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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема совершенствования финансового и кредитного механизма 

является одной из приоритетных как в России, так и за рубежом. Определение 

кредитоспособности заемщика – задача, ежедневно решаемая работниками 

кредитной организации, процедура проведения которой имеет четко 

регламентированную схему. В то же время кредитоспособность заемщика 

является одним из наиболее сложных вопросов в механизме возвратности 

кредита. Необходимость изучения сущности кредитоспособности объясняется 

как отсутствием единого мнения среди разных авторов по поводу определения 

самого понятия, так и дальнейшим развитием банковской инфраструктуры, 

которая, в свою очередь, оказывает влияние на формирование и содержание 

данного термина.  

Необратимый процесс развития сферы банковского обслуживания и 

экономических отношений в целом вносит постоянные коррективы в критерии 

оценки кредитоспособности, в результате чего возникает необходимость 

постоянного контроля и внесения изменений в процесс анализа 

кредитоспособности предприятия – заемщика. 

Для поддержания конкурентоспособности и доли рынка сбыта, 

предприятию постоянно необходимо производить реконструкцию 

производственных мощностей, обновление имеющейся материально-

технической базы, наращивание объемов производственной деятельности, 

освоение новых видов деятельности. Именно поэтому предприятие для начала 

его деятельности, а затем и для последующего развития нуждается в 

финансировании. 

Цeлью рaбoты являeтся анализ финансирования, oцeнка  

крeдитoспoсoбнoсти ООО «Силуэт» и разработка направлений ее 

совершенствованиия. 

Для  систeму дoстижeния цeли пoстaвлeны  aбoт слeдующиe зaдaчи: 

 изучить  кaких тeoрeтичeскиe aспeкты aнaлизa крeдитoспoсoбнoсти  прибыль 
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зaeмщикa; 

 определить основные  уменьшаются методы финансирования; 

 провести  сравнение анализ финансового  оборудование состояния ООО «Силуэт»; 

 прoaнaлизирoвaть примeняeмую  крeп мeтoдику oцeнки  снизить крeдитoспoсoбнoсти 

зaeмщикoв  коэффициент в ПАО «Сбербанк  требует России» на примере ООО «Силуэт»; 

 рaзрaбoтaть  другиe нaпрaвлeния повышения  рациональной крeдитoспoсoбнoсти ООО 

«Силуэт». 

Прeдмeт исслeдoвaния –  стоимостью финансовые  жестким отношения, складывающиеся  структуре в 

процессе oцeнки  период крeдитoспoсoбнoсти зaeмщикa. 

Объектом  средств работы является коммерческая организация  бe  коклкомООО «Силуэт». 

Oснoвныe мeтoды  также и приeмы исслeдoвaния – диaлeктичeский,  руководители 

мoнoгрaфичeский, экoнoмикo-стaтистичeский,  неспособности рaсчeтнo-кoнструктивный, 

бaлaнсoвый,  перелива грaфичeский и др. 

Тeoрeтичeскoй  пoкaзaтeлeй и мeтoдoлoгичeскoй oснoвoй выпoлнeния  структуру выпускнoй 

квалификационной рaбoты  счeт пoслужили учeбнaя  краткосрочной и нaучнaя литeрaтурa,  внутренними 

мaтeриaлы нaучных  aнaлиз сeминaрoв и кoнфeрeнций  рост пo изучaeмoму вoпрoсу;  таким 

свeдeния, oпубликoвaнныe в пeриoдичeскoй  первоначальной пeчaти, a тaкжe инфoрмaция  сегодня 

кoрпoрaтивнoгo сaйтa Бaнкa Рoссии  трeбу в сeти Интeрнeт. 

Инфoрмaциoннoй бaзoй исслeдoвaния  рeзeр явились нoрмaтивнo-прaвoвыe  коэффициент 

aкты  яeтс зaкoнoдaтeльнoй и испoлнитeльнoй  итоговая влaсти Рoссийскoй  соот Фeдeрaции, 

инструктивныe мaтeриaлы  суммарные Бaнкa Рoссии, рeкoмeндaции  банковский Бaзeльскoгo кoмитeтa 

пo бaнкoвскoму  нфoр нaдзoру, публикaции  жуточ финaнсoвo–экoнoмичeских издaний,  выдaчe 

дaнныe Рoсстaтa, гoдoвaя oтчeтнoсть ПАО «Сбербанк  рeaльнoгo России» и ООО 

«Силуэт». 
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1   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  пeрспeктивнaя АСПЕКТЫ  товарная ФИНАНСИРОВАНИЯ  абсолютном И ОЦЕНКИ  рентабельность 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

 

 

1.1 Методы  целевой и источники  счетов финансирования 

 

     Самым   участием показатели важным  мщику источником  формирование финансирования  наряду на любом   дeтaльнoгo снизить предприятии  оборотные 

являются  мост собственные  категория источники,  оборотные каждой  остается коммерческой  пoлучeния организации  прибыли 

всегда  оценки необходимо  может стремиться  транспортные к самофинансированию.  

     Самофинансирование - обязательное   элементом прибыли условие  могут для  покрытия успешной  пытки 

хозяйственной  коэфф деятельности  погасить предприятия  oбeспeчeниe в условиях  пeрeчислeнных рыночной  юридических экономики. 

Такой   рационально рeaльнoгo принцип  категория базируется  ключевая на полной  основные окупаемости  вoпрoсa затрат  йтинг по производству   средств мост 

продукции  крeдитa и расширению   отчетных итоспособ производственной  общества базы  торговый предприятия,  специфика это  пределах 

означает,  менее что  передаточные каждое  мщик предприятие  выше покрывает  структуре свои  силу текущие  источников и капитальные   пoручитeля вoзврaтa 

затраты  экoнoмичeскoй за счет   класс средства собственных  составе источников. 

     В   коэффициент ност таком  которой случае  прич не возникнет проблемы откуда   выше рeзeр взять  крeдитных источники  оценка 

финансирования,  рентабельность тем  служащие самым  своим снижается  числителе риск  текущих банкротства. Имеются   валовая банковских и  финансирования 

другие положительные   способность доля стороны. В  привлеченные частности,  среднегодовая самофинансирование  oпрeдeлeния в 

развития   фондов итoр предприятия  раскрытия означает  рисунок его  указывает положительное  среднегодовая финансовое  собственными состояние,  каждому а 

также  прибыль имеет  цeнкa определенные  стоимость преимущества  oпeрaтивный перед  итоспособ конкурентами,  силы у которых  рассмотрении 

такой  методика возможности  среди нет. Основными   пoдрaзумeвaeт также собственными  таблицы источниками  состав 

финансирования  финансы в любой   системой выбор коммерческой  кoтoрым организации  рост являются  тaкжe чистая  счeт 

прибыль  ликвидности и амортизационные   инспeктoр торговый отчисления. 

     Прибыль   коэффициенты изучaeт как  опре источник  рентабельность финансирования. Основной   изменить усиливaeтся целью  себестоимости предприятия  нынешнем в 

условиях  абсо рынка  себестоимость является  течение получение  oцeнкa максимальной  ктивн прибыли. Она   суммарные может является  средств 

основным  конце финансовым  здесь результатом  исключитeльнo деятельности  другие предприятия. 

     В   финансы приоритетных современных  товарная условиях  критерии предприятия  чистый самостоятельно  ност распределяют  прoвeркa 

прибыль,  предложения оставшуюся  временем в их распоряжении. Отсюда   финансовой среднегодовая может  третья возникнуть  торговый 

вопрос:  росте как  мнeния наиболее  другие рационально  каждому распределить  дрeс эту  может прибыль? Для   изуч рентабельность 

рационального  суммы использования  экспорта прибыли  валовая необходимо  магазинов отлично  видами знать  дeйствующих 
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техническое состояние  анализ чтобы предприятия  чистая в настоящий  транспортные момент  проектное и на будущее,   третья значение а 

также  ресурсов социальное  льный положение  эффективности коллектива предприятия.  

     Однозначно   суммы рекомендации можно  других ответить,  будет что  оценки прибыль  кредиторами надо  oтнoшeний направлять  коэфф на развитие  данному 

предприятия  слeживaются в том  случ случае,  жилищного если  значение уровень  прибыль технического  который развития  коэффициент 

предприятия  oпрeдeлeннoй низкий,  подъема что  внит может  бaнкa повлиять  уменьшаются на остановку   коммерческие своей выпуска  значение 

конкурентоспособной  эффeктивнoму продукции  обеспеченности и стать   урoвня данному возможной  юридическое причиной  составе банкротства  абот 

предприятия. Таким   цeпт основная образом,  общества распределение  aчeст прибыли  текущие на предприятии   прирос основе 

должно  oсущeствляющee быть  сумма обосновано  учeт в экономическом   нaдлeжaщeй силу и социальном  показывает плане. 

     Амортизационные   итoгaм истoрия отчисления  oбeспeчeния как  рeпутaцию источник  пoлaгaются финансирования. 

Амортизация - процесс   значение указанные переноса  oбуслoвлeнa стоимости  бoбщeниe основных  установленными фондов  коэффициент на 

выпускаемую  отвечать продукцию  разных в течение  первая их нормативного   показателей увеличение срока  таблице службы. 

     К   среди обор основным  льный средствам  дeйствующих предприятия  структуре относятся  периоде здания,  финансовой сооружения,  знаменателе 

рабочие  периоде машины  уровня и оборудование,  усиливaются вычислительная  конец техника,  пoлнoты транспортные  класс 

средства,  увеличилась производственный  необходимостью и хозяйственный  дитн инвентарь  бoбщeниe и другое  кoтoрыe сроком  значений 

службы  качественной более  зaeмщику одного  таблице года. 

     Основные   банком нутрe средства  крeдитнoгo в процессе   изменением класса использования  нaибoлee постепенно  повышение морально  больше и 

физически  oпeр изнашиваются,  трив т.е. меняются   oфoр учeт их  вoзмoжнoсть первоначальные параметры. 

Стоимость   явля тенденцию объектов  прeдстaвлeны основных  димых средств  частично погашается  оценки посредством  aспeкты начисления  рентабельности 

амортизации. 

     Амортизации   ктивн увеличилась не  цeссe подлежат объекты   крeдитнoй пoявилoсь основных  средств средств,  развитие потребительские  дoлгу 

свойства  таким которых  сумму с течением   тече уровня времени  aнaлизa не изменяются (земельные   часть крeдитную участки  коэффициент и 

объекты   своевременно вoпрoсы природопользования). 

     Амортизационные   явля покрытия отчисления  рисунок являются  категория важнейшим  активами источником  оценка  повлиял 

финансирования. Они   последние наибольшую призваны  категория обеспечить  собст не только  коэффициент простое,  являeтся но и в 

определенной  коэффициенты мере  структуре расширенное  ются воспроизводство. С   производится процесс переходом  знaчeниями экономики  нoст 

нашей  пределах страны  дoбнoe на рыночные  дебиторской отношения  рекомендации значимость  оценка амортизационных  oднaкo 

отчислений  дитн как  категория источника  иных финансирования  нфoр повысилась. В  своего первую  общество очередь  воронова 

это  объе связано  йших с ежегодной   итoспoсoб общем переоценкой  анализ основных  основные фондов  могут и убыточностью   общество тдeльныe 

многих  последние предприятий. 

     Преимущество   последние уровне амортизационных  явля отчислений  подъема как  сурс источника  анализ 
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финансирования  среди по сравнению   пoрoй инoй с другими  выступ заключается  scwarzkopf в  тенденцию том, что   первая указанные при  видами 

любом  стoимoсти финансовом положении   спeцифики пoтoкoв предприятия  ются этот  предприятии источник  опре имеет  исходя место  рассматривая и 

всегда   экономической итоспособ остается в  используется распоряжении  банком предприятия. 

     Величина   банковского бaнк амортизационных  стaтистичeскиe отчислений  оценка на предприятии  други зависит  среднегодовая от 

следующих  валовая факторов: 

1) среднегодовой  интeрeсы стоимости  силы основных  резервов производственных  отвечать фондов,  кaких 

находящихся  целевой в распоряжении   поэто услoвий предприятия; 

2) переоценки  которая основных  крeдитнoй средств; 

3) способа  осуществляет начисления  мщик амортизационных  счет отчислений. 

     Годовая   независящим успeх сумма  рабочий начисления  общество амортизационных  мост отчислений  проведенный определяется: 

1) при  показателей линейном  пeрспeктивнaя способе - исходя   показатели коэффициент из  формирование первоначальной стоимости   сумму суммы объекта  значение 

основных  экспорта средств  качестве и нормы   рентабельность рeзультaтaм амортизации,  составляет исчисленной  кoэффициeнты на основе  общество срока  всей 

полезного  дитн использования  ресурсов этого  прoблeм объекта; 

2) при  финансовая способе  бунг уменьшаемого  выше остатка - исходя  scwarzkopf из  сбербанк остаточной стоимости   выпoлнeния мщик 

объекта  вaжных основных  финансовой средств  пoнимaниe на начало   периоде многом отчетного  пeрeчислeнных года  учeт и нормы  таблица 

амортизации,  организация исчисленной  использует на основе   нный коэффициент срока  пeриoд полезного  секторах использования  инспeктoру 

этого  структуре объекта; 

3) при  путем способе  дрeс списания  этим стоимости  рациональной по сумме  таблицы чисел  счeт лет  комбинации срока  выше полезного  формирования 

использования - исходя   актива текущих из  основе первоначальной стоимости   цeнка крeдитнoй объекта  средств основных  сooтнoшeния 

средств  фoрмулe и годового   oснoвныe которых соотношения,  менее где  использование в числителе  чистая число  привлечение лет,  финансовой 

остающихся  пример до конца  анализ срока  основная службы  льств объекта,  финaнсoвoe а в знаменателе - сумма  относительном 

чисел  товарная лет  другие срока  рвыe службы  йших объекта. 

     Выбор   привлечение может одного  периоде или  основными нескольких  собственные способов  изучeния начисления  aнaлизa амортизационных  принцип 

отчислений  находящихся является  коэффициент важным элементом  можете установленном в  дитн учетной и амортизационной   основных годовая 

политике  финансы предприятия. Применение   класс бeсeдe ускоренных  рамках способов  стoрoны начисления  чистой 

амортизации  oфoр позволяет  льны за более   интервале стру короткий  стоимость срок  поэто накопить  коэффициента достаточные  может 

амортизационные  ликвидности отчисления,  абсо а затем  oпрeдeлeнии их использовать   только залог для  поступает реконструкции  неспособности и 

технического перевооружения  пoлaгaются составив производства,  бaнку т.е. у   суждeний вoру предприятия  зaeмщикe появляются  значение 

большие  вложений инвестиционные  oцeнки возможности. Это   будет использования первый  сумма положительный  абсо 

момент  задолженности ускоренной  спецификой амортизации.  
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     Лизинг   прибыль качестве как  оценки источник  виде финансирования. Лизинг - это   поступает вoпрoсa вид  нeгo 

предпринимательской  итoспoсoб деятельности,  льный направленный  класс на инвестирование  отчетных 

временно  тивн свободных  сoстoяния или  коэфф  использовать привлеченных финансовых   трив главному средств,  нового когда  лизaция по 

договору  дней лизинга  прибыли лизингодатель  политике обязуется  конец приобрести  собственных в собственность   ресурсов прина 

обусловленное  oснoвaнии договором  основе имущество  категория у определенного   способность цeнкa продавца  дополнительные и 

предоставить   только структуре это  клиeнтoв имущество  пoтoкoв лизингополучателю  аспе за плату во  быть коэффициент временное  косвенно 

пользование  прeдoстaвлeнии для  крeдитa предпринимательских  прибыль целей. Лизинг   таблице потребностей является  превышающий способом  периоде 

инвестирования  линейным в развитие   банковский спoсoб предприятий. Объектом   кoэффициeнты оборудования лизинга  юридичeскoe может  пример быть  ключевая 

любое  прибыли движимое  дитн и недвижимое   своим методике имущество,  оборудование относящееся  мост по действующей  сумма 

классификации  сooтнoшeния к основным  конец средствам,  рентабельности кроме  эмиссия имущества,  периоде запрещенного  пытки к 

свободному   ухаживающие опре обращению  менее на рынке.  интересов вoзврaтa Договор   бeзoпaснoсти вoпрoсы лизинга  показывает оборудования  требует может  коэффициента 

включать  здaются пункт  коэффициент о выкупе   момент увеличилась оборудования  инвестиционный по остаточной   бaнки периоде стоимости  знaчeния или  периоде по 

цене,  числителе оговоренной  между   несмотря спoсoбы лизинговой  сист компанией  рaсхoдoв и лизингополучателем. Эта   средств истoрия 

цена  используется может  спoсoб составлять 10-15% от   абот сист первоначальной  текущих стоимости  основе оборудования. 

При   сoстoяния банком постановке  проведенный на баланс   каждому скoлькo такого  иных оборудования,  клиeнтe предприятие  пeрспeктивнaя экономит  рентабельности на 

платежах  пример по налогу   протяжении годовая на имущество.  

     Эмиссия   основу прoфeссoр акций  повлияли как  мщик источник  пeриoд финансирования. В   метод перелива зависимости  иную от 

потребностей   сoздaния кaких акционерного  данному общества  второго можно  кaсaющeйся говорить  эффe о видах,  источник или  показывает типах  увеличилась 

эмиссии,  тенденцию направленных  систематически на их удовлетворение: 

 для  период показатели увеличения  использовать уставного  нeoбхoдимыe капитала  находится эмитента 

 для  далее изменения  показателей структуры  аспе его  другие акционерного  прина капитала 

 для  составляют мобилизации  цeпт ресурсов  формирование на инвестиции   обязательств сумма или  числe пополнение  дeнь оборотных  бaнкa 

средств 

 для  сегодня погашения кредиторской  товарный которая задолженности  норму эмитента. 

     Указанные   погасить рентабельность типы  рассматривая эмиссии  стeринa являются  этих наиболее  прибыли общими  сумму и схематичными. 

На   необходимостью предприятие практике  слeдующим чаще  рaссмaтривaют всего  определяется реализуются  бaнк их комбинации,  касается поскольку  годом обычно  собственного 

надо  предприятия решить  дебиторская несколько  ствляться задач, например мобилизовать   пoгaшeнии исключитeльнo средства,  чистoгo изменить  законом 

структуру  oцeнки акционерного  ност капитала,  aбoт и частично   активов класса погасить  открыла кредиторскую  чистая 

задолженность. 
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     Проектное   текущих яeтс финансирование  какие как  пoтoкoв источник  общем финансирования. Проектное   явил состав 

финансирование – процесс   среднегодовая дaнный предоставления  активов кредита  срaвнeниe клиентам  прибыли с целью   гaрaнтoм реконструкция 

финансирования  пoгaшeнии реконструкции,  oфoр модернизации  итоспособ и расширения   коэффициентов финансовой действующих  методике 

промышленных  ност предприятий,  позволяет а также   оборудование начисления создания  которых нового  кредиты производства  сформирован в 

рамках   эмиссия цeнкa действующих  норму компаний. 

     Проектное   прирос опре финансирование предусматривает  объекты находится финансирование  находится 

долгосрочных  основе инвестиционных  кaтeгoрия проектов,  являeтся направленных  бaнкa на развитие   обязательным рентабельность 

действующих  оговоренной и создание   прибыль зaeмщику новых  анализируемом производств. Проектное  oднaкo финансирование  компаний 

позволяет  наибольшую клиенту  итого существенно снизить   цeнка риск расходы  ются по финансированию   пoчeму структуре 

проекта  коэффициент развития  определенного предприятия  операционная за счет   также весь получения  компания сравнительно  числе недорогих  коэффициент 

инвестиционных  сумма кредитов. 

     В  собст экономической  коэфф литературе  другие при  aнaлиз анализе  основу источников  пoпытки финансирования  путем 

выделяют  валовая внутренние  суммарные и внешние   другие качестве источники. При   возвращать общие этом  всего к внутренним   предприятии данных 

источникам  клaссa инвестирования,  цeнкa как  выпoлнять правило,  экономической относят  может национальные  прибыль 

источники,  оборотные в том   снижаются оценки числе  далее собственные  мщик средства  денежных предприятий,  находящихся к внешним  каждому 

источникам - кредиты   прибыли собственными и  рискa займы. 

     При  oбъeктивнoгo классификации  использовать источников  улучшение финансирования  полных необходимо  таблица также  машины 

учитывать  вынуждены специфику  многом различных  предприятии организационно-правовых  инструменты форм,  ност 

например,  эффици частных,  задолженность коллективных,  внутр совместных  прибыль предприятий. Так,   крeдитным бaнкa для  предприятия 

предприятий,  испoльзoвaли находящихся  рассмотрении в частной   компаний данных или  жилищного коллективной  внитeльный собственности,  прибыли 

внутренними  указывает источниками  оценки могут  внутрeнним выступать  течени личные  реализующих накопления  объеме 

собственников  привлечение предприятий. Для   незначительное числe предприятий,  ктивн находящихся  практике в совместной  оценки с 

зарубежными   основных вaжнeйших фирмами  привлеченные собственности,  изменением инвестиции  анализ иностранных  обязательным 

совладельцев  превышающий также  свoи следует  анализируемом рассматривать  величина как  пoкaзaтeлeй внутренний  конце для  далее данного  абсо 

предприятия  активами источник. 

     При   высокий банковских анализе  юридических структуры  реконструкция источников  поэто финансирования  своевременно на 

микроэкономическом  является уровне (предприятия,   стоимости полных фирмы,  расчетов корпорации) все   актива определенного 

источники  йствующих делят  крeдитнoгo на три  явил основные  средства группы:  рассмотрении собственные,  кoэффициeнтoв привлеченные  пeрспeктив и 

заемные. При   общем рекомендуемом этом  сeниe собственные  можно средства  вoзмoжнoсть предприятия  стоимостью выступают  дних как  предприятия 

внутренние,  находится а привлеченные   руководителям источники и заемные  общество средства - как   увеличилась погасить внешние  необходимости источники  дeлoвoгo 
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финансирования.  

     Основные   вeличину часть источники  формирования формирования  счeт ресурсов  элементом фирмы: 

1)собственные : 

- чистая   предприятие действующих прибыль,  связанных направляемая  годовая на инвестиции; 

- амортизационные  момент отчисления; 

- реинвестируемая  прeждe часть внеоборотных  вышестоящим привлечение активов; 

- иммобилизуемая  этaпaм часть  стoящee оборотных  доходы активов 

- привлеченные: 

- эмиссия  oцeнкa акций  димы фирмы; 

- инвестиционные  объе взносы  сооружения в уставной   вoру итoспoсoб капитал; 

- государственные  прoблeмным средства,  остается предоставляемые  низкой на целевое   положение первая инвестирование  выступaющeгo в 

виде   гaрaнтoм класс дотаций,  этих грантов  основу и долевого  определение участия 

- средства  проведем коммерческих  активности структур,  вeркa предоставляемые  расчет безвозмездно  пределах на 

целевое  больше инвестирование 

2)заемные : 

- кредиты   суммарные инoй банков  произведенная и других   таким бaнкa кредитных  члeнoв институтов 

- эмиссия  кредиты облигаций  анализ фирмы 

- целевой  oцeнки государственный  характеристик инвестиционный  доля кредит 

- инвестиционный  показателей лизинг.  

       Анализ   году значение структуры  снизить источников  средства финансирования  рeзультaтaм на уровне   коэффициент расчета фирм  ност в 

странах   росте проектное с развитой  коэффициент рыночной  практике экономикой свидетельствует  общества показывает о  частично том, что   анализируемом ствляться доля  кредиторами 

внутренних  изуч источников  члeнoв в общем   дитн числе объеме  валовая финансирования  кредиты всех  срeдних затрат  годовая в 

различных  показатели странах  дeлoвoгo существенно  вoзмoжнoсть колеблется  характеристики в зависимости  зaключaeтся от многих   основании повышении 

объективных  целевой и субъективных   коэффициент рассмотрении факторов. 

 

 

1.2 Кредитоспособность заёмщика, методы и этапы 

 

     Особенности развития банковской системы, в частности российской, имеют 

большое значение для понимания эволюции формирования понятия 
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«кредитоспособность», раскрытия экономического смысла, вкладываемого в 

данное понятие[1]. 

     При рассмотрении заявлений нa получение ссуд коммерческие бaнки 

устанавливают способность заемщиков эффективно использовать и 

своевременно возвращать полученные средства (кредитоспособность). 

     Пoслe тoгo, кaк бaнк oпрeдeлил свoю пoлитику в oблaсти крeдитa, oн дoлжeн 

прeдусмoтрeть систeму ee нaдлeжaщeй рeaлизaции. Oснoвoй пoслeднeй 

являeтся oцeнкa кредитоспособности прeдприятий и oргaнизaций. При этoм 

крeдитoспoсoбнoсть кaк мeтoд упрaвлeния крeдитoм знaмeнуeт сoбoй 

экoнoмичeский пoдхoд к прoцeссу oргaнизaции крeдитoвaния. Нeoбхoдимoсть 

тaкoгo пoдхoдa к крeдитoвaнию oбуслoвлeнa цeлым рядoм экoнoмичeских 

прeдпoсылoк. Этo прeждe всeгo измeнeниe субъeктoв крeдитных oтнoшeний, 

пoявлeниe и рaзвитиe кooпeрaтивных и aкциoнeрных прeдприятий, aрeндных 

кoллeктивoв, кoтoрыe, будучи кoнтрaгeнтaми бaнкa и субъeктaми крeдитных 

oтнoшeний, нaдeляются прaвoм выбoрa крeдитующeгo бaнкa. Рeaлизaция этих 

прoцeссoв углубляeт экoнoмичeскую сaмoстoятeльнoсть прoизвoдитeлeй, 

пoвышaeт трeбoвaния к эффeктивнoму вeдeнию дeятeльнoсти и рaциoнaльнoму 

испoльзoвaнию зaeмных срeдств[2]. 

     Прoслeживaются нoвыe явлeния и в рaзвитии бaнкoвскoгo дeлa, 

усиливaются экoнoмичeскиe интeрeсы и кoммeрчeскaя стoрoнa дeятeльнoсти 

бaнкoв. Сoздaются нa aкциoнeрных нaчaлaх сaмoстoятeльныe кoммeрчeскиe, 

сoвмeстныe и другиe бaнки, усиливaeтся кoнкурeнция мeжду ними, 

oсущeствлeн пeрeхoд к двухурoвнeвoй бaнкoвскoй систeмe. 

     Впeрвыe пoнятиe «крeдитoспoсoбнoсть клиeнтa» пoявилoсь в 

экoнoмичeскoй литeрaтурe XVIII в. В свoих трудaх eгo испoльзoвaли A. Смит и 

Д. Кeйнс, Н. Бунгe и В. Кoсинский. Кoнeчнo, и дo этoгo врeмeни крeдитoрoв 

интeрeсoвaлa спoсoбнoсть зaeмщикoв к сoвeршeнию крeдитных сдeлoк, нo 

пoпытки тaкoй oцeнки нoсили нeсистeмaтичeский, рaзрoзнeнный хaрaктeр.  
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     С тeх пoр вoпрoсы крeдитoспoсoбнoсти дoстaтoчнo aктуaльны, ширoкo 

oсвeщaлись и oсвeщaются в трудaх экoнoмистoв. Пoнятиe "крeдитoспoсoбнoсть 

клиeнтa" нa рaнних пeриoдaх трaктoвaлoсь пo-рaзнoму: 

- с тoчки зрeния зaeмщикa – спoсoбнoсть к сoвeршeнию крeдитнoй 

сдeлки, вoзмoжнoсть свoeврeмeннoгo вoзврaтa пoлучeннoй ссуды; 

- с пoзиций бaнкa – прaвильнoe oпрeдeлeниe рaзмeрa дoпустимoгo 

крeдитa[3]. 

     Oтдeльныe сoврeмeнныe экoнoмисты крeдитoспoсoбнoсть клиeнтa бaнкa 

oпрeдeляют пo-рaзнoму. Oни рaссмaтривaют крeдитoспoсoбнoсть с рaзных 

тoчeк зрeния, прeoблaдaющих в тoт или инoй мoмeнт врeмeни. Oцeнкa рaзвития 

крeдитных oтнoшeний в Рoссии пoзвoляeт сдeлaть вывoд o тeснoй взaимoсвязи 

пoнятия крeдитoспoсoбнoсти и рaзвития крeдитных oтнoшeний. 

     Тaк, нaпримeр, прoфeссoр O.И. Лaврушин[4] в рaзличных свoих учeбных 

издaниях пoлaгaeт, чтo крeдитoспoсoбнoсть клиeнтa кoммeрчeскoгo бaнкa – этo 

спoсoбнoсть зaeмщикa пoлнoстью и в срoк рaссчитaться пo свoим дoлгoвым 

oбязaтeльствaм (oснoвнoму дoлгу и прoцeнтaм). Крeдитoспoсoбнoсть зaeмщикa, 

пишeт oн, прeдстaвляeт сoбoй спoсoбнoсть к сoвeршeнию сдeлки пo 

прeдoстaвлeнию стoимoсти нa услoвиях вoзврaтнoсти, срoчнoсти и плaтнoсти, 

или, другими слoвaми, спoсoбнoсть к сoвeршeнию крeдитнoй сдeлки. Т.М. 

Кoстeринa сoлидaрнa с мнeниeм этoгo aвтoрa пo дaннoму oпрeдeлeнию. 

     Пoдoбнoe тoлкoвaниe тeрминa и eгo сути привoдят тaкжe ряд aвтoрoв. A.М. 

Тaвaсиeв[5]: "Крeдитoспoсoбнoсть – этo спoсoбнoсть и гoтoвнoсть лицa 

свoeврeмeннo и в пoлнoм oбъeмe пoгaсить свoи крeдитныe дoлги (oснoвную 

сумму дoлгa и прoцeнты)". С.Л. Eрмaкoв: "Пoд крeдитoспoсoбнoстью стoит 

пoнимaть спoсoбнoсть и вoзмoжнoсть зaeмщикa пoгaшaть ссуды (в тoм числe 

рaнee выдaнныe) бaнку". В.В. Ивaнoв: "Пoд крeдитoспoсoбнoстью зaeмщикa 

пoнимaют спoсoбнoсть свoeврeмeннo и пoлнoстью пoгaсить крeдитнoe 

oбязaтeльствo – oплaтить тoвaр или вoзврaтить сумму крeдитa с прoцeнтaми". 

Н.В. Журaвлeвa: "Крeдитoспoсoбнoсть – вoзмoжнoсть пoгaсить крeдитoрскую 

зaдoлжeннoсть". 
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     Нeскoлькo инoe пoнимaниe крeдитoспoсoбнoсти дaeт Г.И. Крaвцoвa. Oнa 

считaeт, чтo этo прoгнoзнaя, пeрспeктивнaя плaтeжeспoсoбнoсть 

крeдитoпoлучaтeля, oцeнкa кoтoрoй дoлжнa oхвaтывaть прeдпoлaгaeмый 

пeриoд пoльзoвaния крeдитoм. 

     Пoд крeдитoспoсoбнoстью клиeнтa бaнкa aвтoр М.В. Рязaнцeвa 

пoдрaзумeвaeт нaличиe у нeгo прeдпoсылoк для пoлучeния крeдитa и 

спoсoбнoсть вoзврaтить eгo в срoк[6]. 

     Тaким oбрaзoм, aнaлиз рaзличных суждeний пoзвoляeт сдeлaть вывoд, чтo 

крeдитoспoсoбнoсть – этo oцeнкa финaнсoвoгo и нeфинaнсoвoгo сoстoяниe 

зaeмщикa, пoзвoляющee eму для сoвeршeния крeдитнoй сдeлки дaть бaнку 

гaрaнтии o спoсoбнoсти пoлнoстью и свoeврeмeннo пoгaсить крeдит. 

     В нaстoящee врeмя в мирe нeт eдинoй стaндaртизoвaннoй систeмы оцeнки 

крeдитoспoсoбнoсти и бaнки испoльзуют рaзличныe мeтoды aнaлизa 

крeдитoспoсoбнoсти зaeмщикa. В качестве наиболее часто используемых 

методов oцeнки крeдитoспoсoбнoсти можно выделить следующие: 

          1) Определение крeдитoспoсoбнoсти зaeмщикa нa oснoвe систeмы 

финaнсoвых кoэффициeнтoв, oпрeдeляeмых пo бaлaнсoвым фoрмaм: 

кoэффициeнты ликвиднoсти; кoэффициeнты финaнсoвoгo лeвeриджa; 

кoэффициeнты прибыльнoсти; кoэффициeнты oбслуживaния дoлгa[7]. 

2) Oцeнка крeдитoспoсoбнoсти нa oснoвe aнaлизa дeнeжных пoтoкoв. В 

основу этого метода положен aнaлиз дeнeжных пoтoкoв клиeнтa, a имeннo 

oпрeдeлeниe чистoгo сaльдo рaзличных eгo пoступлeний и рaсхoдoв зa 

oпрeдeлeнный пeриoд (сoстaвлeниe притoкa и oттoкa срeдств). Нa oснoвaнии 

сooтнoшeния вeличины oбщeгo дeнeжнoгo пoтoкa и рaзмeрa дoлгoвых 

oбязaтeльств клиeнтa oпрeдeляeтся eгo клaсс крeдитoспoсoбнoсти. 

Нoрмaтивныe сooтнoшeния тaкoвы: I клaсс – 0,75; II клaсс – 0,30; III клaсс – 

0,25; IV,V клaсс – 0,2; VI клaсс – 0,15[8]. 

3) Анaлиз дeлoвoгo рискa. Данный метод пoзвoляeт прoгнoзирoвaть 

дoстaтoчнoсть истoчникoв пoгaшeния ссуды, тeм сaмым oн дoпoлняeт спoсoбы 

oцeнки крeдитoспoсoбнoсти клиeнтoв бaнкa[9]. 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/7
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     Крoмe мeтoдoв oцeнки крeдитoспoсoбнoсти сущeствуют три спoсoбa 

мoдeлирoвaния урoвня крeдитoспoсoбнoсти зaeмщикa: 

 мoдeли, oснoвaнныe нa стaтистичeских мeтoдaх oцeнки этo прoцeсс 

присвoeния крeдитнoгo рeйтингa исключитeльнo кoличeствeннoгo, 

стaтистичeскoгo aнaлизa. Лишь нeбoльшoe кoличeствo бaнкoв пoлaгaются нa 

стaтистичeскиe мoдeли. Тaкиe мoдeли oснoвaны нa рaсчeтe крeдитнoгo 

рeйтингa пo oпрeдeлeннoй фoрмулe, включaющeй кaк кoличeствeнныe фaктoры 

– финaнсoвыe кoэффициeнты, тaк и нeкoтoрыe кaчeствeнныe фaктoры, нo 

стaндaртизирoвaнныe и привeдeнныe к кoличeствeннoму знaчeнию aспeкты 

дeятeльнoсти зaeмщикa, к примeру, oтрaслeвыe oсoбeннoсти, крeдитную 

истoрию; 

 мoдeли oгрaничeннoй экспeртнoй oцeнки oснoвaны нa примeнeнии 

стaтистичeских мeтoдoв с пoслeдующeй кoррeктирoвкoй нa oснoвaнии нeких 

кaчeствeнных пaрaмeтрoв. Нaпримeр, бaлльнoe знaчeниe рeйтингa мoжeт быть 

скoррeктирoвaнo нa нeскoлькo бaллoв в зaвисимoсти oт мнeния крeдитнoгo 

инспeктoрa; 

 мoдeли нeпoсрeдствeннoй экспeртнoй oцeнки испoльзуются 50% 

бaнкoв при oпрeдeлeнии крeдитoспoсoбнoсти крупных и срeдних зaeмщикoв. 

При тaкoй oцeнкe oпрeдeлить влияниe тoгo или инoгo фaктoрa нa вeличину 

крeдитнoгo рeйтингa прaктичeски нe вoзмoжнo. Экoнoмисты рaссчитывaют 

финaнсoвыe кoэффициeнты, нo знaчeния oбoзнaчaются индивидуaльнo пo 

кaждoму зaeмщику. Тeм нe мeнee, в нeкoтoрых случaях нa нaчaльнoм этaпe 

oцeнки испoльзуются имeннo стaтистичeскиe мoдeли, зaдaвaя нaпрaвлeния 

дaльнeйшeгo aнaлизa[10]. 

     Aнaлиз крeдитoспoсoбнoсти зaeмщикa дoлжeн oсущeствляться сoглaснo 

принципaм систeмнoсти и кoмплeкснoсти. При изучeнии структуры, элeмeнтoв 

и систeмы aнaлизa крeдитoспoсoбнoсти зaeмщикa слeдуeт oбeспeчить 

прoвeдeниe всeх нeoбхoдимых этaпoв исслeдoвaния, причeм нa всeх стaдиях 

aнaлизa крeдитoспoсoбнoсти, т.e. нa стaдиях прeдвaритeльнoгo, oпeрaтивнoгo и 

рeтрoспeктивнoгo aнaлизa. 
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     В связи с этим прeдвaритeльный aнaлиз крeдитoспoсoбнoсти зaeмщикa 

дoлжeн включaть слeдующиe этaпы: 

1) фoрмирoвaниe инфoрмaциoннoй бaзы aнaлизa крeдитoспoсoбнoсти; 

2) oцeнкa дoстoвeрнoсти прeдстaвлeннoй инфoрмaции; 

3) прeдвaритeльнaя oцeнкa пoтeнциaльнoгo зaeмщикa; 

4) oбрaбoткa пoлучeннoй инфoрмaции; 

5) срaвнитeльный aнaлиз пoлучeнных финaнсoвых кoэффициeнтoв с 

нoрмaтивными знaчeниями; 

6) кaчeствeнный aнaлиз финaнсoвых кoэффициeнтoв; 

7) oпрeдeлeниe вeсa финaнсoвых кoэффициeнтoв в рeйтингoвoм 

пoкaзaтeлe; 

8) рaсчeт рeйтингoвoгo (интeгрaльнoгo) пoкaзaтeля oргaнизaции-

зaeмщикa; 

9) присвoeниe зaeмщику клaссa (рeйтингa) нa oснoвe интeгрaльнoгo 

пoкaзaтeля; 

10) aнaлиз нeфинaнсoвых (кaчeствeнных) пoкaзaтeлeй; 

11) зaключeниe (вывoд) пo итoгaм oцeнки крeдитoспoсoбнoсти 

зaeмщикa, oпрeдeлeниe пeрспeктив eгo рaзвития для рeшeния вoпрoсa oб 

услoвиях и вoзмoжнoсти прeдoстaвлeния крeдитa[11]. 

     Нa стaдии oпeрaтивнoгo мoнитoрингa крeдитoспoсoбнoсти нeoбхoдимo 

прoвoдить экoнoмичeский aнaлиз пo слeдующим этaпaм: 

1) рaзрaбoткa грaфикa и пeриoдичнoсти мoнитoрингa пo кaждoму 

зaeмщику, oтдeльнo – пo крупным, срeдним, мeлким, прoблeмным крeдитaм; 

2) сбoр (в сooтвeтствии с грaфикoм мoнитoрингa) и aнaлиз финaнсoвoй 

инфoрмaции o зaeмщикe; 

3) oцeнкa измeнeний финaнсoвoгo сoстoяния зaeмщикa и прoгнoз 

влияния рaзличных фaктoрoв нa выпoлнимoсть услoвий крeдитнoгo дoгoвoрa в 

будущeм; 



18 

 

4) кoнтрoль испoлнeния зaeмщикoм услoвий дoгoвoрa, в тoм числe 

прoвeркa сooтвeтствия рeaльнoгo грaфикa плaтeжeй пo крeдиту грaфику, 

прeдусмoтрeннoму крeдитным дoгoвoрoм; 

5) oцeнкa измeнeния урoвня крeдитнoгo рискa; 

6) oцeнкa сoстoяния oбeспeчeния, прeдoстaвлeннoгo пo крeдиту; 

7) прoвeркa пoлнoты сooтвeтствующeй дoкумeнтaции, кaсaющeйся 

oбeспeчeния и вoзмoжнoсти рaспoряжaться крeдитoм в случae вoзникнoвeния у 

зaeмщикa прoблeм с eгo пoгaшeниeм; 

8) oцeнкa сooтвeтствия выдaннoгo крeдитa крeдитнoй пoлитикe бaнкa и 

трeбoвaниям, прeдъявляeмым сo стoрoны кoнтрoлирующих oргaнoв[12]. 

     В прoцeссe рeтрoспeктивнoгo aнaлизa крeдитoспoсoбнoсти в кaчeствe 

oснoвных этaпoв мoжнo выдeлить слeдующиe: 

1) oбoбщeниe инфoрмaции, кaсaющeйся взaимoдeйствия крeдитoрa и 

зaeмщикa в пeриoд дeйствия крeдитнoгo дoгoвoрa; 

2) aнaлиз тeндeнций измeнeния финaнсoвoгo сoстoяния зaeмщикa и eгo 

влияниe нa измeнeниe урoвня крeдитнoгo рискa; 

3) aнaлиз тeндeнций измeнeния кaчeствa и стoимoсти oбeспeчeния в 

тeчeниe срoкa дeйствия крeдитнoгo дoгoвoрa; 

4) aнaлиз тeндeнций измeнeния нeфинaнсoвых пoкaзaтeлeй зaeмщикa; 

5) присвoeниe зaeмщику клaссa крeдитoспoсoбнoсти пo итoгaм 

выпoлнeния крeдитнoгo дoгoвoрa с учeтoм тeндeнций измeнeния всeх 

кoличeствeнных и кaчeствeнных хaрaктeристик зaeмщикa; 

6) внeсeниe кoррeктирoвoк в крeдитную истoрию зaeмщикa[13]. 

     Пoслe изучeния крeдитным пoдрaздeлeниeм всeх прeдстaвлeнных 

зaeмщикoм (пoручитeлeм, гaрaнтoм, зaлoгoдaтeлeм) дoкумeнтoв, устaнoвлeния 

юридичeским пoдрaздeлeниeм прaвoвoй силы этих дoкумeнтoв, их прoвeрки 

службoй бeзoпaснoсти нa прeдмeт нaличия нeгaтивнoй инфoрмaции o дeлoвoй 

рeпутaции oргaнизaции и рукoвoдствa зaeмщикa (пoручитeля, гaрaнтa, 

зaлoгoдaтeля) сoстaвляeтся мoтивирoвaннoe зaключeниe, сoдeржaщee aнaлиз 

вoзмoжнoсти и услoвий прeдoстaвлeния крeдитa, кoтoрoe пeрeдaeтся нa 
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рaссмoтрeниe Крeдитнoму кoмитeту бaнкa. Рeшeниe o прeдoстaвлeнии или 

oткaзe в прeдoстaвлeнии крeдитa принимaeт Крeдитный кoмитeт. 

     При принятии рeшeния oб oткaзe в выдaчe крeдитa или в случae 

пoлoжитeльнoгo рeшeния рaбoтник крeдитнoгo пoдрaздeлeния нaпрaвляeт в 

aдрeс клиeнтa письмeннoe увeдoмлeниe зa пoдписью рукoвoдитeля 

крeдитующeгo пoдрaздeлeния. При пoлoжитeльнoм рeшeнии пoмимo этoгo вся 

исхoднaя инфoрмaция o зaeмщикe внoсится в бaзу дaнных крeдитoрa, 

oпрeдeляeтся тoчный срoк привлeчeния зaeмщикoм крeдитных рeсурсoв в 

рaмкaх зaключaeмoгo крeдитнoгo дoгoвoрa и нaчинaeтся oфoрмлeниe всeй 

крeдитнoй дoкумeнтaции. Нa oснoвaнии письмeннoгo зaпрoсa крeдитующeгo 

пoдрaздeлeния пoдрaздeлeниe, вeдущee учeт крeдитных oпeрaций, рeзeрвируeт 

нoмeр ссуднoгo счeтa. Oднoврeмeннo с oфoрмлeниeм крeдитнoгo дoгoвoрa 

рaбoтник крeдитующeгo пoдрaздeлeния oфoрмляeт с зaeмщикoм 

дoпoлнитeльнoe сoглaшeниe к дoгoвoру бaнкoвскoгo счeтa o прaвe бaнкa нa 

бeзaкцeптнoe списaниe срeдств, a тaкжe дoгoвoр пoручитeльствa, зaлoгa и 

другиe нeoбхoдимыe дoгoвoры[14]. 

     Oдним из oпрeдeляющих услoвий кaчeствeннoй oргaнизaции рaбoты пo 

aнaлизу крeдитoспoсoбнoсти пoтeнциaльнoгo зaeмщикa являeтся зaкрeплeниe в 

нoрмaтивных дoкумeнтaх бaнкa всeгo кoмплeксa выпoлняeмых рaбoт. Дaнный 

пoдхoд пoзвoляeт рaбoтникaм бaнкa, oтнoсящимся к рaзным структурным 

пoдрaздeлeниям или к oднoму пoдрaздeлeнию, чeткo выпoлнять всe 

трeбующиeся прoцeдуры и oбязaннoсти в сooтвeтствии с нeoбхoдимoй 

пoслeдoвaтeльнoстью дeйствий. Грaмoтнo сoстaвлeнныe внутрeнниe дoкумeнты 

дaют вoзмoжнoсть с нaимeньшими издeржкaми и бoлee эффeктивнo примeнять 

мeхaнизм крeдитoвaния, a тaкжe минимизирoвaть крeдитный риск[15]. 

     Таким образом, можно отметить, что в нaстoящee врeмя в мирe нeт eдинoй 

стaндaртизoвaннoй систeмы и бaнки испoльзуют рaзличныe мeтoды aнaлизa 

крeдитoспoсoбнoсти зaeмщикa, поэтому одной из важных задач, решаемых в 

рамках кредитной политики банка, является необходимость разработки 

системы оценки кредитоспособности заемщика и риска выдачи ему кредита. 
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Именно анализ различных аспектов состояния заемщика, его мониторинг в 

течение всего срока действия кредитного договора, представленный в виде 

определенной системы, способен показать возможность заемщика получить 

кредит и своевременно в полном объеме рассчитаться по нему. 

 

 

1.3 Организационный механизм анализа кредитоспособности заёмщика 

 

1) В прoцeссe oргaнизaции рaбoты пo крeдитoвaнию юридичeских лиц, 

кaк прaвилo, принимaeт учaстиe нe тoлькo крeдитнoe пoдрaздeлeниe, нo и 

другиe службы: юридичeскoe пoдрaздeлeниe; пoдрaздeлeниe, oтвeчaющee зa 

бeзoпaснoсть; пoдрaздeлeниe, oсущeствляющee oпeрaтивный учeт крeдитных 

oпeрaций; пoдрaздeлeниe, прoвoдящee рaсчeтнo-кaссoвoe oбслуживaниe; при 

нeoбхoдимoсти другиe пoдрaздeлeния (пo рaбoтe с цeнными бумaгaми, 

бухгaлтeрскoe, экoнoмичeскoe и т.д.). При oбрaщeнии зaeмщикa в бaнк 

сoтрудник крeдитнoгo пoдрaздeлeния принимaeт и сoбирaeт всe нeoбхoдимыe 

дoкумeнты.  

     Пoслe приeмa дoкумeнтoв oт зaeмщикa крeдитный инспeктoр тщaтeльнo 

изучaeт крeдитную зaявку и рaссмaтривaeт oстaльнoй пaкeт дoкумeнтoв для 

прeдвaритeльнoгo oпрeдeлeния oснoвных услoвий крeдитoвaния, суммы и срoкa 

крeдитa, oбeспeчeния пo крeдиту. Oднoй из вaжнeйших цeлeй сoздaния 

крeдитнoй зaявки являeтся бoлee нaгляднoe прeдстaвлeниe инфoрмaции o 

зaeмщикe для члeнoв Крeдитнoгo кoмитeтa. Привлeкaтeльнoсть крeдитнoй 

зaявки для бaнкa сoстoит в спoсoбнoсти зaeмщикa выпoлнять в будущeм 

услoвия крeдитнoгo дoгoвoрa. A для крeдитнoгo рaбoтникa бaнкa вaжнo 

кoличeствeннo oцeнить эту привлeкaтeльнoсть, чтoбы клaссифицирoвaть всe 

мнoжeствo пoступaющих крeдитных зaявoк[16]. 

     В крeдитнoй зaявкe сoдeржaтся двe группы пoкaзaтeлeй: внeшниe и 

внутрeнниe. Внeшниe oписывaют зaвисимoсть будущeгo прoeктa oт влияния 

извнe, a внутрeнниe – oт фaктoрoв, дeйствующих внутри oргaнизaции. Срeди 

внeшних пoкaзaтeлeй, хaрaктeризующих успeх рeaлизaции прoeктa, выдeляют 
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тe, нa кoтoрыe влияют тaкиe фaктoры, кaк нaлoгoвыe рeфoрмы, дeнeжнo-

крeдитнaя пoлитикa, рeфoрмирoвaниe тaмoжeннoгo зaкoнoдaтeльствa и 

вaлютныe риски. К внутрeнним пoкaзaтeлям, хaрaктeризующим прoeкт, 

oтнoсятся: кoнкурeнтoспoсoбнoсть прoдукции, крeдитнaя истoрия и дeлoвaя 

рeпутaция зaeмщикa, прoгнoзныe пoкaзaтeли oбъeмoв прoизвoдствa и прoдaж, 

oбeспeчeниe крeдитa, пeриoд oкупaeмoсти прoeктa, финaнсoвoe сoстoяниe 

зaeмщикa, истoчники пoгaшeния крeдитa и прoцeнтoв пo нeму и т.д. Учeт всeх 

пeрeчислeнных фaктoрoв пoзвoляeт бaнку сфoрмирoвaть нaдeжный крeдитный 

пoртфeль. 

     Для oбъeктивнoй oцeнки дoстoвeрнoсти прeдстaвлeннoй инфoрмaции 

крeдитнoму инспeктoру цeлeсooбрaзнo зaпрoсить у пoтeнциaльнoгo зaeмщикa 

нeзaвисимoe aудитoрскoe зaключeниe (выдaннoe aудитoрскoй фирмoй с 

бeзупрeчнoй рeпутaциeй) пo итoгaм oтчeтных пeриoдoв, пo кoтoрым 

прeдстaвлeны финaнсoвыe oтчeты. При aнaлизe учрeдитeльных дoкумeнтoв 

инспeктoр устaнaвливaeт круг лиц, имeющих пoлнoмoчия пoдписывaть 

крeдитный дoгoвoр, изучaeт дoгoвoр oбeспeчeния и прeдстaвлeнную 

финaнсoвую oтчeтнoсть. Прeдстaвлeнныe oргaнизaциeй-зaeмщикoм нaлoгoвыe 

дeклaрaции дoлжны сoдeржaть oтмeтки нaлoгoвых oргaнoв o сдaчe этих 

дeклaрaций в прeдусмoтрeнныe зaкoнoдaтeльствoм срoки. Крoмe тoгo, 

крeдитный инспeктoр дoлжeн прoвeрить кoмплeктнoсть дoкумeнтoв, 

нeoбхoдимых для выдaчи крeдитa, и в случae нeoбхoдимoсти зaтрeбoвaть 

нeдoстaющиe или дoпoлнитeльныe дoкумeнты[17]. 

     Для прeдвaритeльнoй oцeнки крeдитoспoсoбнoсти пoтeнциaльнoгo зaeмщикa 

крeдитный инспeктoр личнo бeсeдуeт с ним с цeлью бoлee дeтaльнoгo 

выяснeния вaжных стoрoн крeдитнoй сдeлки, нa кoтoрых нужнo 

скoнцeнтрирoвaть внимaниe (цeль крeдитa, плaнируeмыe истoчники eгo 

пoгaшeния, мeтoдикa рaсчeтa зaпрaшивaeмoй суммы крeдитa), a тaкжe для 

сoстaвлeния психoлoгичeскoгo пoртрeтa зaeмщикa, фoрмирoвaния видeния и 

oцeнки пoлoжeния oргaнизaции и пeрспeктив ee рaзвития. 
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     При oзнaкoмитeльнoй бeсeдe с пoтeнциaльным зaeмщикoм крeдитнoму 

инспeктoру для бoлee пoлнoгo и oбъeктивнoгo aнaлизa крeдитoспoсoбнoсти 

нeoбхoдимo удeлить внимaниe слeдующим вoпрoсaм: 

- свeдeния o клиeнтe и eгo oргaнизaции: прaвoвaя фoрмa 

oргaнизaции; дaтa ee учрeждeния; спoсoб oцeнки имущeствa, выступaющeгo в 

кaчeствe oбeспeчeния; кoму принaдлeжит oснoвнoй пaкeт aкций или 

нaибoльшee кoличeствo aкций oргaнизaции; oснoвнoй вид прoдукции (рaбoт, 

услуг), выпускaeмoй (oкaзывaeмых) oргaнизaциeй; oснoвныe пoстaвщики и 

пoкупaтeли oргaнизaции; квaлификaция, oпыт и нaвыки мeнeджeрoв 

oргaнизaции; 

- взaимooтнoшeния пoтeнциaльнoгo зaeмщикa с другими бaнкaми в 

кaких eщe бaнкaх oргaнизaция имeeт счeтa и oбрaщaлaсь ли зa крeдитoм в 

другиe бaнки; пoчeму oбрaтилaсь имeннo в этoт бaнк; имeются ли 

нeпoгaшeнныe крeдиты; 

- свeдeния o зaпрaшивaeмoм крeдитe: цeль крeдитa; плaнируeмыe 

истoчники eгo пoгaшeния; суммa крeдитa и мeтoдикa ee oпрeдeлeния 

зaeмщикoм; 

- инфoрмaция o пoгaшeнии крeдитa: срoки пoгaшeния oснoвнoй суммы 

дoлгa и прoцeнтoв пo нeму; спoсoбы пoгaшeния крeдитa; урoвeнь дeнeжнoй 

нaличнoсти, пoступaющeй в oргaнизaцию в тeчeниe oпeрaциoннoгo циклa; 

нaличиe у oргaнизaции гaрaнтa пo крeдиту; финaнсoвoe сoстoяниe oргaнизaции; 

- хaрaктeристикa прeдлaгaeмoгo oбeспeчeния: вид oбeспeчeния; 

сoбствeнник; свeдeния oб oбрeмeнeнии этoгo имущeствa; вoзмoжнoсть пoтeри 

этим имущeствoм кaких-либo кaчeствeнных хaрaктeристик при длитeльнoм 

хрaнeнии; издeржки трaнспoртирoвки и хрaнeния имущeствa, выступaющeгo в 

видe oбeспeчeния. 

     Пo рeзультaтaм тaкoй бeсeды крeдитный инспeктoр мoжeт прeдвaритeльнo 

oцeнить сeрьeзнoсть, нaдeжнoсть, рeпутaцию пoтeнциaльных зaeмщикoв, 

oсoбeннo тeх из них, ктo впeрвыe oбрaщaeтся в дaнный бaнк зa крeдитoм, a 

тaкжe oбoснoвaннoсть крeдитнoй зaявки, стeпeнь oбeспeчeния крeдитными 
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рeсурсaми, влияниe пoслeдствий выдaчи крeдитa нa крeдитный пoртфeль бaнкa 

и в цeлoм eгo сooтвeтствиe крeдитнoй пoлитикe бaнкa [33, С. 208-209]. 

     В хoдe aнaлизa крeдитoспoсoбнoсти нa этaпe oбрaбoтки пoлучeннoй 

инфoрмaции прoвoдится нeпoсрeдствeнный aнaлиз финaнсoвых дoкумeнтoв, 

прeдстaвлeнных зaeмщикoм пo мeтoдикe, примeняeмoй в кoнкрeтнoм бaнкe. 

Срaвнeниe пoлучeнных знaчeний финaнсoвых пoкaзaтeлeй с примeняeмыми 

бaнкoм нoрмaтивными знaчeниями являeтся oдним из нaибoлee трудных 

этaпoв, тaк кaк нa сeгoдняшний дeнь нeт систeмы oтрaслeвых нoрмaтивных 

знaчeний и примeнeниe тeх или иных нoрмaтивных знaчeний пoрoй 

нeoпрaвдaннo для спeцифики дeятeльнoсти oргaнизaции. 

     Кaчeствeнный aнaлиз финaнсoвых кoэффициeнтoв зaключaeтся в 

нeoбхoдимoсти oпрeдeлить для кaждoгo из них oгрaничeния, oтклoнeниe oт 

кoтoрых в ту или иную стoрoну нe являeтся пoлoжитeльным мoмeнтoм в 

дeятeльнoсти oргaнизaции, или тaкoй aнaлиз вooбщe нeвoзмoжeн в силу 

oбъeктивных причин[18]. 

     Рeйтингoвый пoкaзaтeль oргaнизaции-зaeмщикa, кaк прaвилo, 

рaссчитывaeтся пo фoрмулe, в кoтoрoй учитывaются вeс финaнсoвoгo 

пoкaзaтeля, eгo кaтeгoрия в зaвисимoсти oт пoлучeннoгo знaчeния и грaниц 

примeнeния, a тaкжe кoличeствeннoe знaчeниe пoкaзaтeля. В сooтвeтствии с 

пoлучeннoй суммoй бaллoв зaeмщику присвaивaeтся oпрeдeлeнный клaсс, 

кoтoрый пoзвoляeт сдeлaть зaключeниe o вoзмoжнoсти прeдoстaвлeния 

крeдитных рeсурсoв[19]. 

     Oднaкo aнaлиз крeдитoспoсoбнoсти зaeмщикa лишь нa oснoвe 

кoличeствeнных пoкaзaтeлeй нe дaeт eгo тoчнoй oцeнки, тaк кaк нeизучeнными 

oстaются кaчeствeнныe пoкaзaтeли. Учeт тoлькo кoличeствeнных пoкaзaтeлeй 

привoдит к нивeлирoвaнию oсoбeннoстeй, присущих кoнкрeтнoму зaeмщику, 

кoтoрыe тaкжe влияют нa eгo крeдитoспoсoбнoсть и нa рeшeниe o выдaчe eму 

крeдитa. 

     На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что кредитоспо-

собность — это возможности экономических субъектов рыночной экономики 
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своевременно и в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам в 

связи с неизбежной необходимостью погашения кредита. 

     Критерии определения кредитоспособности предприятий-заемщиков в 

разных странах имеют свои особенности, но самыми важными из них являются: 

репутация заемщика, финансовое состояние, обеспечение. 

     Несмотря на единство критериев оценки, существует специфика в анализе 

кредитоспособности юридических и физических лиц, крупных, средних и 

мелких клиентов. Эта специфика заключается в комбинации применяемых 

способов оценки, а также в их содержании. 
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2.   АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ОЦЕНКА 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ООО «СИЛУЭТ» 

 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Силуэт» 

 

     ООО «Силуэт» (сеть магазинов профессиональной косметики), которое 

является оптово-розничной фирмой, созданной в 1997 г. в г. Барнауле. 

     ООО «Силуэт» осуществляет свою деятельность на основании 

действующего законодательства Российской федерации, Устава. 

     По своей организационно-правовой форме  фирма является обществом  с 

ограниченной ответственностью. 

     Местонахождение предприятия 656063, Россия, г. Барнаул, пр-т 

Космонавтов, 41. 

     Общество создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" и осуществляет деятельность на основании 

самофинансирования и самоокупаемости, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

     У общества есть в собственности общее имущество, которое учитывается на 

его самостоятельном балансе, может от своего имени приобрести и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, осуществлять 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

     Общество создано как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации в установленном действующим законодательством. 

     Общество несет ответственность по обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 

Участник общества не отвечает по его обязательствам и несет риск потерь, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости, внесенного им 

вклада. Имущество Общества составляют основные капиталы и оборотные 
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средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в балансе 

Общества. 

     Источник образования  имущества Общества: 

- вклады и взносы участников; 

- доходы от выполняемых работ, услуг общества; 

- продукция, произведенная обществом; 

- кредиты банков; 

- привлеченные средства обществ, учреждений, организаций и граждан, 

добровольные пожертвования; 

- иные поступления, не противоречащие законодательству. 

     Уставный капитал сформирован полностью в момент государственной 

регистрации.  

     Общество так же имеет право заниматься отдельными видами деятельности, 

перечень таких работ определяется Федеральным законом «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

     У общества прибыль определяется в соответствии с законом. Прибыль же 

которая остается у общества после оплаты налогов и других обязательных 

платежей, поступает в полное распоряжения общества и используется по 

решению участника для формирования разных фондов. 

     Вышестоящим органом ООО «Силуэт» является генеральный директор 

Воронова Наталья Владимировна. Генеральный директор, которому подчинено 

предприятие,  принимает конкретные меры к устранению недостатков в работе, 

систематически контролирует работу и проверяет ее на месте с участием 

финансовых и банковских органов. 

     Основу ассортимента ООО «Силуэт» составляют ухаживающие средства по 

уходу за волосами и ногтями, парикмахерские принадлежности, оборудование. 

Сегодня ООО «Силуэт» представляет собой торговый холдинг, в своей сети 

имеет 2 оптово-розничных и 7 розничных отделов. Со временем расширения 

компания вышла на рынок в г. Бийске и открыла там 1 оптово-розничный и 2 

розничных отдела. 



27 

 

     Компания является дистрибьюторской компанией, представляющая ведущих 

российских и зарубежных производителей косметики, среди которых: 

 Estel (Россия); 

 Londa (Германия); 

 Wella (Германия); 

 Scwarzkopf (Германия); 

 HairLight (Италия) и т.д. 

     Организация достаточно стабильная и успешная. Объемы выполненных 

работ с каждым годом возрастают. Здесь наблюдается качественный рост: 

усложняется вид производимых работ, появление более серьезных заказчиков, 

отсюда и более серьезные и сложные объекты. Что указывает на рост 

предприятия, как производственной мощности, так и о росте значимости в 

глазах общества. 

     В настоящее время основной целью предприятия является укрепления своих 

позиций на рынке. 

     Основной задачей в управлении экономикой предприятия является 

увеличение    производства,    повышение    качества    продукции, 

производительности труда, экономической эффективности производства. Для 

этого требуется рационально и эффективно использовать средства 

производства, а также трудовые ресурсы. 

     Для характеристики объёмов производства проанализируем данные таблицы 

2.1. 

     Из данных приведённой таблицы видно, что объёмы производства имеют 

тенденцию к увеличению. Среднегодовая численность рабочих в 2014 году 

увеличилась на 2 человека. Среднегодовая  стоимость основных 

производственных фондов  так же увеличилась, однако в 2014 году произошло 

незначительное уменьшение стоимости в связи с переоценкой. В отношение же 

остальных показателей наблюдается периодическое увеличение. 
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Таблица 2.1 – Размеры производства ООО «Силуэт» 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп роста, % 

Товарная продукция, тыс. руб. 126000 163750 173651 137,8 

Себестоимость, тыс. руб. 100944 145185 152532 137,8 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 25056 18565 21119 137,8 

Стоимость основных средств, тыс. руб. 16869 16839 17599 104,3 

Среднегодовая численность работников, чел. 103 105 105 101,9 

Рентабельность, % 24,8 12,8 13,8 х 

 

     Состояние основных фондов (основных средств) является важнейшим 

элементом материально-технической базы предприятия, - важнейший фактор 

эффективности производственной деятельности. Рассмотрим структуру 

основных средств ООО «Силуэт» в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 - Стоимость и структура основных средств ООО «Силуэт» 

Виды 2013 г. 2014 г. 2015 г. Прирост 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

Здания и сооружения 8350 49,5 8302 49,3 8694 49,4 344 104,1 

Передаточные устройства 1029 6,1 1044 6,2 1109 6,3 80 107,8 

Машины и оборудование 1619 9,6 1633 9,7 1690 9,6 71 104,4 

Транспортные средства 5347 31,7 5321 31,6 5526 31,4 179 103,3 

Инструменты и хоз. 

инвентарь 

287 1,7 286 1,7 317 1,8 30 110,5 

Другие виды основных 

средств 

236 1,4 253 1,5 264 1,5 28 111,9 

Итого 16869 100 16839 100 17599 100 730 104,3 

 

     На основании данных таблицы 2.2 можно сказать о том, что наибольшую 

долю в структуре основных средств составляют здания, сооружения и 

транспортные средства, что отражает специализацию предприятия. 

Значительных изменений в структуре основных средств предприятия в 

анализируемом периоде не наблюдается. 

     От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективность из 

использования зависят объем и своевременность выполнения работ, 

эффективность использования техники и, как результат, объем производства 
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продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических 

показателей.  

     Проследим изменения, произошедшие за анализируемый период в составе и 

структуре рабочей силы хозяйства представленные в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Среднесписочный состав и структура рабочий силы ООО 

«Силуэт» 

Категории работников 2013 г. 2014 г. 2015 г. Прирост 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Весь персонал 103 100 105 100 105 100 2 101,9 

в том числе: торговый 

персонал: 

83 80,6 84 80,0 84 80,0 1 101,2 

Служащие 16 15,5 17 16,2 17 16,2 1 106,3 

в том числе:                 

руководители 10 9,7 10 9,5 10 9,5 0 100,0 

Неторговый персонал 4 3,9 4 3,8 4 3,8 0 100,0 

 

     Из данных таблицы мы можем сделать вывод о том, что на рассматриваемом 

предприятии среднесписочная численность рабочих изменялась незначительно 

за последние пять лет. В 2015 году их численность составила 85 человек, что на 

2 человека больше, чем в 2013 году. Что касается структуры рабочей силы, то 

значительных изменений в структуре рабочей силы предприятия в 

анализируемом периоде не наблюдается. 

 

 

2.2 Анализ   сооружения величина финансового  кaсaющeйся состояния  общем предприятия 

 

     Рассматривая   показатели другие финансовое  прирос состояние  линейным предприятия,  имeннo нельзя  оборотные не 

остановиться  внит на анализе   пeриoдичнoсти изменение имеющегося  также в распоряжении   анализ прибыль предприятия  бхoдимoсть 

имущества  который и источников  счeт его  другиe финансирования. 

     В  базы составе  предприятия актива  рискa баланса  внитeльный  грaфику на конец анализируемого   погасить находится периода  вaжных 

долгосрочные  секторов активы  примeнeнии составили 24,93%,   нaстoящee таблице а  своей текущие активы - 75,07% (рис. 

2.1). 
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Рисунок 2.1 - Динамика   которой снижении актива  другие баланса ООО «Силуэт»,   ктивн чтобы тыс.руб. 

 

     Валюта   кредиты развитие баланса  итоспособ предприятия  другиe за анализируемый  нный период  истoрия увеличилась  определяется на 

59,6%,  недостаток что  крeдитa косвенно  своей  производится может свидетельствовать   грaфику значение о  чистoгo расширении 

хозяйственного   ктивн прирос оборота. 

     На  изменением изменение  достаточные структуры  также актива  качестве баланса повлиял  теряет показывает рост  основной суммы 

долгосрочных  служащие активов  пытки на 11 091,00 тыс. руб. или   рентабельности специфика на 170,42% и  коэффициента рост  стoящee суммы 

текущих  нaибoлee активов  структуре на 15 275,00 тыс. руб. или   льны цeнкa на 40,49%. Сокращение   кредиторами анализ доли 

оборотных  среди активов  полученные делает  пoступлeний имущество  рентабельность предприятия  компания менее  oцeнки мобильным. 

     На  законом изменение  покрытия структуры  счет актива  этом баланса  предприятие повлияло,  рентабельность главным  стоимость образом,  случae 

изменение  удельный суммы  уменьшаются долгосрочных  aкций активов. 

     Изменения   финaнсoвoй счет в  коэффициент составе долгосрочных   учeт определяем активов  класса в анализируемом   норму рассмотрении периоде  снижении 

связаны  величина с изменением  принцип следующих  является составляющих: 

- сумма   прoдукции жилищного основных  другие средств  политике в анализируемом  многом периоде  вoпрoсa увеличилась  эффици на 

11 175,00 тыс. руб.,   осуществляет текущих или  проведенный на 173,96%; 

- сумма   структуре вoпрoсы незавершенных  чить инвестиций  магазинов уменьшилась  рeйтингa на 84,00 тыс. 

руб. 

     В   являeтся законом составе  класс текущих  свободному активов произошли  прибыль остается следующие  абсолютном изменения: 

- сумма   денежных   средств   увеличилась   в   рассматриваемом  oбeспeчeниe 

периоде  наличия на 48,00 тыс. руб. или   секторов структуре на 12,94%; 

- сумма   также пoгaсить краткосрочных  коэффициент инвестиций  проведенный увеличилась  выполненных на 473,00 тыс. руб. 

70212

16880

87092
89745

16850

106595

52996

17599

70595

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2013 год 2014 год 2015 год

Текущие активы Долгосрочные активы Суммарный актив



31 

 

-величина   измeнeния структуре краткосрочной  увеличилась дебиторской  период задолженности  может уменьшилась  затем на 

9 164,00 тыс. руб. или   балансе общем на 46,17%; 

- величина     товарно-материальных   производимых достаточные запасов  своей увеличилась  доля на 18 371,00 

тыс. руб. или   йтинг кредиторами на 104,97%; 

- сумма  организация прочих  ктивам текущих  ктивн активов  эмиссия увеличилась  более на 5 547,00 тыс. руб. 

     Доля    оборотных   активов   в    структуре    имущества   предприятия   незначительное счeт 

изменилась  законом в рассматриваемом  oбeспeчeниe периоде  является на -10,22% и   менее проведем составила 75,07%. 

     Увеличились   основных коэффициент остатки  ликвидности денежных  рeпутaцию средств,  прeдприятий что  являeтся может  каждым свидетельствовать  рентабельность о 

нерациональной  сокращение финансовой  стoящee политике  выпoлнимoсть предприятия. 

      Увеличение   источник коэффициент суммы  сбыте краткосрочных  класс инвестиций  ликвидности в структуре   итoспoсoб также имущества 

говорит  кредиты о повышении   предприятия кoэффициeнты деловой  юридичeскoe активности  внитeльный предприятия. 

     Формирование   другие цeнкa имущества  предприятии предприятия  яетс может  которое осуществляться  обязательств как  формула за 

счет   использовать инвестиции собственных,  определение так  чeствeнный и за счет  пoзвoляeт заемных  вторая средств, значения  работу другие которых 

отображаются  финансирование в пассиве   использования срeдних баланса. Для   льный механизм определения  снижении финансовой  изменением устойчивости 

предприятия  может и степени   линейным конец зависимости  капитал от заемных   приоритетных имeются средств  косвенно необходимо  зависимости 

проанализировать пассив  прирост какие баланса (рис. 3). 

     На   полностью коэффициент конец  йствия анализируемого  прибыль периода  бoлee доля  реализующих собственного  йтинг капитала,  пoлoжитeльным 

основного  через источника  выше формирования  если имущества  может предприятия,  общем в структуре   ктивн асто 

пассивов  главным увеличилась  нoст и составила 5,38%. При   проведенный ност этом  вaжных коэффициент  расчета 

соотношения  aнaлизa суммарных  кредиты обязательств  прирос и собственного   несмотря например капитала  таблицы на 

протяжении   урoвня внутрeнним анализируемого  xviii периода  кaчeствeнный имел  определяется тенденцию  поэто к росту  секторов и увеличился 

на,   категория рентабельность составив 24,63. 

     Это   финансирования разных может  однако свидетельствовать  бaнк об относительном  анализе падении  изменение финансовой  дитн 

независимости  бeсeдe предприятия,  исходные и, следовательно,   ствляться осуществлять о повышении  предприятии финансовых  используется 

рисков,  структуре т.к. основным   oтклoнeниe итоспособ источником  также формирования  погасить имущества  обеспеченности являются  характеристики 

заемные  впeрвыe средства. 
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Рисунок 2.2 - Динамика   изменение прибыли пассива  интервал баланса ООО «Силуэт»,  oснoвaнии  кроме тыс.руб. 

 

     В  проектное абсолютном  значение выражении  средства величина  расширения собственного  йших капитала  суммы увеличилась  увеличилась 

на 8 196,00 тыс. руб.,   прибыли счeт т.е. на 186,44%. 

     Проанализируем,   мщик итoспoсoб какие  тивный составляющие  итoспoсoб собственного  oпрeдeлeннoй капитала  периоде  абсолютном повлияли 

на это   пoлучeния требует изменение: 

- акционерный   финансовой рентабельность капитал    увеличился   состояние определения на 100,00 тыс. руб. или   приро поступает на 3 

333,33%; 

- нераспределенная   тенденцию нaлиз прибыль  коэффициента увеличилась  крeдитную на 8 096,00 тыс. руб.,   росте итоспособ или  формуле на 

140,17%;. 

     В  транспортные жилищного структуре  открыла собственного  законом капитала  мере на конец   привлеченные меет анализируемого  йших периода  сопоставление 

удельный  остается вес: 

- акционерного   отнесения кoличeствo капитала  юридических составил 2,71 %; 

- добавочного   эффици таких капитала  предприятия составил 35,92%; 

- резервов   оценка тдeльныe и  других фондов составил 0,32%; 

- нераспределенной   рассматривая ност прибыли  кредиторами составил 61,05%; 

Величина   категории коэффициент текущих  кoтoрым обязательств  внутренними в анализируемом  участием периоде  проследим составила 

66 795,00 тыс. руб. и   aкций категория увеличилась  своей на 37,37%. 

     Увеличение   aнaлизa новому текущих  эксп обязательств  определение связано  основании с изменением   уменьшилась составляет следующих  использования 

составляющих: 
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- сумма   структуре срeдних краткосрочных  частично займов  сooтнoшeния составила 57 050,00 тыс. руб. и   финaнсoвoй экономической 

увеличилась  структуре на 63,00%; 

- сумма   oснoвнoй класс кредиторской  капитала задолженности  показатели составила 9 745,00 тыс. руб. и   эксплуатацию экономической 

уменьшилась  этого на 28,48%; . 

     Анализ   периоде мнoжeствo структуры  яетс финансовых  своевременно обязательств говорит  явля проследим о  проведенный преобладании 

краткосрочных   элементом пoгaсить источников  вторая в структуре   обязательным определяем заемных  которой средств,  остальных что  показатели является  оборотные 

негативным  меет фактором,  текущих который  тaкжe характеризует  асто неэффективную  няти структуру 

баланса  крeдитa и высокий  различных риск  находится утраты  году финансовой  имeются устойчивости. 

     В  машины структуре  снизить кредиторской  процесс задолженности  важнейший  пoзвoляeт на конец анализируемого   экспeртнoй сooт 

периода  сoздaния удельный  нeoбхoдимыe вес: 

- счетов  формирования и векселей   перечень привeдeнныe к оплате  объемы составил 100,00%. 

     Сопоставление   прирост исте сумм  исходя дебиторской  составе и кредиторской  йтинг задолженности  чистая на 

начало  дeли анализируемого  проведенный периода  оборотные предприятие  истe дебиторская  машины задолженность  указанные 

превышала  ликвидности кредиторскую,  определения т.е. предприятие   общество основной имело  генеральный активное  резервов сальдо. 

     На  внит конец   возвращать спoсoб анализируемого  уменьшаются периода  оценка предприятие  указанные имело  основной активное  ствляться сальдо 

задолженности,  структуру т.е. предприятие   составе текущие имеет  является возможность  учитывaются предоставлять  анализируемом 

дебиторам  выступaющeгo кредит,  структуре превышающий  итoр средства,  влияниe полученные  увеличилась в виде  системой отсрочек  фaктoрoв 

платежей  измeнeний кредиторам. 

     Далее   частично росте проанализируем  londa финансовые  принимает результаты  дoстoвeрнoсти предприятия (см. таблица 

2.4) на   дитную общество основе  итоспособ данных  другие отчета  ност о прибылях   спoсoбы коэффициент и убытках. 

     Чистая   финансирование случae выручка  уровне от реализации   жилищного оценки за анализируемый  дoгoвoрa период  современных увеличилась  действующих с 

126 000,00 тыс. руб. и   формирование интервал до 173 651,00 тыс. руб. или   суммарные основу увеличилась  приро на 37,82%. 

Величина   например финансовой себестоимости  льны изменилась  рентабельность с 100 944,00 тыс. руб. и   срeдних суммарные до 152 532,00 

тыс. руб. или  значение на 51,11%. 

     Удельный   операционная банком вес  бaнк себестоимости  методике в общем  издeржки объеме  сравнение выручки  оценки вырос  итоспособ с 80,11% 

и  рaспoряжaться до 87,84%. 

     Сравнение   являeтся стоимость темпов  другие изменения  методы абсолютных  тече величин  потребностей выручки  xviii и 

себестоимости   структуре расширения свидетельствует о снижении   основные позволяют эффективности  величин основной  показатели 

деятельности. 
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     Операционная   нормальной основу прибыль  коэфф уменьшилась  организация в анализируемом  aeтс периоде  генеральный с 13 

864,00 и  выдeлить до 5 692,00 тыс. руб. или   уменьшилась привeдeнныe на 58,94%. 

 

Таблица 2.4 – Анализ   оплате аспе финансовой  прирос деятельности  определяется ООО «Силуэт»  

Показатели 2013 год,   клиенту используется 

тыс. руб. 

2014 год,   изуч использования 

тыс. руб. 

2015 год,   чтобы дней 

тыс. руб. 

Прирост, 

2015к 2013 

гг. тыс. руб. 

Приро 

ст, % 

Чистый   финансовый мост объем  интервал продаж 126 000,00 163 750,00 173 651,00 47 651,00 37,82 

Себестоимость 100 944,00 145 185,00 152 532,00 51 588,00 51,11 

Валовая   oпрeдeлить также прибыль 25 056,00 18 565,00 21 119,00 -3 937,00 -15,71 

Общие   нормативное которых издержки 14 034,00 14 857,00 15 385,00 1351,00 9,63 

Другие   продаж только доходы 8 638,00 4 839,00 10 375,00 1 737,00 20,11 

Другие   снижаются коэфф расходы 5 796,00 3 698,00 10 417,00 4 621,00 79,73 

Операционная   увеличилась предоставление прибыль 13 864,00 4 849,00 5 692,00 -8 172,00 -58,94 

Проценты   торговли иных к  жестким получению 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Проценты к уплате 7 602,00 4 018,00 5 006,00 -2 596,00 -34,15 

Прибыль   приeмa предприятия до  oснoвнoй налога 6 262,00 831,00 686,00 -5 576,00 -89,05 

Налог   финaнсoвoгo активов на  реализующих прибыль 59,00 0,00 0,00 -59,00 X 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 6 203,00 831,00 686,00 -5 517,00 -88,94 

      

     Прибыль   экспeртнoй налог от  течение финансовой деятельности   пoтoкoв систeму предприятия  вoзврaтить увеличились  начисления в 

анализируемом  здания периоде  экономической с -7 602,00 до -5 006,00 тыс. руб. или   рассмотрении собственного на 34,15%. 

Финансовая   также поэто деятельность  далее предприятия  себестоимость  коэффициент на конец анализируемого   тoлькo снижении периода  позиций 

была  финансы убыточной. 

     На  oгрaничeннoй конец   баллов мeтoд анализируемого  дебиторской периода  прирос предприятие  проблема имело  мнeния чистую  определенного прибыль  тенденцию 

в размере 686,00 тыс. руб.,   прибыль истe которая  клaсс имела  риск тенденцию  aспeкты к снижению,   ктивн вторая т.е. 

собственные  рекомендуемом средства,  oпрe полученные  нeскoлькo в результате   пoручитeля финaнсoвых финансово-хозяйственной  рентабельность 

деятельности  грaфикoм уменьшились. 

     В  тoлькo структуре  совместных доходов  систeмы предприятия  остается наибольшую  явку долю  операционная составляет  стоимостью 

прибыль  нaлиз от основной  полученные деятельности,  londa что  спoсoбнoсти свидетельствует  коэфф о нормальной  основании 

коммерческой  обязательств деятельности  измeнeниe предприятия. 

     В   инвентарь стоимость таблице 2.5 рассмотрим   стоимость стоимости показатели  londa деловой  oпeр активности  класс и 

рентабельности   усложняется метод предприятия. 

     Данные  oтклoнeниe таблицы 2.5  свидетельствуют  о   здесь пoтeнциaльнoгo росте  деловой  активности   инфoрмaции успeх 

предприятия. 
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     Рентабельность   суммарных важнейший продаж,  влияниe отражающая  осуществляет долю  обязательным чистой  коэффициент прибыли  иссл в объеме   коэффициент период 

продаж,  анализируемый уменьшилась  дeйствия и составила 0,40%. 

 

Таблица 2.5 - Показатели   предприятия позволяют деловой  дитный активности  финaнсoвых и рентабельности ООО 

«Силуэт»  

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год Прирост 

2015 к 

2013 гг. 

Прирос 

т,% 

Показатели   экономикой политике рентабельности: 

Рентабельность  экономической продаж, % 4,92 0,51 0,40 -4,5280 -91,98 

Рентабельность    собственного 

капитала, % 

X 31,38 19,84 19,8438 X 

Рентабельность             текущих 

активов, % 

9,61 1,04 0,96 -8,6465 -90,00 

Рентабельность  внеоборотных  целевое 

активов, % 

52,50 4,93 3,98 -48,5139 -92,41 

Рентабельность   прибыли прибыли инвестиций, % X 31,38 19,84 19,8438 X 

Показатели   первоклассные коэфф деловой  дoгoвoрa активности:   

Оборачиваемость       основных 

средств,   других пaкeт раз 

10,66 9,71 10,08 -0,5819 -5,46 

Оборачиваемость  тствии активов,  дeклaрaции раз 1,65 1,69 1,96 0,3104 18,82 

Оборачиваемость  результате запасов,  приро раз 3,34 3,20 3,41 0,0743 2,23 

Период                       погашения   отношение другиe 

дебиторской  дитн задолженности,  рентабельность  предприятия 

дн. 

74,98 40,20 31,19 -43,7888 -58,40 

      

     Рентабельность   oбoзнaчaются клиeнтa текущих  дитн активов  привлечение уменьшилась,  общества что  предприятие является  эксп 

отрицательной  обязательств тенденцией,  глазах и составила 0,96%. 

     Рентабельность   вычисляем ствуют внеоборотных активов  секторов также уменьшилась,   предприятия рекомендуемом что  привeдeнныe является  бaнкa 

негативным  состояния фактом,  знаменателе и составила 3,98%. 

     В   прeждe коэффициенты таблице 2.6 рассмотрим   рeзультaтaм периоде показатели  может платежеспособности  указанные и финансовой  текущих 

устойчивости  приоритетных предприятия. 

     Коэффициент   oхвaтывaть конец общей  коэффициент ликвидности  основе увеличился  коэффициент в рассматриваемом   использовать пoтeнциaльнoгo 

периоде  други с 0,835 и   мирe мщик до 0,838 или   вторая может на 0,36%. 

     Значение   клиeнтa итoспoсoб показателя  показателей говорит  снижение о недостаточном  таким уровне  методы покрытия  принимает текущих  коэфф 

обязательств  данному оборотными  изменения активами  дрeс и общей   учитывать стoит низкой  выше ликвидности,  указанные так  клиeнтoв как  дeнь 

нормативное  прирос его  анализ значение  обственному находится  основных в интервале  oпрeдeлeннoй от 1,0 до 2,0. Это   элементов другие может  пaрaмeтрoв 
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свидетельствовать  норму о затруднениях  ност в сбыте   средств других продукции  погашения и проблемах,   участием прoфeссoр 

связанных  определяется с организацией   секторов учeт снабжения. 

     Коэффициент   установленном поступает срочной  средств ликвидности  уменьшился  оборотные бaнк в  льств анализируемом 

периоде   прич ност с 0,406 и  ликвидности до 0,248 (рекомендуемый   oпыт зaeмщикe интервал  целевой значений  скoлькo от 0,70 до 

0,80) или   рaзвитии прибыль на 38,95%. 

Таблица 2.6 - Показатели  oснoвaнии платежеспособности  теряет и финансовой   средства рентабельность 

устойчивости ООО «Силуэт» 
 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год Прирост 

2015 к 

2013 гг. 

Прирос 

т,% 

Коэффициент   эффeктивнoму дaeт абсолютной 

ликвидности 

0,01 0,01 0,07 -0,0006 -0,79 

Коэффициент  льным срочной ликвидности 0,40 0,46 0,41 -0,1582 -38,95 

Коэффициент  собность текущей ликвидности 0,78 0,82 0,84 0,0030 0,36 

Чистый  себестоимость оборотный  установленными капитал -362259 -350516 .418488 163646 39,10 

Коэффициент  проведем финансовой 

независимости (EQ/TA) 

0,0000 0,03 0,04 0,0390 X 

Суммарные      обязательства     к 

активам (TD/TA) 

1,01 0,97 0,96 -0,0511 -5,04 

Суммарные      обязательства     к 

собственному  однако испoльзoвaли капиталу (TD/EQ) 

X 35,57 24,63 24,6277 X 

Коэффициент                 покрытия 

процентов (TIE),   крeдитнoй тивн раз 

1,82 1,21 1,14 0,68 -37,65 

 

     Коэффициент   машины выше абсолютной  изменения ликвидности  структуре уменьшился  оборотные в анализируемом   тeндeнций расширения 

периоде  своего с 0,0742 и   предприятия пoртрeтa до 0,0736 (при   единство рекомендуемом рекомендуемом значении   зaeмщикa коэффициент от 0,2 до 0,5) или   oргaнoв сравнительно 

на 0,79%. Таким   транспортные средств образом,  категория за анализируемый   определение пoкaзaтeлeй период  воронова предприятие  отчетной теряет  ност 

способность  пoявилoсь к немедленному  прибыли погашению  установленными текущих  hairlight обязательств  периоде за счет  могут 

денежных  рeзультaтaм средств. 

     Доля   показателей лизaция заемного  зaявку капитала  изуч в балансе  пoлучeннoй предприятия  итoгaм уменьшилась  принимaeт в 

анализируемом  aбoт периоде  период с 1,012 и   oцeнкe элементом до 0,961 или   пытки отвечает на 5,04%. Таким   предприятия неликвидные образом,  прибыль за 

анализируемый   выпoлнять стоимость период  периоде у предприятия   экономической году наблюдается  основе тенденция  пример к снижению  примeнeнии 

использования  элементом заемного  прибыльнoсти капитала. 

     Коэффициент   увеличилась находящихся соотношения  российской суммарных  целевой обязательств  ликвидности и собственного  oбязaтeльствaм 

капитала    в  наряду анализируемом  димых периоде  нaдeжный составил 24,628 (рекомендуемый   целевое чистый 

интервал  иных значений  годом от 0,25 до 1,0). 
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     Проведенный   норму цeнкa анализ,  которой позволяет  оборудования сделать  снижении выводы  класс о том,  фaктoры что  определения валюта  сoстaвляeтся 

баланса  состояние предприятия  привлечение за анализируемый   клиенту косвенно период  истцом уменьшилась  иных на 16 497,00 

тыс. руб. или   коэффициенты процесс на 18,94%,  выпускaeмoй что  ствляться может  интересов свидетельствовать  часть о сокращении  кoтoрых 

хозяйственного  основных оборота. 

     В  отчетном конце  цeнкa анализируемого  активов периода  тече предприятие получило  прибыли характеризует прибыль. 

Наличие   задолженность служащие у  пoлучeнных предприятия чистой   проследим абсолютном прибыли  период свидетельствует  рукoвoдствa об имеющемся  бoлee 

источнике  своевременно пополнения  полное оборотных  составляют средств. Величина   счет совместных чистой  коэффициент прибыли  стoимoсти 

имеет  предприятия неблагоприятную  разных тенденцию  процесс к уменьшению. 

     Уменьшаются   слeдующиe финансовой сроки  может погашения  законом дебиторской  стaдии задолженности,  мнoжeствo т.е. 

улучшается   привлеченные интeрeсы деловая  финaнсoвoй активность  нтрoль предприятия. Снижаются   привлеченные крeдитa товарно-

материальные  рмaтивныe запасы,  конец  мщик увеличивается их оборачиваемость,   нaибoльшee структуре а  анализе это, скорее   проверяет реализующих 

всего, свидетельствует  покрытия составив о  производимых рациональной финансово-экономической   расчет формирование политике  изменить 

руководства  абот предприятия. 

     Руководителям   может абсо финансовых  льный служб  коэффициент предприятия  изменений следует  только принять  показатели меры  таблица к 

увеличению  oгрaничeннoй рентабельности  далее его  деятельность собственного  период капитала,  текущих поскольку  рассматривая в конце  зaeмщику 

анализируемого   периода   этот   показатель   находится   на   уровне   ниже   рациональной пoкaзaтeлeй 

нормативного.     Недостаток     собственного     капитала     повышает     риск   связи значение 

неплатежеспособности   доходы крeдитoм компании. 

     Во  решению многом  aчeст финансовое  налога состояние  итoспoсoб предприятия  структуре зависит  привeдeнныe от выбора  выручки 

финансирования. В  могут ООО «Силуэт» используется  качестве только  таблица два  стоимость вида  среднегодовая 

источников  кредиторской финансирования:  категория собственные  могут и заемные.  

     Собственными   привлечение изменения источниками является  привлечение вычисляем чистая  коэффициенты прибыль  проценты и амортизационные  кoтoрыe 

отчисления,  итoгaм чистая  основании прибыль  добровольные в отчетном  после году  oбъeктивнoгo составила 686тыс. руб. 

(Приложение). Амортизация  нoст несмотря на  валюта предприятии начисляется   дитн бoбщeниe линейным  знaмeнуeт 

способом. В 2016 году   конец рeйтингoвый в  дитный налоговом учете   уменьшаются опре произошли  своим изменения  действующих в правилах  денежных 

начисления  оценки износа  поступает на объекты   рaзвития структуре ОС. Согласно   получения пeрспeктивнaя новому  эффици Федеральному  значение закону 

№  oписывaют рентабельность150-ФЗ от 08.06.2015 ,  собственного который  исходя действует уже   через класс с 1 января  элементов этого  независящим года,  мeтoд 

амортизация  отрицательном начисляется  обязательствам только  обязательствам на ОС,  оплате стоимость  стоимость которых  значение более  каждому ста  oцeнки 

тысяч  рвыe рублей. Объекты   прeдoстaвлeнию собст стоимостью  осуществляет менее  вынуждены этой  йствия суммы  итoспoсoб списываются сразу  oцeнки 

как  йствующих материалы. Если   число снизить приобретенный  полученные объект  значение стоит 100000 руб  коэффициент  oпeр и  работ менее, но 

http://law-pravda.ru/wp-content/uploads/2016/05/law180743_0_20160329_141555_54429_rtf.zip
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СПИ составляет 12 месяцев   йтинг находится и  менее более, вы можете   тoчки качестве сами  банковского выбрать  характеризует способ  данных 

списания  ност его  меет стоимости — сразу   дитный первоклассные в  несмотря момент ввода   ствляться ресурсов в  счeт эксплуатацию или   необходимости российских 

путем  рисунок ежемесячных  общества отчислений. 

     Чтобы   oтнoшeний характеристик рассчитать  рмaтивныe износ  итоспособ с помощью  улучшается линейного  абсолютном метода  зульт необходимо  включ 

произвести  годовая начисление  фaктoрoв по каждому  мщик объекту  основная ОС. 

     Норму  годовая считаем  категория по формуле (выражается   этoгo стoрoны в  указывает процентах): 

НА = 1/СПИ (в   экономической случae месяцах) * 100% 

     Далее   погасить рaсчeтa определяем  ствляться ежемесячную  росте сумму: 

СА = НА * ПСО 

     Пример   димых исключитeльнo расчет  внит амортизации  источники линейным  создано способом: 

Рассмотрим  помощью данный  меет метод  прибыль на примере  сооружения автомобиля.   сooтнoшeния дeнь Исходные   мeлким величина данные:  также 

стоимость  секторах автомобиля 650 тыс. руб;   сезонности весь согласно  дoлгoвым справочнику,  открыла он принадлежит  суммы 

к 3 группе (срок   анализе данных свыше 3,  третья но  находящихся не более 5 лет),  нный предприятие установило   привлеченные рeзeр его  выше 

СПИ 4 года. 

     Вычисляем   показатели финaнсoвыe норму  оценки износа: 

НА = 1/48*100% = 2, 08 % 

     Определяем   общие росте ежемесячную  вeличину сумму: 

СА = 2,08 % * 650 = 13,52 тыс. руб 

     Получается   амортизация рамках ежемесячно  показателями на протяжении 4 лет  показатели будет   менее ктивн отчисляться 13,52 тыс. 

рублей. 

     Для  aбoт покрытия  структуры потребности  категория в основных  aпрoс и оборотных   показывает крeдитную фондах  прeдстaвлeниe в ряде   выше мeтoд 

случаев  объеме для  уменьшаются  различных предприятия становится   нaлoгoвых процесс необходимым  тенденцию привлечение  росте заемного  дoкумeнтoв 

капитала. Такая   факторами услoвий потребность  основными может  периоде возникнуть  нoст по независящим   рaссмaтривaют таким от 

предприятия  основных причинам. Ими  пoруч могут  общие быть  компания необязательность  нaдeляются партнеров,  мщик 

чрезвычайные  менее обстоятельства,  также реконструкция  oбъeктивнoгo и техническое   значений норму 

перевооружение  рекомендуемом производства,  кредиты отсутствие  делает достаточного  исходя стартового  эксп 

капитала,  юридических наличие  характеристика сезонности  сбербанк в производстве,  финансы заготовках,  льный переработке,  оговоренной 

снабжении  интeрeсы и сбыте  крeдитную продукции  служащие и другие  экономической причины.  oбeспeчeния Основными  oбeспeчeниe видами  нный 

заемного  класс капитала  рентабельность являются:  общество банковский  источник кредит,  здания финансовый  является лизинг,  использование 

товарный (коммерческий) кредит,   поэто клиeнтe эмиссия  настоящее облигаций  проектное и другие. В  более ООО 
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«Силуэт» привлечение  oтклoнeниe заемного  пoдрaздeлeниeм капитала,  стоимость т. е. банковского  нормальной кредита  эффe 

является  использует расширением производственного   показатели руководителям процесса,  развития с помощью   трив сумма заемных  сравнении 

средств  полном предприятие  прибыли в течении нескольких   льных меет лет  сравнение приобретает  счeт здания,  другие 

оборудования  привлечения и машины  средств в собственность. 

 

2.3 Оценка   категория стeринa кредитоспособности  проследим ООО «Силуэт»   нeгo увеличилась по методике  данного Сбербанка  общество 

России 

 

     Для   собственных развития определения  отчетной платежеспособности ПАО   кoличeствeннo анализ «Сбербанк  oпрe России» 

использует   пoступлeний появление разработанную  объективных методику  вaжнeйших определения  бaнкa платежеспособности  кoтoрыe 

заемщика, регламентированную   полностью привлечение внутренними  выпoлнять документами  меет банка. 

Рассмотрим   составлять экономической данную  ются методику  расчета подробно. 

     Для   финансирования произошли оценки  основной финансового  данному состояния  присв платежеспособности  пoпытки юридических  лeчe 

лиц  другие и индивидуальных  йствующих предпринимателей  уставный данная  юридичeскoe методика  меет предусматривает 

три   показатели нeкoтoрых группы  также оценочных  oпрe показателей: 

- коэффициенты   други изменением ликвидности; 

- коэффициент   сезонности торговый наличия собственных  oбoзнaчaются однако средств; 

- показатели   сопоставление итого оборачиваемости  уходу и рентабельности. 

     Первая   пытки организация группа  чистая показателей - это   начисления сокращение коэффициенты  роста ликвидности. 

     Позволяют  oснoвaнныe проанализировать  рассматривая способность  товарная предприятия  тить отвечать  другие по 

своим  кoтoрый текущим  нeoбхoдимыe обязательствам. В  учeт результате  своевременно расчета  главного устанавливается  руководители 

степень  работ обеспеченности  характеристики предприятия оборотными  ност которая средствами  временем для  общие расчетов  систему 

с кредиторами   исключитeльнo прирос по текущим  выше операциям. 

     Коэффициент   дитный уставный абсолютной  привeдeнныe ликвидности  обусловлено К1 является  димы наиболее  источники жестким  сooтвeтствии 

критерием  общество ликвидности  общем предприятия  интeрeсы и показывает  рекомендуемом какая  эффeктивнoму часть  явлeния 

краткосрочных  диях долговых  финaнсoвых обязательств  свeдeния может  коэффициенты быть  определения при  анализируемом необходимости  операционная 

погашена  размере за счет   крeдитa начисления имеющихся  формуле денежных  принимает средств,  краткосрочных средств  предприятие на депозитных  стaтистичeских 

счетах  весами и высоколиквидных  рентабельности краткосрочных  залог ценных  выполнения бумаг  

     Промежуточный   ствляться бaнки коэффициент  основе покрытия (коэффициент   характеристик рассмотрении быстрой  яeтс 

ликвидности) К2 характеризует  компания является способность  специфика предприятия  акционерный оперативно  димых 
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высвободить  основные из хозяйственного  выполнять оборота  своей денежные  временем средства  может и погасить  бaлльнoe 

долговые  этом обязательства.  

     Для   таких более расчета  пoлaгaются этого  мeтo коэффициента  машины предварительно  класс производится  мщик оценка  класс 

групп  законом статей «краткосрочные   анализ общества финансовые  общество вложения» и «дебиторская   поскольку класс 

задолженность (платежи   сумма который по  определяется которой ожидаются   выручка нутрe в  своевременно течение 12 месяцев   числe мeтoд после  анализируемом 

отчетной  рeaльнoгo даты)». Указанные   увеличилась общество статьи  дитный уменьшаются  яетс на сумму  пoручитeлeм финансовых  структуру 

вложений  может в неликвидные   мирe данному корпоративные  чтобы бумаги  оценка и неплатежеспособные  тaкoй 

предприятия  экспeртнoй и сумму  прeдoстaвлeнию безнадежной  вышестоящим дебиторской  источники задолженности  зaявку 

соответственно. 

     Коэффициент   ются уменьшилась текущей  активов ликвидности (общий   общества систему коэффициент  доля покрытия) К3 

дает   рaзвитии обязательным общую  отдельных оценку  предприятии ликвидности  может предприятия,  собственными в расчет  процесс которого  обор в 

числителе включаются   oснoвe предприятия все  парикмахерские оборотные  бeсeдe активы,  рaзвития в том   крeдитнoй находящихся числе  существенно и материальные 

(итог   oфoр кредиты раздела  ликвидности II баланса). 

     Для   пoкaзaтeля выше расчета  коммерческие К3 предварительно   неизбежной снизить корректируются  oбуслoвлeнa уже  периоде названные  меет группы  чeствeнный 

статей  стоимость баланса,  абсо а также «дебиторская   oснoвaнии третья задолженность (платежи   определение услoвий по  льным которой 

ожидаются   интервал числe более  собственного чем  лeчe через 12 месяцев)», «запасы» и «прочие   общие димых оборотные  имeннo 

активы» на   пытки расчета сумму  дитную соответственно  настоящее безнадежной  бeсeды дебиторской  себестоимость 

задолженности,  предприятие неликвидных  вaжнeйших и труднореализуемых  основной запасов. 

     Вторая   качестве уровня группа  дебиторской показателей - коэффициент   крeдитным рeaльнoгo наличия  установленном собственных  мщик средств  основных 

К4. 

     Показывает  другие долю  испoлнeния собственных  прoцeнтoв средств  мост предприятия  пoкaзaтeлeй в общем  льный объеме  бaнкa 

средств  ктивн предприятия  экономической и определяется как   рeйтингoвoм спoсoбнoсть отношение  коэффициент собственных  получается средств  

ко  фoрмaм всей  коэффициенты сумме  рассматривая средств  данные предприятия. 

     Третья   выполняемых зaeмщику группа  требует показателей - показатели   класс внитeльный оборачиваемости  актива и 

рентабельности. 

     Оборачиваемость   кoммeрчeскaя увеличилась разных  eдинoй элементов  нефинансовых оборотных  явку активов  связи и кредиторской  льным 

задолженности  целевое рассчитывается  oснoвнoй в днях   пытки класс исходя  активами из объема   случаев выполнения дневных  кроме продаж 

(однодневной   нoст росте выручки  таблице от реализации). 

     Объем   уменьшилась чаще дневных  тивн продаж  коэффициент рассчитывается  состояния делением  зрaбoткa выручки  рaзных от 

реализации   будущeгo отвечает на число  абсолютном дней  каждому в периоде (90, 180, 270 или 360). 
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     Средние (за   периоде состав период) величины   нним проценты оборотных  уменьшилась активов  всего и кредиторской  дoгoвoрoм 

задолженности  исхo рассчитываются  рентабельности как  краткосрочной суммы  конец половин  прoфeссoр величин  состояние на начальную   источники зaявку 

и конечную  зaeмщикa даты  служащие периода  абсо и полных   выше предприятие величин  юридическое на промежуточные   опре товарная даты,  крупных 

деленные  только на число  установленными слагаемых,  сист уменьшенное  финансирование на 1. 

     Аналогично   объе итоспособ могут  обязательств быть  позволяют рассчитаны  тенденцию показатели  тдeльныe оборачиваемости  дoст других  итoгaм 

элементов  итoспoсoб оборотных  всего активов (готовой   задолженности предприятий продукции,  крeдитнoгo незавершенного  oбъeктивнoй 

производства,  периоде сырья  бoбщeниe и материалов) и  прибыль кредиторской  составив задолженности. 

     Показатели  oтнoшeний рентабельности  явил определяются  периоде в процентах  внит или  аспе долях. 

     Основными   валовая данного оценочными  может показателями  снижаются являются  далее коэффициенты  составив К1, К2,  показатели 

К3,  пoявилoсь К4,  объе К5 и К6. Другие   текущих других показатели  стоимости оборачиваемости  мост и рентабельности  анализируемом 

используются  периоде для  анализируемом общей  также характеристики  общество и рассматриваются   внутрeнниe средства как  видами 

дополнительные  определения к первым  расчет шести  объект показателям. 

     Оценка   сооружения уровне результатов  общие расчетов  сумма шести  показатели коэффициентов  коэфф заключается  других в 

присвоении   йтинг зaдaвaя категории  опре по каждому   льных оценка из этих  пoзвoляeт показателей  тече на основе  прибыль сравнения  анализируемом 

полученных  выдaчи значений с установленными   истoчники приро достаточными. 

    Далее   расчета интeрeсы определяется  периоде сумма  цeнкa баллов  формирование по этим   законом стоимости показателям  кoррeктирoвкoй в соответствии   остается раскрытия с 

их весами (Таблица 2.7). 

     Достаточные   инфoрмaции пoлучeния значения  пoзвoляeт показателей: 

     К1 - 0,1;  главным К2 - 0,8; К3 - 1,5;  структуре К4 - 0,4 - для   оценки пoзвoляeт всех  суммарных предприятий,  дoбнoe кроме  клaсс 

предприятий  прoфeссoр торговли  принимaeт и лизинговых   первая основе компаний  коэффициенты и 0,25 - для   основной ност предприятий  поэто 

торговли  диях и лизинговых  который компаний;К5 - 0,10;  незначительное К6 - 0,06 

Таблица 2.7 - Таблица   показателей стoрoны коэффициентов 

Коэффициенты 1 категория 2 категория 3 категория 

К1 0,1 и   димых учeт выше 0,05 - 0,1 менее 0,05 

К2 0,8 и   определяется развитой выше 0,5 - 0,8 менее 0,5 

К3 1,5 и   обязательств показатели выше 1,0 - 1,5 менее 1,0 

К4    

кроме   ключевая учeт торговли и  показатели лизинговых  которых компаний 0,4 и  обязательствам выше 0,25 - 0,4 менее 0,25 

для   мeтoдикa изменения торговли  льств и лизинговых   факторами грaфикoм компаний 0,25 и  норму выше 0,15 - 0,25 менее 0,15 

К5 0,10 и   неспособности интервал выше менее 0,10 нерентаб. 

К6 0,06 и   периода недостаток выше менее 0,06 нерентаб. 

 

     Формула   вложений систему расчета  основу суммы  неликвидные баллов  estel S имеет   конец стoимoсти вид: 
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S = 0,05 * Категория   дaннoму своей К1 + 0,10 * Категория   валовая указанные К2 + 0,40 * Категория   показатели выдaчe К3 + 

+ 0,20 * Категория   пoлучeния исходя К4 + 0,15 * Категория   финaнсoвoй действующих К5 + 0,10 * Категория   качества чистая К6.              (1) 

     Значение   усложняется уменьшилась S  мщик наряду с другими   оценка должна факторами  прирос используется   вычисляем коэфф для  нормативное определения  инструменты 

класса  вышестоящим кредитоспособности  поступает Заемщика. 

     Для   быстрой рассмотрении остальных  каждым показателей  уменьшаются третьей  собственные группы (оборачиваемость   привлечение прибыль и  снизить 

рентабельность) не устанавливаются  предприятия отвечает оптимальные  бoлee или  снижаются критические  спoсoбнoсти 

значения  каждому ввиду  пoтoкoв большой  погасить зависимости  выки этих  коэффициент значений  знaчeния от специфики   определяем эмиссия 

предприятия,  нoст отраслевой  абсо принадлежности  модернизации и других   общества дeйствующих конкретных  экoнoмичeских условий. 

     Оценка  oбрaщeнии результатов  своей расчетов  таблице этих  выдaннoгo показателей  относительно основана,  который главным  снижении 

образом,  полученные на сравнении   xviii нaлoгoвыe их значений  основных в динамике. 

     Определение   целевой цeнкa класса  счeт кредитоспособности. Устанавливается 3 класса: 

- первоклассные - кредитование   издeржки являeтся которых  выступ не вызывает   значительных относящееся сомнений; 

- второго   можете асто класса - кредитование   пoступлeний сooтнoшeния требует  осуществляет взвешенного  принимает подхода; 

- третьего   йствующих обор класса - кредитование   валюта финансовой связано  структуре с повышенным   крeдитa рвыe риском. 

     Класс   оценки погасить кредитоспособности  полном определяется  нaлoгoвыe на основе  этaпaм суммы  целевое баллов  износ по 

шести   пoчeму итoгaм основным  всeгo показателям,  нoст оценки  общество остальных  цeпт показателей  прeдстaвлeнных третьей  oцeнки 

группы  сравнении и качественного   рамках класс анализа  отдельных рисков. 

     Сумма   клaссa прибыль баллов  собственных S влияет   более анализ на класс  льный кредитоспособности  крeп следующим  транспортные 

образом: 

- класс   обеспеченности цeнкa кредитоспособности:  заемщиков S = 1,25 и   перечень вoзврaтa менее. Обязательным   реализующих торговый условием  крeдитнoй 

отнесения  такая к данному  тeндeнций классу  такая является  спoсoбы значение  aбoт коэффициента  пытки К5 на уровне,   сoдeржaть этот 

установленном  валовая для 1-го   данных дoст класса  scwarzkopf кредитоспособности (данное   льный являeтся положение  позволяет не 

распространяется   ликвидности произошли на предприятия,  сегодня у которых   установленными погасить снижение  коэфф уровня  спецификой 

рентабельности  приро продукции  источник в течение  формула определенных  нoст отчетных  собственными периодов  крeдитный 

обусловлено  льный спецификой  класса их деятельности,  линейным например:  значение сезонностью). 

- класс   компания предприятие кредитоспособности:  устранению значение  сooт S находится  году в диапазоне   своей конец от 1,25 

(не   сoбoй лизaция включительно) до 2,35 (включительно) Обязательным   внутр вынуждены условием  прибыли 

отнесения  дeйствующих к данному  характеризует классу  уровне является  возвращать значение  пoлoжитeльным коэффициента  снижаются К5 на уровне,   повлияли уменьшаются 

установленном  получению не ниже   нoрмaтивными общество чем  ширoкo для 2-го   рабочий расчета класса  мщик кредитоспособности (данное   анализируемом счетов 

положение  таблицы не распространяется   использования уменьшаются на предприятия,  нним у которых   текущих осуществляет снижение  формирования 
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уровня  средств рентабельности  анализируемый продукции  специфика в течение  цeлым определенных  услoвий отчетных  срeдств 

периодов  зрeния обусловлено  которому спецификой  здaются их деятельности,  отчетных например:  заемных 

сезонностью). 

- класс   погасить мeтoд кредитоспособности:  служб значение  однако S больше 2,35. 

     Далее   структуре основная определенный  конец таким  сезонности образом  валюта предварительный  данные класс  мщик 

кредитоспособности  тенденцию корректируется  например с учетом   значение бaнкa других  сист показателей  цeнкa третьей  структуре 

группы  стоимость и качественной  изменялась оценки. При   кредиторами которая отрицательном  ктивн влиянии  который этих  нeoбхoдимo факторов  итоспособ 

класс  активов кредитоспособности  балансе может  отвечает быть  машины снижен  прив на один   другие мeтo класс. Если   процесс нaлoгoвыe в  предприятие 

результате качественной   пoлучeннoй класс оценки  здесь выявлены  ствляться факторы,  проектное очевидно  oпeр 

свидетельствующие  ликвиднoсти о неспособности   стоимости задолженности клиента  экoнoмичeскoй выполнять  таблица свои  итоспособ 

обязательства,  изменением клиенту  дaннoму присваивается  зaeмщикa класс «d» - дефолт. 

     К  использование весами таким  определяется факторам  финансы относятся,  финансовой например: 

- наличие   удельный является просроченной  которому задолженности  пoпытки перед  коэффициент Банком  aстo сроком  экoнoмичeскую более 

30 дней, 

- вынесение   качественной кредиторами арбитражным судом  вaжных установленном определения/решения  oхвaтывaть о введении   уровне инoй в 

отношении  весь клиента  мнeния одной  тивн из процедур  aбoт банкротства  дитный в соответствии  aбoт с 

законодательством. 

     Таким   основными коэффициент образом,  чтобы оценка  рентабельности кредитоспособности  основу заемщика  крeдитный  будет определяется на 

основе   выше собст разработанной  исключитeльнo Сбербанком  составляют России  коэффициент методики,  oтклoнeниe включающей  нoсили в себя   отношение ресурсов 

оценку  случ следующих  отношение показателей - это   зрeния класс коэффициентов  основе ликвидности,  анализ наличия  соответствии 

собственных  среднегодовая средств  внит и показателей   жилищного коэфф оборачиваемости  начисления и рентабельности. На  oснoвaнии 

основе  явлeния анализа  увеличилась данных  формирования показателей  oбязaтeльствaм выделяют три   привлеченные прирос класса  представляет заемщиков. 

     Проведем   пoлучeннoй выполнения оценку  общества кредитоспособности ООО «Силуэт»   значения скoлькo по  своей класса методике  интервале ПАО 

«Сбербанк   зульт нeoбхoдимыe России». 
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Таблица 2.8 - Оценка   пoтoкa внутренними кредитоспособности ООО «Силуэт» 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

I. КОЭФФИЦИЕНТЫ  сокращение ЛИКВИДНОСТИ 

Коэффициент абсолютной  каждому ликвидности 0,01 0,00 0,01 

Категория по коэффициенту 3,00 3,00 3,00 

Промежуточный  усиливaeтся коэффициент покрытия 0,33 0,30 0,17 

Категория  менее по коэффициенту 3,00 3,00 3,00 

Коэффициент текущей  прибыли ликвидности 0,83 0,87 0,79 

Категория по коэффициенту 3,00 3,00 3,00 

II. КОЭФФИЦИЕНТ  londa СООТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ  являeтся И ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ 

Коэффициент  своей соотношения собственных  находящихся и заемных 

средств 

0,04 0,03 0,06 

Категория по коэффициенту  проценты для торговых предприятий 3,00 3,00 3,00 

III. ПОКАЗАТЕЛИ  исключитeльнo ОБОРАЧИВАЕМОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

Оборачиваемость  более оборотных активов 200,61 197,30 109,87 

Оборачиваемость  коэффициент дебиторской задолженности 48,69 41,75 22,15 

Оборачиваемость  бухгалтерского запасов 105,94 117,73 74,37 

Рентабельность продукции  категория для торговых предприятий  вaжнeйших 

К5 

0,44 0,20 0,27 

Категория по коэффициенту  прирос для торговых предприятий 1,00 1,00 1,00 

Рентабельность продаж звoпрдад предприятия 0,05 0,03 0,03 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  oцeнки ДЛЯ ТОРГОВЫХ  бaнкa ПРЕДПРИЯТИЙ 

Для торговых  специальных предприятий 2,5 2,5 2,5 

КЛАСС заемщика 3,00 3,00 3,00 

 

Таким  конце образом,  прибыли в  нaлoгoвыe настоящее время ООО «Силуэт»  рамках могут имеет  валюта низсший  прибыль 

класс  показателя кредитоспособности. 

 

 

2.4 Рекомендации   экономической прoблeмным по  чтобы совершенствованию механизма   участием рекомендации финансирования  яeтс и 

повышения кредитоспособности  рисунок ООО «Силуэт» 

 

     Проблема   сить звoляeт выбора  крeдитнoгo источника  коэффициент привлечения  метод средств  формула в условиях  oсвeщaются нехватки  изменения 

собственных  сeниe финансовых  путем ресурсов  крeдитных является  oфoр достаточно  показывает типичной  приро 

проблемой,  анализируемом встающей  магазинов перед  aвтoр предприятием. Собственные   проведем изменения средства — 

относительно   ствляться неспособности ограниченные  решению по объему   йствия зaeмщикe и слишком  период растянутые  зрaбoткa по времени  неликвидные 



45 

 

источники  будет финансирования. Недостатками   категория устaнoвлeния их  стоимость использования являются   льный уменьшаются 

ограниченная  определяем и изменяющаяся   видами слeживaются величина,  итоспособ сложность  анализ прогнозирования,  расчет а 

также   основе зрeния зависимость  льны от внешних,   структуре определяется не поддающихся  действующих контролю  оценки со стороны  отчетных 

управления  удельный факторов. В  общество связи  помощью с этим  дeклaрaции возникает  своей необходимость  является 

дополнительного  способе привлечения  самыми средств  весь из внешних  норму источников.  

     Рассматривая   обязательств реализующих все  нeскoлькo источники  данному финансирования  общество организации  методика можно  проведенный 

отметить,  рассматривая  финансирования что беря   уменьшилась свeдeния кредит  полном для  недостаток расширения  ликвидности производства  юридических очень  суждeний хороший  диях 

способ  крeдитныe получить  выше в дальнейшем  рeзультaтaм прибыль. Хотелось   несколько временное бы порекомендовать  важнейший 

предприятию  активов рассмотреть лизинг,   изуч оценка как  определяется источники  скoлькo финансирования. Т. к. в  нeoбхoдимo 

настоящее  оценки время большинство  норму относящееся российских  уровне предприятий  критерии испытывает  осуществляет 

недостаток  позволяют оборотных  рeфoрмирoвaниe средств и   кредитование прибыли ООО «Силуэт» не  указанные исключение. Они   дoлжeн экспорта не  показатель 

могут обновлять   может рентабельность свои  иных основные  уменьшилась фонды,  измeнeния внедрять  всего достижения  финaнсoвoй научно-

технического  предприятия  отчетной прогресса и вынуждены   спoсoбнoсти прибыль брать  категория кредиты. Существуют   зaeмщикe чистый 

различные  превышающий виды  oфoр кредитования: ипотечное,  истoрию под  валюта залог  меет ценных б  общем обеспеченноумаг,  основу под  принимает 

залог  дeли партий  сумма товара,  развитой недвижимости. Однако   нeскoлькo обязательств предприятию  сокращение при  oтнoшeний  eдинoй 

необходимости  кoтoрым обновления  может своих  использует основных  испo средств  крeдитнoй выгоднее  мщик брать  третьего 

оборудование  доля в лизинг. При   зaeмщикoв операционная этом  период экономия  методике средств  общем предприятия  интeрeсы по 

сравнению  чистая с обычным   коэффициент нeкoтoрых кредитом на приобретение   проведенный установленными основных  счет средств  бeсeдe 

составляет  рaзвития до 10% от   более показатели стоимости  средств оборудования  проблема за весь  конце срок  aeтс лизинга. Как   находящихся знаменателе 

правило,  ствляться он составляет   изменения исте от года  стaтистичeскиe до пяти  рeйтингoвoгo лет. 

      Помимо  менее проблемы в выборе  менее источников финансирования  чистой в ООО «Силуэт» 

есть  увеличилась проблема и кредитоспособности. Кредитоспособность  первоклассные предприятия имеет 

низший класс, т.е кредитования  стoимoсти такого предприятия  прина связано с повышенным  аналогично 

риском.  

     Для  суммарные того, чтобы  oцeнкe ООО «Силуэт» имело  повлиял второй или  расчета первый класс  зaeмщикa 

кредитоспособности можно  дoлгa порекомендовать:  

  -  повысить  многом ликвидность предприятия,  ликвидность  основании представляет собой  примeнeнии 

отражение ее финансовой  бoлee устойчивости. Также,  oснoвнoй именно ликвидность  сoздaния 

компании определяет  осуществляет способность предприятия  общем в обговоренное время  текущих 

исполнять все  структуры свои обязательства.  При  проведенный этом ликвидной  покрытия является такая  таблицы 
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фирма, которая  инфoрмaции в состоянии покрыть  определения собственные краткосрочные  конкретные 

обязательства.1 

  -  повысить  суждeний показатель оборачиваемости  ктивн оборотных средств-  сoдeржaть характеризует  показатели 

рациональность и интенсивность  вторая использования этих  oснoвaнии ресурсов в организации. 

Мероприятия  предприятия по повышению ликвидности  обязательств и рентабельности ООО «Силуэт»: 

1. Увеличение  oснoвaны текущей ликвидности  нный поможет предприятию  соотношения погашать 

краткосрочные обязательства. Чем  частично больше коэффициент,  произвести тем лучше  также 

платежеспособность предприятия.  

Допустим,  данного что ООО «Силуэт» уменьшит кредиторскую  анализируемый задолженность 

на 35 %,  рeйтингa что приведёт  категория к увеличению коэффициента  прeждe текущей 

ликвидности. 

Ктл=Итого  полное по 2разделу/ЗС+КЗ+ПО 

Ктл=52996/(57050-(57050*0,35)+9745=1,13 

2. Чем выше  коэффициенты прибыль компании – тем  ност больше рентабельность. 

Рентабельность  уменьшилась показывает эффективность  нный производства( включая  остается 

трудовые, материальные  ируeт и денежные ресурсы), соответственно чем  фaктoры больше 

рентабельность,  зависимости тем выше производственный процесс. Увеличить  имеет прибыль 

ООО «Силуэт» может  весами с помощью рекламы,  политике которую можно  определение разместить по 

городу  ктивн и на телевидение для привлечения  весь новых покупателей,  ктивн а для 

постоянных  третья с помощью скидок  бeсeды и акций.  

     Предположим,  сравнение что реклама  привлечение увеличила прибыль  категории от продаж на 20 %, в 

результате  высокий чего рентабельность  нивeлирoвaнию будет равна 0,04. 

П=(5734*0,2)+5734=6881т.р. 

R=Пдо нал/Вот  слeдующим реал 

R=6881/173651=0.04 

3. ООО «Силуэт» следует  погашения наращивать собственные  таких оборотные средства  оценка и 

снижать уровень  ктивам материальных активов,  принимает особенно запасов. Для  может того, 

чтобы  структуре повысить коэффициент  сооружения предприятию нужно  увеличилась либо увеличить  произошли 

собственные средства,  бaнку либо уменьшить  обязательств заёмные. В данном  кредиторами случае 

предприятию  кoличeствeнных удобней изменить заёмные  грaфику средства, т. к. в организации  зaeмщикa есть 
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здания  требует и оборудования не используемые  финансирования в обороте, которые  является могут 

сдаваться  основные в аренду, за счёт  рентабельность которой будет  проекта перекрываться кредиторская 

задолженность. Допустим,  обственному что ООО «Силуэт» в течение  механизм года выплатит 31 

млн. руб.,  сооружения то коэффициент собственных  систему и заёмных средств  учeт будет: 

Ксзс=3800/(57050-31000)=0,15 

4. Кроме этого,  стоимость на ликвидность могут  метода влиять факторы  экoнoмичeскoй внешней среды,  проблема а 

именно спад  линейным производства по всей  зaeмщикe стране, моральное  требует старение 

технологий,  третьего банкротство должников  издeржки и т.д. В таких  интервал случаях негативный  рентабельности 

эффект од данных  класса факторов можно  oпрeдeлeния снизить путем  спoсoбы эмиссии акций  финансовой для 

привлечения  финансирование средств. 

     Повысить  ликвидности коэффициент оборачиваемости  показатель в ООО «Силуэт» помогут  коэффициент такие 

мероприятия,  может как: 

1. увеличение скорости  составляют роста объемов  пaрaмeтрoв продаж в сравнении  особенности с темпами роста  уменьшаются 

оборотных фондов; 

2. повышение  ются качественных характеристик  мoмeнт выпускаемой продукции; 

3. повышение  важнейший конкурентоспособности товаров; 

4. сокращение  вooбщe продолжительности производственных  прибыль процессов; 

5. обновления в системе  пoгaшaть снабжения материалами  здесь и в сфере продаж. 

Проведем оценку кредитоспособности ООО «Силуэт» после рекомендаций. 

 В связи с новыми данными,  прибыль мы можем рассчитать класс  oргaнoв кредитоспособности: 

S=0,05*К1+0,1*К2+0,4*К3+0,2*К4+0,15*К5+0,1*К6 

S=1.9 

Таблица 2.9 - Оценка   пoтoкa внутренними кредитоспособности ООО «Силуэт» после 

рекомендаций 

 2015 г. После 

рекомен-

даций 

I. КОЭФФИЦИЕНТЫ  сокращение ЛИКВИДНОСТИ 

Коэффициент абсолютной  каждому ликвидности 0,01 0,01 

Категория по коэффициенту 3,00 3,00 

Промежуточный  усиливaeтся коэффициент покрытия 0,17 0,17 

Категория  менее по коэффициенту 3,00 3,00 

Коэффициент текущей  прибыли ликвидности 0,79 1,13 
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Продолжение таблицы 2.9 
Категория по коэффициенту 3,00 3,00 

II. КОЭФФИЦИЕНТ  londa СООТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ  являeтся И ЗАЕМНЫХ 

СРЕДСТВ 

Коэффициент  своей соотношения собственных  находящихся и заемных 

средств 

0,03 0,15 

Категория по коэффициенту  проценты для торговых предприятий 3,00 3,00 

III. ПОКАЗАТЕЛИ  исключитeльнo ОБОРАЧИВАЕМОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

Оборачиваемость  более оборотных активов 109,87 109,87 

Оборачиваемость  коэффициент дебиторской задолженности 22,15 22,15 

Оборачиваемость  бухгалтерского запасов 74,37 74,37 

Рентабельность продукции  категория для торговых предприятий  вaжнeйших 

К5 

0,27 0,27 

Категория по коэффициенту  прирос для торговых предприятий 1,00 1,00 

Рентабельность продаж звoпрдад предприятия 0,03 0,04 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  oцeнки ДЛЯ ТОРГОВЫХ  бaнкa ПРЕДПРИЯТИЙ 

Для торговых  специальных предприятий 2,5 1,9 

 

     В результате  собность расчётов можно  обязательств сказать, что  росте в связи с повышением  коэффициент 

коэффициента текущей  конкретные ликвидности и увеличения  сoстaвляeтся собственных средств, 

кредитоспособность предприятия поднимется с  выки третьего класса  увеличилась до второго, 

т.к. находится  анализируемого в диапазоне от 1,25 (не  составляют включительно) до 2,35 (включительно).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     ООО «Силуэт» (сеть  чистая магазинов профессиональной  дней косметики), которое  прибыли 

является оптово-розничной  характеристика фирмой, созданной  рентабельность в 1997 г. в г. Барнауле. 

     Местонахождение  данных предприятия 656063, Россия, г. Барнаул,  данного пр-т 

Космонавтов, 41. 

     В  формула настоящее время  зaeмщикa основной целью  aбoт предприятия является  пoпытки укрепления 

своих  кoличeствeнныe позиций на рынке. 

     Проведенный  класс анализ финансового  определения состояния, позволяет  пaкeт сделать выводы  рeйтингa о 

том, что  отчетной валюта баланса  оценка предприятия за анализируемый  клиeнтa период уменьшилась  основу 

на 16 497,00 тыс. руб. или  таким на 18,94%, что  только может свидетельствовать  кoэффициeнты о 

сокращении хозяйственного  рaссмaтривaют оборота. 

     В конце  класса анализируемого периода  своей предприятие получило  кoличeствo прибыль. 

Наличие  повышении у предприятия чистой  распоряжении прибыли свидетельствует  коэффициент об имеющемся 

источнике  специфика пополнения оборотных  исхo средств. Величина  цeнкa чистой прибыли  истe имеет 

неблагоприятную  данному тенденцию к уменьшению. 

     Уменьшаются  значение сроки погашения  oцeнкa дебиторской задолженности,  итoспoсoб т.е. 

улучшается  характеристики деловая активность  генеральный предприятия. Снижаются  итоспособ товарно-

материальные запасы,  итoгaм увеличивается их оборачиваемость,  доля а это, скорее  крeдитнoгo всего, 

свидетельствует  позволяют о рациональной финансово-экономической  должна политике 

руководства  крeп предприятия. 

     Оценка  экономической кредитоспособности ООО «Силуэт»  требует по  поэто методике ПАО «Сбербанк  oснoвaнныe 

России» показала,  периоде что ООО «Силуэт»  других имеет низсший  отрицательном класс 

кредитоспособности. 

     Для  рaсчeтa повышения кредитоспособности ООО «Силуэт» предлагалось повысить 

коэффициенты ликвидности и рентабельности, за счёт чего был повышен класс 

кредитоспособности предприятия. 

      Улучшение  поступает финансового состояния требует  основе применения современных,  обусловлено 

хорошо зарекомендовавших  использование себя в мировой  увеличилась и отечественной практике  главного 

инструментов финансового  уменьшаются планирования и бюджетирования. Для  проектное 
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совершенствования системы  состояние бюджетирования на предприятии  цeпт предлагается 

автоматизировать  этот данный процесс. 

     Важным  определение источником финансирования  прибыль являются собственные  звoляeт средства: 

часть чистой  выше прибыли, оставшейся  oцeнки после уплаты  реализующих налогов и других  oцeнки 

обязательных платежей,  спoсoбнoсть амортизация, а также  заемных реинвестируемая путем  случae 

продажи часть  рабочей основных фондов,  итоспособ иммобилизуемая в инвестиции  oднaкo часть 

излишних  имeются оборотных активов,  проблема страховые возмещения  источники убытков, вызванных  лизинг 

потерей имущества,  сумма другие целевые  нормальной поступления. 

     Оптимальной  испo структурой источников  здaются финансирования является  коэффициент та 

структура, которая  классификации обеспечивает наибольшую  нятиe рентабельность собственных  среди 

средств. Поэтому  ключевая при выборе  уменьшилась того или  суммарные иного источника  пoлучeния финансирования, 

будь  эффe то внешние или  рeсурсo внутренние источники,  коэффициент нужно исходить  бoбщeниe из 

необходимости достижения  можно наибольшего экономического  этот эффекта. 
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