
EBS
EcoBankingSystem

Разработка сервисов для лиц, 
принимающих решения

Оценка и управление 
для b2g и b2b

На примере  управления 
кредитными рисками

Сайт проекта
http://ecobanking.ru

http://ecobanking.ru/


Какую проблему 
решает EBS: 

Число банкротств российских 
компаний в 2017 году  достиг 13577, 
увеличившись по сравнению с 
2016 г. на 7,7%

При традиционном подходе к 
оценке финансового положения 
бизнеса инвесторы и собственники 
бизнеса последними узнают о 
банкротстве предприятий



EBS - "Цифровой двойник" 

Управления кредитными рисками и 
риском ликвидности банка

Возможности

• создания единой объективной информационной 
среды руководителей для принятии оперативных 
решений; 

• скорости консолидации  финансовых данных 
(транзакции р/с,  51,52), 

• оценки консолидированных данных; 

• определения момента перехода предприятия в 
состояние финансовой неустойчивости и риск 
дефолта; 

• формирования списка нежелательных явлений 
клиента, банка; 

• моделирования денежного потока на перспективу с 
учетом поведения контрагентов;

• доведения информации лицам, принимающим 
решения он- лайн. 



Для банка

Наиболее ценные 
данные, которые 
получает Банк и его 
Клиенты в результате 
анализа и 
моделирования 
денежного потока

Оценка финансовой 
устойчивости бизнеса

Перечень факторов риска
денежного потока существующей 
бизнес-модели компании в 
разные моменты времени.

Расчет прожиточного
минимума бизнеса, 
необходимого для 
«выживания» всегда

Объем потребности в 
кредитовании с определением 
конкретной суммы и периода

Улучшение лояльности
клиентов

Рост капитализации 
санируемых Банков

Управление кредитными 
рисками в режиме он- лайн

Фокус внимания 
руководства

Повышение 
производительности 
труда аналитиков
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Ценностное 
предложение 
EcoBankingSystem

Для банка и 
его клиентов



ОСНОВНАЯ МАГИЯ

EcoBanking работает в рисковом ландшафте 
и оценивает корпоративные риски на всех 

уровнях его иерархии



Государственный, 
суверенный (Президент, 

правительство, (профильные 
министры), парламент, суд)

Глобальный
(ООН, Киотский протокол, 

Парижское соглашение, BRICS, 
G20) Корпоративный

(Акционеры, CEO, правление, 
линейное руководство)

Частный (Вы)

Безопасность Эмиграция

Информационная 
независимость

Банкротство (оценка риска 
платежеспособности 

бизнеса)

ВоровствоИнвестпроекты

Аварии, 
катастрофы

Ядерная 
угроза

Глобальное 
потепление

Пандемия 
(эпидемия)

Конечность 
ресурсов, беженцы

Движимость/недвижимость

Дети/родители

Семейные инвестиции

Работа/социальное 
положение

Энергетическая независимость, 
продуктовая независимость

Рисковый 
ландшафт 



Финансовые 
риски 10%

Акционеры 
(структура 

акционерного 
капитала) 15%

Оценка 
новостного 
фона (50% 

риска)

Рынок 
(отраслевые 
риски) 15%

Разрушающая, 
созидающая

Сайты государственных 
органов, решения судов

Повторяющаяся в СМИ 
одинаковая 
информация

Сайт компании, интервью 
руководителей и 

акционеров, выступление на 
форумах (мнение компании 

о самой себе) идея

Моделирование

Конкуренты

Управление

Финансовая 
отчетность 

(оценка качества)
Оценка 

денежного потока

Оценка баланса, 
консолидированной 

отчетности (РСБУ, 
МСФО)

Независимое 
аудиторское 

мнение

Управленческая 
отчетность, собственная 

оценка бизнеса

Корпоративный 
риск
Банкротство



EBS имеет 
прототипы для 

руководителей 
предприятий и 

Банков



«Единицы оценки» 
EcoBankingSystem



Оценка 
финансовой 
устойчивости 
предприятия в 
любой момент 
времени для 
принятия 
управленческих 
решений



Панель управления 
руководителя кредитного 
подразделения



Оценка контрагентов 
Заемщика. Время, сумма, 
ИНН, назначения платежей 
в динамике



«Анализ вчерашних 
данных дает 
вчерашние ответы и 
реагирование только 
на вчерашние данные 
порождает 
сегодняшние 
катастрофы»

Распределение  
денежных потоков



Оценка  
финансовой 
устойчивости 
в будущем



Моделирование 
денежных потоков. 
Сообщения о 
факторах риска

https://cloud.anylogic.com/model/002b89f9-03be-4e99-ae20-628217d8e3c8?mode=SETTINGS
https://cloud.anylogic.com/model/002b89f9-03be-4e99-ae20-628217d8e3c8?mode=SETTINGS


В тыс. руб. Текущая 
ситуация Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 4 Месяц 5 Месяц 6

Деньги на 
начало периода 1,00   55,00   46,00   33,00   15,00   -6,00 -31,00

Фиксированные 
расходы 18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   

Финансовые 
расходы - - 2,00   3,00   4,00   8,00   -

ППЗ 59,00   37,00   26,00   12,00   - - -

Прожиточный 
минимум - 101,00   103,00   104,00   105,00   109,00   101,00   

Продажи 133,00   45,00   32,00   14,00   - - -

Прочие 
приходы 1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   

Внутрикорпорат
ивные приходы 20,00   - - - - - -

Внутрикорпорат
ивные затраты 23,00   - - - - - -

Потребность в 
кредите - 55,00   70,00   89,00   104,00   108,00   100,00   

Финансовый 
приход - - - - - - -

Деньги на конец 
периода 55,00   46,00   33,00   15,00   -6,00 -31,00 -48,00

Моделирование 
денежных потоков.
Определение момента 
неплатежеспособности, 
времени и суммы 
кредитования



Оценка 
финансовой 
устойчивости 
Банка в любой 
момент 
времени



Панель управления 
руководителя Банка



Панель управления 
руководителя Банка
(продолжение)



Оценка 
финансовой 
устойчивости 
Банка в любой 
момент времени для 
принятия 
управленческих 
решений



Управление 
Активами/Пассивами 
Банка с любой 
детализацией



Управление 
Активами/Пассивами. 
Результаты системы
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