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Аннотация 

Статья посвящена вопросам практического применения современных компьютерных 

технологий для построения рейтинга контрагентов при планировании обязательств. Для 

более объективной оценки авторами был проанализирован ряд научных работ, 

посвященных разработке математических моделей построения рейтинга, подобрана 

оптимальная формула для расчета итогового рейтинга, позволяющая настраивать 

оцениваемые параметры и коррелировать новые параметры с общим рейтингом. На 

конкретном примере был показан метод автоматизированного сбора информации с 

государственных реестров. Данный метод требует минимального участия пользователя, 

обеспечивая высокий уровень оптимизации работы программы и исключая ошибки 

человеческого фактора. 
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Введение 

В условиях динамически меняющегося мира и усложнения технологий большое значение 

приобретает непрерывное совершенствование информационной сферы цифровой экономики. 

Многие эксперты в области экономики считают, что цифровая экономика имеет широкое 

влияние на всю экономику в целом. С ростом населения планеты и необходимости в 

мобилизации ресурсов электронная экономика не ограничивается интернет-бизнесом. Не 

менее актуальной проблемой современного мира является экономическая безопасность при 

планировании обязательств. В данном направлении активно развиваются различного рода 

сервисы и методы проверки контрагентов. На момент написания статьи существовали 

открытые интернет-ресурсы, содержащие ту или иную информацию о субъектах малого и 

крупного бизнеса, такие как сведения о государственной регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, сайт судебных 

приставов и другие. 

Компьютерные технологии и эффективное  

построение рейтингов контрагентов 

Актуальность выбранной темы обусловлена быстро развивающимися в настоящее время 

сервисами, позволяющими в автоматическом и полуавтоматическом режиме производить 

анализ ряда финансовых аспектов деятельности своих партнеров в целях определения рисков и 

целесообразности дальнейшего сотрудничества. Под сервисами понимаются интернет-ресурсы 

и специализированные программные комплексы, разработанные для использования офлайн 

[Эмексузян и др., 2016]. 

Основной принцип работы данных сервисов заключается в сборе и анализе информации из 

государственных реестров и бухгалтерского баланса. 

Бухгалтерский баланс заполняется юридическими лицами в установленной форме, в данном 

документе находится свод информации о стоимости имущества и обязательствах организации, 

представленный в табличной форме формата *.xlsx [Сучкова, 2016].  

В современных языках программирования имеется ряд библиотек, позволяющих работать с 

офисными приложениями компании Microsoft. Например, в Python существует библиотека 

openpyxl, предназначенная для работы с Microsoft Office Excel. Набор методов этой библиотеки 

позволят проводить анализ файлов формата *.xlsx. 

После получения данных из бухгалтерского баланса необходимо обработать их для 

получения показателей по определенным параметрам. Существует ряд статей, описывающих 

методы и алгоритмы подсчета рейтинга контрагентов [Акатьева, 2015; Васютина, 2012; 

Коваленко, 2015; Сучкова, 2016]. 

Информация из государственных реестров представляется в виде HTML-страницы или в 

JSON формате. Для получения информации из государственных реестров (из интернет-

источников) был проведен синтаксический анализ исходного кода сайтов и разработаны 

алгоритмы получения информации. Например, рассмотрим алгоритм получения данных с сайта 

http://bankrot.fedresurs.ru. На данном сайте находится информация о наличии контрагента в базе 

данных исполнительных производств. Для получения данных о проверяемом контрагенте 

необходимо заполнить форму (рис. 1). 

http://bankrot.fedresurs.ru/
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Рисунок 1 – Образец формы на сайте http://bankrot.fedresurs.ru/ 

 

Данная форма предназначена для поиска сведений о юридическом лице по нескольким 

полям. Для получения информации достаточно ввести ИНН проверяемого контрагента, то есть 

необходимо заполнить поле «Код» и нажать на кнопку «Поиск». 

В данном примере поле «Код», куда необходимо ввести ИНН, представляет собой элемент 

управления INPUT (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2 – Код элемента «Код» на форме сайта http://bankrot.fedresurs.ru/ 

Таким образом, для того чтобы заполнить форму для получения информации, нам 

необходимо выполнить код на языке программирования Python (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 – Код заполнения формы на сайте http://bankrot.fedresurs.ru/ 

http://bankrot.fedresurs.ru/
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В представленном коде используется модуль Grab, который позволяет пользоваться 

элементами управления сайтов автоматизировано, не требуя действий от пользователя. 

После заполнения формы мы получаем HTML-страницу, из которой нам необходимо 

получить данные для оценки. Нужная нам информация содержится в поле div, id которого равен 

«ctl00_cphBody_upList» [Демидов и др., 2018]. Данные, содержащиеся в этом поле, 

представляются в форме таблицы. Для обработки HTML-кода существует библиотека 

BeautifulSoup. В данной библиотеке имеется большой набор инструментария для обработки 

HTML-кода [Демидов и др., 2016]. 

В результате мы получаем информацию из государственного реестра судебных приставов, 

необходимую для оценки параметра. 

В Python имеются библиотеки, описывающие необходимые методы для получения 

информации с сайтов государственных реестров, но они требуют больше ресурсов для 

выполнения операций и используют драйвера браузеров, установленных на пользовательском 

компьютере [Демидов и др., 2017]. 

Например, модуль Selenium, предназначенный для автоматизации работы браузеров, для 

работы использует драйвер браузера, что требует дополнительных ресурсов компьютера. Это 

существенно увеличивает время работы программы [Костиков и др., 2018].  

Для более объективной оценки была разработана математическая модель расчета рейтинга 

[Коваленко, Костиков, 2017]. Данная модель предоставляет пользователю возможность 

добавления необходимых параметров и настройки каждого из параметров. 

На данный момент существует ряд формул подсчета рейтингов контрагентов [Акатьева, 

2015; Васютина, 2012; Коваленко, 2015; Гиляровская, 2004]. Л.Т. Гиляровская описала методы 

расчета рейтингов, которые учитывают конечный набор критериев, в данных методах 

применяется алгоритм «вычисления расстояний» текущего значения критерия от эталонного 

значения [Гиляровская, 2004]. Использование подобного алгоритма не позволяет учитывать 

сторонние параметры оценки. 

Исходя из поставленных требований к формуле расчета рейтинга, было решено 

использовать формулу: 

𝑅 =  ∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

 

где 𝑥𝑖 – значение 𝑖-го фактора; 

𝑣𝑖 – вес 𝑖-го фактора; 

𝑛 – количество факторов, участвующих в расчете 𝑅. 

В предложенной формуле используется «вес» критерия оценивания. Это позволяет 

определять параметры оценки, имеющие больший приоритет. Пользователь определяет для себя 

наиболее приоритетные критерии, увеличивая их «вес». Это возможно благодаря тонкой 

настройки каждого из параметров, изменяя значения оценок и «вес» этих оценок, можно 

настроить рейтинг под свои задачи [Поляков, 2016]. 

Расчет рейтинга позволяет проводить предварительную оценку контрагента, оценивая 

текущее финансовое состояние. Но для полного и глубокого анализа платежеспособности и 

надежности контрагентов необходимо вести историю проверок, чтобы наблюдать за 

изменением показателей всех параметров оценивания [Костиков и др., 2017]. Для этого 

требуется обеспечить хранение истории проверки каждого из контрагентов. 
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Все проверки, производимые при помощи разработанной системы, хранятся в базе данных 

MySQL Server. Именно это и позволяет проводить анализ истории проверок, сравнивая оценки 

параметров с ранее проводимыми оценками. 

Завершающим этапом при разработке программного обеспечения является 

пользовательский интерфейс. Главной задачей при разработке интерфейса оконного 

приложения является проектирование интуитивно понятного интерфейса. Фреймворк PyQt в 

Python предоставляет быстрый и удобный инструментарий для разработки пользовательского 

интерфейса любого вида [Подшивалов и др., 2016].  

Выбор вышеописанных технологий и языка программирования обусловлен 

кроссплатформенностью и набором необходимых функций. Программа, написанная на Python 

с использованием Фреймворка PyQt, будет работать как на Windows-системах, так и на Linux. 

Заключение 

Таким образом, нами был разработан программный комплекс, реализующий расчет 

рейтинга контрагентов малого бизнеса. При разработке программного обеспечения были 

применены современные компьютерные технологии, автоматизирующие сбор и анализ 

информации. В разработанной математической модели реализованы тонкие настройки 

оцениваемых параметров, позволяющие пользователю настраивать рейтинг под поставленные 

задачи. 

Данный программный комплекс может применятся в системах планирования 

экономической деятельности, а также в классификации субъектов малого бизнеса для 

дальнейшего сотрудничества. 
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Abstract 

The article is devoted to the issues of practical application of modern computer technologies to 

build a rating of counterparties in the planning of obligations. The relevance of the topic is due to 

the rapidly developing services, allowing to conduct analysis of a number of financial aspects of the 

activities of partners in order to determine the risks and the feasibility of further cooperation. For a 

more objective assessment, the authors have analyzes a number of scientific articles devoted to the 

development of mathematical models of rating construction, and chosen an optimal formula to 

calculate the final rating, which allowed to adjust the estimated parameters and correlate new 

parameters with a general rating. On concrete example the method of the automated gathering of the 

information from the state registers has been shown. This method requires minimal user 

involvement, providing a high level of optimization of the program and eliminating human error. 

The developed mathematical model implements fine-tuning of the estimated parameters, allowing 

the user to adjust the rating for the tasks. The authors used modern computer technologies that 

automate the collection and analysis of information in the development of the software. This 

program complex can be applied in systems of planning of economic activity, and also in 

classification of subjects of small business for further cooperation. 
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