ха-

рактеризующие макроэкономическую ситуацию: 

ключевая ставка, индекс потребительских цен, а 

также коэффициенты полинома 4 степени, описы-

вающие факторы, котирующиеся на бирже. 

Таблица 4. 
Описательная статистика макроэкономических факторов

Переменные Среднее значение Стандартное отклонение Обозначения

Ключевая ставка 0.075 0.004 rate

Индекс потребительских цен 1.082 0.023 cpi

Константа полинома курса доллара 31.817 1.194 cusd

Тренд полинома курса доллара -0.009 0.124 tusd

Тренд в квадрате полинома курса доллара 0 0 t2usd

Константа полинома стоимости нефти Brent 106.35 0.80 cbrent

Тренд полинома нефти Brent 0.40 0.30 tbrent

Тренд в квадрате полинома нефти Brent 0.00 0.01 t2brent

Константа полинома курса евро 41.22 1.29 ceuro

Тренд полинома курса евро 0.15 0.22 teuro

Тренд в квадрате полинома курса евро -0.01 0.01 t2euro

Данные по финансовым показателям являются 

годовыми. Однако, курсы валют и стоимость марки 

Brent изменяются ежедневно, поэтому для приведения 

ежедневных значений к годовым величинам в вычис-

лениях предлагается использовать их аппроксимацию 

в виде полиномов степени n. Для этого необходимо:
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1. Составить полиномиальную функцию для каж-

дого года по каждой переменной.

2. Инкорпорировать коэффициенты полиноми-

альной функции в качестве отдельных переменных. 

где  – фактор времени, ;

 – курс доллара к рублю в момент времени ;

 – курс евро к рублю в момент времени ;

t
 – стоимость нефти марки Brent (долларов за бар-

рель) в момент времени ;

 – модели изменения макроэконо-

мических показателей на основе полиномиальной 

аппроксимации в -м году;

 – год оценки изменения макроэкономических 

факторов, ;

 – свободный член полиномиальной функции в 

i-м году;

 – j-й коэффициент полинома в i-м году, ;

 – степень полинома;

 – ошибки аппроксимации в i-м году.

Полиномиальные коэффициенты при перемен-

ных представлены в таблице 5.

Таблица 5. 
Полиномиальные коэффициенты 

макроэкономических факторов

Переменная Константа t t2

usdrub_2012 32.44 -0.18000 0.00325

usdrub_2013 30.24 0.00000 0.00000

usdrub_2014 32.92 0.13000 -0.00180

brent_2012 105.43 0.70200 -0.00979

brent_2013 107.35 0.54000 -0.01000

brent_2014 106.098 0.00000 0.00630

eurorub_2012 40.8964 -0.09983 0.00159

eurorub_2013 39.87 0.08700 -0.00425

eurorub_2014 42.9 0.44000 -0.01200

Для предоставления ключевой ставки в годовом 

значении предлагается расчет средневзвешенного 

значения. Весовыми коэффициентами являются 

дни, в течение которых действовала ставка:

,

где  – средневзвешенное значение ключевой или 

налоговых ставок j-го вида в i-м году;

j – ключевая или налоговые ставки, ; 

 – действующие ключевая или налоговые ставки, 

изменяющиеся k количество раз в i-м году; 

 – количество дней в k-м периоде, на протяжении 

которых оставались постоянными ключевая или 

налоговые ставки в i-м году;

k – количество периодов, в течение которых ме-

нялись ключевая или налоговая ставки в i-м году, 

.

Средневзвешенная по дням ключевая ставка за 

период с 2012 по 2014 годы представлена в таблице 6. 

Индекс потребительских цен с 2012 по 2014 годы 

представлен в таблице 7.

Таблица 6. 
Средневзвешенное значение ключевой ставки

Год Значение

2012 0.0807

2013 0.0744

2014 0.0719

Таблица 7. 
Средневзвешенное значение 

индекса потребительских цен

Год Значение

2012 0.0807

2013 0.0744

2014 0.0719

4. Предлагаемая модель

Для решения задачи прогнозирования вероят-

ности финансовой неустойчивости в кризисные 

периоды, во время значительных флуктуаций на 

финансовых и валютных рынках, в условиях неста-

бильной экономики, при моделировании необхо-

димо учитывать изменения макроэкономической 

ситуации, характеризующиеся изменениями кур-

сов валют, цен на нефть марки Brent, размера клю-

чевой ставки и налоговых ставок. 

В качестве метода оценки финансовой устойчи-

вости предприятия выбран метод дерева решений, 

в силу относительной простоты построения и ин-

терпретации. Существует множество вариаций ме-
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тода дерева решений. Однако для данной выборки 

наилучший результат показал метод CRT (classifica-

tion and regression tree). Поскольку зависимая пере-

менная является бинарной, в результате разбиения 

зависимой переменной выявляются два подкласса, 

наилучшим образом классифицирующие зависи-

мую переменную.

В результате построения дерева, глубина кото-

рого составляет 5 уровней, были выделены 9 тер-

минальных узлов. Разбиение на подклассы проис-

ходило по переменным «запасы», «чистые активы» 

и «основные средства».

В таблице 8 представлено количество наблюде-

ний, попавших в каждый терминальный узел, а так-

же кумулятивный процент.

Таблица 8. 
Частотная таблица наполнения 

терминальных узлов дерева решений

№ 
Терминального 

узла
Частота Процент

Накопленный 
процент

1 265 34.4 34.4

3 113 14.7 49.0

8 86 11.2 60.2

11 54 7.0 67.2

12 40 5.2 72.4

13 99 12.8 85.2

14 44 5.7 90.9

15 35 4.5 95.5

16 35 4.5 100.0

Всего 771 100.0

Почти 50% всех наблюдений попали в первый и 

третий терминальные узлы, причем 34,4% из них 

попали в первый узел. 

Вероятность того, что предприятие окажет-

ся финансово неустойчивым, составляет 88,3% 

при условии, что его чистые активы будут меньше 

4 006 тыс. руб. (терминальный узел 1). Однако, наи-

большая вероятность наступления финансовой не-

устойчивости (94,2%) характерна для предприятий, 

чистые активы которых меньше 53 524 тыс. руб., 

а запасы – больше 19 240 тыс. руб. (терминаль-

ный узел 8). Если запасы будут меньше 19 240 тыс. 

руб., то при условии, что чистые активы меньше 

18 797 тыс. руб. вероятность наступления финан-

совой неустойчивости оценивается в 77,5% (терми-

нальный узел 11). В противном случае предприятие 

можно охарактеризовать как финансово устойчи-

вое с вероятностью 88% (терминальный узел 12). 

Предприятия, запасы которых превышают 

165 973 тыс. руб., а чистые активы находятся в ин-

тервале от 56 524 тыс. руб. до 456 493 тыс. руб. с ве-

роятностью 94,3% прогнозируются как финансово 

неустойчивые (терминальный узел 15).

У предприятий, чьи запасы составляют менее 

165 973 тыс. руб., а основные средства не превыша-

ют 87 731 тыс. руб., вероятность того, что они бу-

дут финансово устойчивыми, оценивается в 100% 

(терминальный узел 13). В случае, если основные 

средства больше 87 731 тыс. руб., то утверждать, что 

предприятия будут финансово устойчивыми можно 

с вероятностью 60%.  

Таким образом, в результате проведенного ана-

лиза делается вывод о том, что для достижения фи-

нансовой устойчивости необходима оптимизация 

операционной деятельности. Совершенно очевид-

но, что если запасы велики при небольших чистых 

активах, то наступление финансовой неустойчиво-

сти неизбежно.

Точность моделирования на обучающем множе-

стве составила 86,4%, а на тестирующем множестве – 

85,5%.

На обучающем множестве ошибки первого рода 

(финансово неустойчивое предприятие признано 

финансово устойчивым) составляют 38 предпри-

ятий. Ошибки второго рода (финансово неустой-

чивое предприятие классифицировано как фи-

нансово устойчивое) составляют 37 предприятий. 

На тестовом множестве ошибки первого и второго 

родов составляют по 16 предприятий (таблица 9). 

Таблица 9. 
Прогнозная точность м

одели дерева решений

Выборка

Предсказанные 
значения

Верно 
предсказанные 

значенияя
0 1

Обучающая 0 285 38 88.2%

1 37 191 83.8%

 
Процент 
от общей 
выборки

58.4% 41.6% 86.4%

Тестовая 0 102 16 86.4%

1 16 86 84.3%

Процент 
от общей 
выборки

53.6% 46.4% 85.5%
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При построении модели дерева решений были 

использованы лишь внутренние финансовые по-

казатели, такие как чистые активы, основные 

средства и запасы. Для выявления влияния ма-

кроэкономических факторов необходимо провести 

непараметрический тест на определение равенства 

средних по тем интервалам, согласно которым де-

рево разделилось. 

В таблице 10 приведены результаты теста на 

определение равенства средних макроэкономиче-

ских факторов, согласно подклассам, полученным 

с использованием метода дерева решений. 

Из таблицы 10 видно, что на 10% уровне гипотеза 

о равенстве средних значений переменной «кон-

станта Brent» в группах разбиения по переменной 

«чистые активы» отвергается. Следовательно, мож-

но утверждать, что выявлена статистическая взаи-

мосвязь изменения стоимости нефти марки Brent и 

финансовой устойчивости предприятий металлур-

гической отрасли. Учитывая высокую корреляцию 

между стоимостью нефти марки Brent и курсами 

национальной валюты по отношению к доллару и 

евро, можно также предполагать, что существует 

взаимосвязь вышеперечисленных факторов с фи-

нансовой устойчивостью предприятия. 

Заключение

Таким образом, предложен подход, позволяю-

щий учитывать макроэкономические факторы, 

частота изменения которых отличается от частоты 

изменения финансовых показателей предприятия. 

Подход основан на представлении временных ря-

дов в виде функций полинома некоторой степени. 

Для каждого из трех годов по каждой из трех пере-

менных была построена полиномиальная функция. 

Для расчета вероятности наступления финансовой 

неустойчивости в качестве характеристик выбран-

ных факторов в конечной модели используются 

коэффициенты полиномиальных функций второй 

степени. Таким образом, предложенный подход 

агрегирования макроэкономических факторов де-

композирует каждый фактор на три переменные 

без существенной потери информации. 

Построена модель дерева решений методом CRT 

(Classification and Regression Tree), глубиной 5 уров-

ней.  В результате разбиения по переменным «чи-

стые активы», «запасы» и «основные средства» 

была получена модель, имеющая 9 терминальных 

узлов. Точность модели на обучающем множестве 

составила 86,4%, на тестовом множестве – 85,5%. 

Таблица 10. 
Результаты непараметрического теста сравнения средних значений 

для независимых выборок

Нулевая гипотеза 

p-уровень

Основные средства Запасы Чистые активы

Средние по переменной  rate  равны 0.725 0.594 0.314

Средние по переменной  ppi  равны 0.98 0.84 0.648

Средние по переменной  cusd  равны 0.98 0.84 0.648

Средние по переменной  tusd   равны 0.725 0.594 0.314

Средние по переменной  t2usd   равны 0.725 0.594 0.314

Средние по переменной  ceuro  равны 0.71 0.39 0.09

Средние по переменной  teuro  равны 0.725 0.594 0.314

Средние по переменной  t2euro  равны 0.98 0.84 0.648

Средние по переменной  cbrent  равны 0.98 0.84 0.648

Средние по переменной  tbrent  равны 0.725 0.594 0.314

Средние по переменной  t2brent  равны 0.725 0.594 0.314
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На основе непараметрического теста на ра-

венство средних значений было выявлено, что 

средние значения переменной константа функ-

ции полинома нефти марки Brent для финан-

сово устойчивых предприятий и финансовой 

неустойчивых имеют значимые различия. Это 

подтверждает наличие статистической взаимос-

вязи между стоимостью нефти и финансовым 

состоянием предприятия.

Результаты моделирования на основе метода дерева ре-

шений показали, что при фиксированном значении «чи-

стых активов» для сохранения финансовой устойчивости 

предприятие должно иметь соответствующий уровень 

«запасов». Если «запасы» превышают определенный уро-

вень, то велика вероятность потери финансовой устойчи-

вости. Таким образом, полученные результаты позволяют 

дать менеджменту предприятий рекомендации, касаю-

щиеся оценки финансового положения предприятия.  
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