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Современные экономические исследования их 
влияние на рынок оценки 
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Макроэкономические предпосылки 

Современные исследования: 

 

 Закон Гудхарта – отказ от всеобъемлющих решений; 

 Поведенческая экономика; 

 Отличия реального человека от рационального экономического агента; 

 Современные рейтинговые и скоринговые модели; 

 Конвергенция с другими науками; 

 Использование больших данных, data mining, открытых данных; 

 Использование сложных моделей обработки данных; 

 Постановка экономических экспериментов. 
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Инструменты современного финансового анализа 

 Индексы платежной дисциплины - Paydex; 

 Судебные решения; 

 Данные о персонале компании; 

 Тендерная информация; 

 Данные о недвижимости; 

 Интернет-данные; 

 Традиционные финансовые коэффициенты. 
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 Платёжная дисциплина АК Трансаэро 
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Индекс должной 

осмотрительности 
  

2015 

Индекс должной 

осмотрительности 
  

2016 

Индекс должной осмотрительности ИДО СПАРК-Интерфакс 



Чем полезен индекс должной осмотрительности? 
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ИДО - эффективный инструмент экспресс-диагностики контрагентов; 

Применение ИДО соответствует критериям должной 
осмотрительности, рекомендованным ФНС; 

ИДО – важный элемент анализа кредитных рисков; 

Внедрение ИДО позволяет выявить неблагонадежные компании с 
целью адекватно рассчитывать среднеотраслевые коэффициенты и 
другие аналитические показатели; 

Формирование адекватного информационного обеспечения для 
использования в построении финансовых моделей 

 

Индекс должной осмотрительности – скоринговая модель, позволяющая 

оценить вероятность того, что та или иная компания является однодневкой, 

«брошенным активом», создана в качестве «транзакционной единицы». 



Распределение значений индекса при ex-post тестировании  
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ИДО у плохих компаний 
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ИДО у хороших компаний 
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Использование ИДО для оценки риска 

Значение 

индекса 

Уровень риска 
Рекомендации 

1 - 40 Низкий риск 

41 - 70 Средний риск 

 

Рекомендуется сбор  

дополнительной информации 

71 - 99 Высокий риск 
Сбор дополнительной 

информации обязателен 



Развитие Индекса должной осмотрительности 
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Показатели ИДО 2011/2102 ИДО 2013 ИДО 2014 ИДО 2015 

 

ИДО 2016 

 

Выборка 2 000 вручную 

отобранных компаний 

(по 1 000 

благонадежных и 

неблагонадежных)  

236 044 

автоматизировано 

отобранных компаний 

(208 684 – 

неблагонадежных,  

27 360 – 

благонадежных) 

Около 170 000 

недобросовестных и около 

30 000 добросовестных 

компаний 

(полуавтоматический 

отбор) 

 

134 516 

недобросовестных и 

около 304 486 

добросовестных 

компаний 

(полуавтоматический 

отбор) 

145 535 благонадежных 

компаний и 39 549 

неблагонадежных 

компаний 

(полуавтоматический 

отбор) 

 

Факторы 9 (4 для компаний без 

финансовой отчетности) 

20 (10 для компаний 

без финансовой 

отчетности) 

 

Сократилось 

использование 

финансовых факторов, 

добавились новые – 

существенные факты, 

отрасль, регион  

Около 40 факторов, 

включая новые 

Около 50 факторов, 

включая новые 

 

Модель Декомпозиция трех 

моделей (CART, 

Логистическая 

регрессия, Гибридная 

нейронечеткая сеть) 

Логистическая 

нейросеть на 61 или 

100 нейронах 

  

Логистическая регрессия Декомпозиция трех 

моделей (CART, 

Логистическая 

регрессия, нечеткая 

логика) 

Декомпозиция двух 

моделей 

(Логистическая 

регрессия, нечеткая 

логика) 

 

Точность  88%-81% 95%-93% 97%-95% 98%-97% 

 

98%-97% 

 



Анализ структуры добросовестных/недобросовестных компаний 
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ИНДЕКС ФИНАНСОВОГО РИСКА 
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Основные коэффициенты для построения модели 
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Проанализировав большую часть международных исследований мы выбрали 20 наиболее распространенных и 

значимых факторов, которые схематично можно объединить в три группы: 

Индекс 
финан-
сового 
риска 

Достаточность 
капитала 

Ликвидность 

Рентабельность 



Результаты ex-post тестирования модели по данным 2014 года 
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Результаты ex-post тестирования модели по данным о банкротах 2015 года 
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В общей сложности индекс можно рассчитать для 560 000 компаний 

Значение 

индекса 

Уровень 

риска Рекомендации 
Кол-во 

компаний 

1 - 30 Низкий риск 60 000 

 

31 - 70 Средний риск 

 

Рекомендуется сбор  

дополнительной 

информации 

80 000 

71 - 99 Высокий риск 
Сбор дополнительной 

информации обязателен 
160 000 



ПОРТРЕТ КОМПАНИИ В СПАРКЕ 
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Показатель Категория Результат 

Индекс должной 
осмотрительности 

Добросовестность  
 
 

Комплексный 
анализ 
компании 

Финансовый анализ Структура, тренды, деловая 
активность, рентабельность, 
ликвидность, 
платежеспособность 

Индекс финансового риска Вероятность банкротства 

Платежная дисциплина Выполнение обязательств 

Связи Преемственность 
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Кастомизированные решения 
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Кастомизированные решения 

Предпосылки создания системы кастомизированных решений: 

 

  резко участившиеся случаи недобросовестного поведения контрагентов   и 

неисполнения ими своих обязательств, 

  необходимость сокращения транзакционных издержек, 

  недостатки «ручных» решений, основанных на оценочных суждениях, 

  дополнительные массивы данных и методы их обработки, появившиеся в 

распоряжении СПАРКа и D&B, 

  накопленный опыт сертификации, тестирования, в том числе ex-post построенных 

моделей.  
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Кастомизированные решения 

Потребители системы: 

 

  государство – система управления государственным имуществом, 

налогообложение, финансовая безопасность, 

  банки – система мониторинга залогов, кредитов и заемщиков, 

  крупные холдинговые структуры, закупочная деятельность, 

  правоохранительные органы, противодействие коррупции и рейдерству, 

  финтех компании, 

  гражданское общество. 
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Принципиальная схема 

Комплексный 
индекс 

Данные 
СПАРК и D&B 

Прочие 
источники 

Данные 
клиента 
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Кастомизированные решения 

Особенности: 

 

  высокая и проверяемая точность, 

  низкая стоимость, 

  простота интеграционных решений, 

 кластеризация компаний, 

  различия подхода к показателям компании и руководителя, 

  правовые и интеграционные механизмы защиты персональных данных при 

интеграции данных клиента и внешних источников, 

  самый большой объем обрабатываемых данных, 

  юридические гарантии и страховки инцидентов. 
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Кастомизированные решения 

Расширенное факторное пространство: 

 

 Пакет документов, представляемый дополнительно. 

 Информация (документы) характеризующая историю компании: 

 платежная дисциплина, наличие просроченной дебиторской задолженности; 

 наличие претензий к выполнению договорных обязательств; 

 наличие претензий со стороны официальных органов. 

 Документы, подтверждающие наличие активов, основных средств, необходимого 

количества ресурсов. 
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Рейтинг предприятий в госсобственности 

Классификатор 
анализируемых 

компаний 

Непубличные компании 

Сервисные (не имеют перспектив для 
приватизации) Рейтинг присваивается на 

основе совокупности финансовых 
показателей, с учетом анализа тендерной, 

судебной активности и эффективности 
управления недвижимым имуществом  - 

Полярная станция, Роскартография 

Приватизируемые (могут быть 
приватизированы при условии 

качественной предпродажной подготовки) 
Рейтинг рассчитывается на основе оценки 
вероятной стоимости при приватизации на 

основе моделей остаточного дохода в 
автоматическом режиме. -  Спецстрой, 

Международный аэропорт Иркутск 

Публичные компании 

Рейтинг присваивается на основе 
биржевого Индекса акций компаний 

с государственным участием (SCI) – Газпром, 
Аэрофлот 
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Рейтинг предприятий в госсобственности 

Комплексный рейтинг 

API СПАРК 

Прочие  
источники Данные «Dиректориум» 

МВ-Портал 
Росимущества 
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Банки 

Оценка 
кредитного 
портфеля 

API СПАРК 

Обслуживание 
кредита 

Стоимость залога 
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Закупочная деятельность 

Оценка 
эффективности 

закупки 

API СПАРК 

Неявная 
аффилированность 

Данные клиента 
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Франшизы, малый бизнес 

Оценка 
франшизы 

API СПАРК 

Сведения о 
франчайзи 

Данные 
клиента 
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Финтех, блокчейн и холдинги 

Непрерывный 
анализ данных 

API СПАРК 

Шлюз ERP системы 
компании 

Другие данные 



30 

Алгоритм присвоения рейтинга: 

Классификатор 
анализируемых 

компаний 

Непубличные компании 

Сервисные (не имеют перспектив для 
приватизации) Рейтинг присваивается на 

основе совокупности финансовых 
показателей, с учетом анализа тендерной, 

судебной активности и эффективности 
управления недвижимым имуществом  - 

Полярная станция, Роскартография 

Приватизируемые (могут быть 
приватизированы при условии 

качественной предпродажной подготовки) 
Рейтинг рассчитывается на основе оценки 
вероятной стоимости при приватизации на 

основе моделей остаточного дохода в 
автоматическом режиме. -  Спецстрой, 

Международный аэропорт Иркутск 

Публичные компании 

Рейтинг присваивается на основе 
биржевого Индекса акций компаний 

с государственным участием (SCI) – Газпром, 
Аэрофлот 
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Технические особенности реализации: 

• использование в качестве исходных данных шлюза СПАРКа, 
 
• внешних источников информации, 
 
• внутренних данных компаний, 
 

• размещение системы обработки данных в периметре 
информационной безопасности, 
 
• передача заказчику прав интеллектуальной собственности на 
созданный продукт. 
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Спасибо за внимание! 


