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РЕФЕРАТ  

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Современные способы 

определения кредитоспособности клиентов в коммерческом банке».  

Целью данной работы является  разработка рекомендаций по 

совершенствованию оценки кредитоспособности юридического лица. 

Предметом данного исследования выступают методы и способы оценки 

кредитоспособности заемщиков. 

Объектом выпускной работы является ООО «Банк «Фридом Финанс». 

Теоретическая и методическая основы написания работы состоит из 

законодательных актов Российской Федерации, научных трудов специалистов по 

вопросам финансового менеджмента, банковского дела, анализа финансово-

хозяйственной деятельности.  

Работа состоит из ведения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 58 источников и 1 приложения.  

По результатам проделанной работы можно сделать вывод о том, что 

методика определения кредитоспособности заемщиков исследуемого банка 

рассматривается как  наиболее действенная в российской экономике.  Были 

отмечены достоинства и недостатки использования данной методики, а так же 

предложены рекомендации по ее совершенствованию.  

Работа изложена на 84 страницах, включает 14 таблиц, иллюстрирована 3 

рисунками. 
 

 

 

 

 

 

 



4 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………....5  

1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

ЗАЕМЩИКОВ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ В РОССИЙСКОЙ               

ФЕДЕРАЦИИ……………………………………………………………..…...…8 

1.1 Основные концепции и критерии определения кредитоспособности             

заемщиков …………………………………………………………….……...….8 

1.2 Модели и методы анализа и оценки кредитоспособности 

заемщиков………………..……………………………………………...………16 

1.3 Факторы повышения кредитоспособности клиентов банка с целью снижения 

риска невозврата ссуды ……………………………………………...…………22 

2 АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТОВ БАНКА «ФРИДОМ 

ФИНАНС» …………………………………………..…………………...….…37 

2.1 Финансово - экономическая характеристика банка «ФРИДОМ                

ФИНАНС» ………………..……………………………………………...….…37 

2.2 Показатели анализа кредитоспособности клиентов по системе                         

банка ……………………………………………………………………........…41 

2.3 Методика анализа кредитоспособности юридических лиц банком «ФРИДОМ             

ФИНАНС» ………………………………………………………………..…….48 

3 ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНАЛИЗА 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ДЛЯ БАНКА «ФРИДОМ                               

ФИНАНС» …….........…………………………………………………………..60 

3.1 Предложения по усовершенствованию кредитной политики                             

банка ……………………………………………………………………………..60 

3.2 Разработка мероприятий по совершенствованию анализа кредитоспособности 

заемщиков банка «ФРИДОМ ФИНАНС»………………………….……....…65 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….……..…74 

БИБЛИОГРАФИЧЕКИЙ СПИСОК……………………………………….…….....77 

ПРИЛОЖЕНИЕ ..…………………………………………………………………….84 

  



5 
 

ВВЕДЕНИЕ  

 

На современном этапе формирования мировой экономики задачи любого 

хозяйствующего субъекта нацелены на определение позиций среди конкурентов и 

перспектив развития в будущем, что является жизненно важным этапом его 

деятельности. 

Процесс кредитования организации рассматривается как классическая 

банковская операция. В процессе проведения активных кредитных операций с 

целью получения прибыли банки сталкиваются с кредитным риском, то есть риском 

неуплаты заемщиком суммы основного долга и процентов, причитающихся 

кредитору. Правильно созданная банком методика оценки кредитоспособности дает 

возможность снизить размер кредитных рисков и создать условия удовлетворяющие 

запросам клиентов банка. 

 Анализ кредитоспособности сопровождается подробным исследованием 

количественных и качественных характеристик заемщика с точки зрения их влияния 

на класс кредитоспособности, качество обеспечения по кредиту и степень 

кредитного риска.  

Актуальность исследуемой темы определена тем, что в настоящее время 

существует огромное количество методик оценки кредитоспособности 

потенциальных заемщиков, поскольку на кредитоспособность заемщика оказывает 

большое количество факторов. В случае, если невозможно создать единую 

методику, банк, в свою очередь должен улучшить используемую им методику для 

того чтобы повышать качество обслуживания клиентов и уменьшить кредитные 

риски.  

В настоящее время финансовое состояние и оценка кредитоспособности  

предприятия является предметом внимания широкого круга участников рыночных 

отношений, которые заинтересованы в его эффективных результатах деятельности, 

которые на основании внутренней статистической и финансовой информации могут 

провести оценку его финансового положения.  
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Тема выпускной квалификационной работы является актуальной, так как  в 

современных экономических условиях необходимо владеть знаниями в области 

финансовой оценки и уметь применить их на практике. 

Цель данной работы – разработать рекомендации по улучшению оценки 

кредитоспособности юридического лица.  

Цель работы определяет следующие задачи: 

1) раскрыть сущность кредитоспособности заемщика и факторы на нее 

влияющие; 

2) провести оценку современных способов анализа кредитоспособности 

заемщиков на основе изучение российского и зарубежного опыта; 

3)   провести анализ кредитоспособности заемщика на примере клиентов  ООО 

«Банк «Фридом Финанс»;  

4)   выявить проблемы и разработать рекомендации по улучшению технологии 

анализа и оценки кредитоспособности в ООО «Банк «Фридом Финанс».  

Объектом исследования является Общество с ограниченной ответственностью 

«Банк «Фридом Финанс». Банк является одним из ведущих банков в секторе 

частных инвестиций на рынках России и Казахстана и участвует в торгах на 

Московской бирже. Цель деятельности – предоставление лучшего инвестиционно-

банковского сервиса. ООО «Банк «Фридом Финанс» не ограничивается 

собственными финансовыми продуктами, подбирает и предлагает клиентам доступ 

к продуктам партнеров не только на российском, но и на международном рынках. 

Предметом исследования являются методы и способы оценки 

кредитоспособности заемщиков. 

Теоретико-методической основой работы являются законодательные акты 

Российской Федерации, научные труды специалистов по вопросам финансового 

менеджмента, банковского дела, анализа финансово-хозяйственной деятельности.  

При выполнении работы были использованы следующие методы и приемы 

экономических исследований: сравнительно-аналитический, табличный, 

графический, экономико-статистический и другие. 



7 
 

Информационной базой работы послужили данные бухгалтерской и 

финансовой отчетности ООО «Банк «Фридом Финанс» за 2016 – 2018 гг. 

В первой главе рассматриваются понятие кредитоспособность, теоретические 

аспекты оценки кредитоспособности, а также модели и методы анализа 

кредитоспособности заемщика. Во второй главе рассматривается анализ оценки 

кредитоспособности юридического лица и финансовой деятельности ООО «Банк 

«Фридом Финанс», проводится анализ кредитного портфеля, рассмотрение 

конкретной методики оценки кредитоспособности, используемой банком. В 

качестве примера приводится оценка кредитоспособности ООО «Завод 

прецизионных изделий». В заключении выпускной квалификационной работы 

изложены основные результаты исследования и приводятся окончательные выводы 

в рассматриваемой теме. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные 

мероприятия по совершенствованию методики проведения оценки 

кредитоспособности клиента могут быть использованы в реальной практике в банке, 

так как они способны обеспечить конкурентоспособность, финансовую 

стабильность и привлекательность банка на рынке. 

В соответствии с поставленной целью исследования работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

ЗАЕМЩИКОВ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1.1 Основные концепции и критерии определения кредитоспособности 

заемщиков 

 

Обратимся к определению кредитоспособности, которое дается многими 

экономистами страны. Так, М.А. Джафарова [19, с. 211] определяет 

кредитоспособность, как наличие у заемщика способности к получению кредита на 

общепринятых принципах кредитования – возвратности, срочности, платности. 

По мнению М.Д.Пикаловой [40, с. 74] основной мыслью кредитоспособности 

выступает именно возможность заемщика исполнить все долговые обязательства 

перед банком и именно кредитоспособность ложиться в основу кредитного 

процесса, когда принимается решение о выдаче кредита, его форме. 

Так,  Д.А. Ендовицкий [21, с. 5] рассматривает кредитоспособность как 

способность заемщика в полном объеме и в определенный кредитным соглашением 

срок рассчитываться по своим догам обязательствам исключительно денежными 

средствами. 

К.Н. Каримова [25, с. 798] отмечает, что кредитоспособность – это 

способность компании или частного лица привлекать заемный капитал и в будущем 

надлежащим образом обслуживать свой долг;  

Е.И.Гнатышина [18, с. 100] считает, что кредитоспособность – это 

способность заемщика в конкретных условиях кредитования в полном объеме и в 

определенный кредитным соглашением срок рассчитываться по своим долговым 

обязательствам исключительного денежными средствами, которые генерируются 

заемщиком в ходе обычной деятельности. Следовательно, для банка, 

предоставляющего кредит, важно, чтобы заемщик был не только 

платежеспособным, но и кредитоспособным.  
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Для успешного управления платежеспособностью и кредитоспособностью 

предприятия большое значение имеет исследование теоретических аспектов этих 

понятий. Между тем, они вовсе не идентичны.  

Существует ряд определений платежеспособности. Приведем их.  

По определению М.И. Ткачук и Е.Ф. Киреева [54] платежеспособность 

предприятия – это возможность погашения своих финансовых обязательств в 

конкретный период времени. По их мнению, платежеспособность – это реальное 

состояние финансов предприятия, которое можно определить на конкретную дату 

или за анализируемый период времени. 

Г.В. Савицкая [46] дает следующее определение платежеспособности: 

платежеспособность – это возможность своевременно погашать свои платежные 

обязательства наличными ресурсами. 

По мнению Шеремета А.Д. [58], платежеспособность организации является 

сигнальным показателем, в котором проявляется ее финансовое состояние. Под 

платежеспособностью он подразумевает способность организации вовремя 

удовлетворять платежные требования поставщиков в соответствии с 

хозяйственными договорами, возвращать кредиты, производить оплату труда 

персонала, вносить платежи в бюджеты и во внебюджетные фонды. 

Таким образом, изучив определения платежеспособности и 

кредитоспособности различных авторов, мы выяснили, что платежеспособность – 

это способность предприятия своевременно рассчитываться по своим долговым 

внешним и внутренним обязательствам за счет достаточного наличия ликвидных 

активов. А под кредитоспособностью предприятия понимается способность и 

готовность заемщика возвратить кредит в соответствии с условиями кредитного 

соглашения. 

На наш взгляд, наиболее полно понятие «анализа кредитоспособности» как 

главного критерия в построении оперативных кредитных отношений между банком 

и заемщиком заключается в следующем:  

- оценка кредитоспособности заемщиков должна проводится исходя из 

совместных интересов субъектов кредитных отношений. Слишком высокие 
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требования к заемщикам кредитных ресурсов со стороны банка приводит к потере 

клиентов;  

- общность цели заемщика и кредитора в процессе формирования кредитных 

отношений выражается в усилии достижения ими максимальной доходности;  

- кредитоспособность заемщиков прочно связана со стоимостью 

предоставления кредитных услуг, видам кредитов, по формам кредитов, зависит от 

уровня развития инфраструктуры данных рынков, спроса и предложения на 

кредитные ресурсы на рынках.  

Так или иначе, кредитоспособность выражается в возможности заемщиком 

вернуть кредитные суммы, уплатив банку соответствующие проценты в срок и в 

полном объеме. 

Понятие кредитоспособности во многом зависит от особенностей развития 

банковской системы, кроме того содержание этого понятия изменяется со временем 

и ретроспективная оценка показывает, что существует тесная взаимосвязь между 

кредитоспособностью и развитием кредитных отношений. 

Осуществляя оценку кредитоспособности заемщика, банки основываются на 

системе показателей, соответствующих определенным критериям, анализ которых 

дает возможность сделать вывод о состоянии кредитоспособности потенциального 

заемщика. А также рекомендации при  проведении конкурсных мероприятий. 

Набор этих критериев и показателей определяется каждым банком 

самостоятельно и видоизменяется в процессе развития кредитных отношений. 

При этом можно отметить, что использование тех или иных критериев и 

показателей при оценке кредитоспособности во многом зависит от внешних 

факторов, таких как изменения в экономическом развитии страны, формирование и 

развитие предпринимательства, изменение видов и форм кредита, политики 

государства в сфере денежно-кредитного регулирования.  

Определенный отпечаток на процесс анализа кредитоспособности 

накладывает современный уровень развития банковского дела и кредитования. 

Поэтому в настоящее время критериями, свидетельствующими о 
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кредитоспособности заемщика – физического лица выступают способность 

заемщика к получению дохода и его репутация. 

И.Ю. Загоруйко выделяет следующие критерии оценки кредитоспособности 

физического лица: 

1) Характер клиента подразумевает оценку его репутации, степени 

ответственности за погашение обязательств, а также оценку точности формулировки 

цели кредитования, согласно кредитной политике банка. 

2) Способность заимствовать средства означает наличие у клиента права на 

подачу заявки на кредит, подписи кредитного договора или ведения переговоров. 

3) Такой критерий, как способность зарабатывать средства выступает одним 

из важнейших при оценке кредитоспособности. Поскольку именно способность 

зарабатывать средства является гарантом того, что заемщик в будущем будет в 

состоянии вернуть всю сумму заложенности банку. 

4) Обеспечение кредита – это фактор, содержащий в себе вторичный источник 

погашения кредита. Источниками обеспечения кредита могут выступать – залог, 

гарантия, поручительство, страхование и др. Конкретный вид обеспечения 

предусматривается кредитным договором [22, С. 820]. 

Критерии оценки заемщика позволяют определить, что на современном этапе 

развития банковской системы основным показателем кредитоспособности 

выступает кредитный рейтинг. Это универсальное значение, которое формируется 

на основании значений нескольких показателей. 

Присвоение кредитного рейтинга происходит в процессе перехода от 

нескольких показателей, характеризующих заемщика, к одному обобщенному 

значению, свидетельствующему об уровне кредитоспособности заемщика. 

Необходимость внедрения кредитного рейтинга обусловлена тем, что 

кредитоспособность должна оцениваться единым показателем, который. 

В процессе присвоения кредитного рейтинга происходит оценка финансовых 

показателей характеризующих заемщика,  например, наличие источников для 

получения дохода, возможность накапливания средств для последующего 
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погашения кредита, наличие имущества, а также совокупность показателей 

личностного характера. 

 Таким образом, наличие достаточно большого количества показателей и 

критериев оценки заемщика осложняют процесс кредитования на этапе принятия 

решения в выдаче кредита, так как тратиться много времени для расчета всей 

системы показателей и оценки их в динамике. 

В процессе анализа количественных и качественных показателей, 

характеризующих деятельность заемщика, появляется возможность выведение 

общего интегрального показателя кредитоспособности.  

На основании чего, кредитоспособность далее используется кредитными 

работниками для: 

- установления стоимости размещенных средств – низкая категория 

кредитоспособности клиентов увеличивает надбавку за риск, что приводит к 

увеличению стоимости кредитов, и они становятся наименее востребованными со 

стороны потенциальных заемщиков; 

- установления лимитов кредитования; 

- резервирования средств по выданным кредитам; 

- анализа кредитного портфеля банка; 

- поощрения работников, осуществляющих выдачу кредитов. 

Показатель кредитоспособности заемщика должен отражать не только 

текущее финансовое состояние, но и давать определенный прогноз изменения 

платежеспособности в будущем. При этом больший срок кредитования повышает 

кредитный риск, и банк предъявляет к своему клиенту повышенные требования. 

С точки зрения разделения заемщиков на физических и юридических лиц 

меняются и критерии.  

Оценка кредитоспособности заемщика – физического лица зависит не только 

от срочности кредита, но и от вида кредита. Виды кредитов выдаваемых населению 

могут быть разнообразны, в зависимости от ситуации кредитования.  

Охарактеризуем наиболее значимые факторы, оказывающие влияние на 

кредитоспособность юридического лица.  
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Кредитная история предприятия. Кредитная история субъекта 

предпринимательской деятельности является одним из важнейших критериев, 

которым руководствуются кредитные учреждения при принятии решения о выдаче 

кредита. В условиях нестабильности российской экономики, когда влияние как 

внешних, так и внутренних факторов на способность предприятия отвечать по 

своим кредитным обязательствам зачастую носит вероятностный характер, 

тщательный анализ кредитной истории позволяет коммерческим банкам, если не 

полностью обезопасить свой кредитный портфель, то, по крайней мере, в 

значительной степени снизить отдельный риск выдачи кредитов заведомо 

некредитоспособным предприятиям.  

Очевидно, что качество анализа кредитной истории предприятия в 

значительной мере зависит от степени достоверности информации, которой 

обладает кредитное учреждение. Анализируя кредитную историю потенциального 

заемщика, кредитные учреждения стараются максимально полно использовать 

альтернативные источники информации: информацию, полученную от банков-

кредиторов потенциального заемщика, его деловых партнеров, поставщиков; 

результаты аудиторских проверок, рейтинги независимых кредитно-рейтинговых и 

информационных агентств, а также неофициальные источники информации. 

Как правило, банковские аналитики и сотрудники служб экономической 

безопасности кредитных учреждений обращают внимание не только на качество 

обслуживания обязательств предприятия, непосредственно связанных с выданными 

ранее кредитами, но также и на то, насколько пунктуально предприятие отвечает по 

своим прочим обязательствам - «партнерские» кредиты, расчеты с бюджетом и 

персоналом и т.д.  

Несмотря на стремление банков использовать альтернативные источники 

информации, значительная доля данных, необходимых для детального анализа 

кредитной истории потенциального заемщика, может быть получена лишь 

непосредственно от анализируемого предприятия и лишь небольшая их часть может 

быть получена из открытых источников.  
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В связи с этим кредитные учреждения придают большое значение тому, 

насколько «прозрачным» является предприятие.  

Оценка обеспечения возврата кредита. Согласно Федеральному закону «О 

банках и банковской деятельности», коммерческие банки выдают кредиты как 

юридическим, так и физическим лицам под различные формы обеспечения. Под 

формой обеспечения возвратности кредита следует понимать конкретный источник 

погашения имеющегося долга, юридическое оформление права кредитора на его 

использование, организацию контроля банка за достаточностью и приемлемостью 

данного источника. Формы обеспечения возврата кредита гарантируют кредиторам 

сохранность и мобильность их ссудного фонда [2]. 

Источниками погашения кредита в российской банковской практике могут 

быть выручка от реализации продукции, а также имущество, которым располагает 

заемщик на праве собственности. Практика кредитования в Российской Федерации 

свидетельствует о том, что в условиях нестабильной экономики лишь немногие 

предприятия могут рассчитывать на признание банком последующих поступлений 

выручки в качестве единственного обеспечения кредита. Подобные предприятия 

относятся, как правило, к первому классу кредитоспособности, имеют длительный 

опыт работы с банком-кредитором и обладают безупречной кредитной историей.  

В большинстве случаев для предприятий, не отнесенных к первоклассным 

заемщикам, возникает необходимость иметь дополнительные и реальные (т.н. 

«твердые») гарантии возврата кредита. Конкретная форма обеспечения кредита, как 

правило, является предметом длительных переговоров между банком-кредитором и 

потенциальным заемщиком. При этом, как предприятие, так и кредитное 

учреждение проводят независимую оценку потенциально возможных форм 

обеспечения кредита (с привлечением независимого оценщика). Результаты данной 

оценки позволяют им мотивированно защищать свои интересы на переговорах о 

выдаче кредита (в том числе в арбитражном суде - в случае частичного или полного 

непогашения заемщиком кредита и процентов по кредиту).  

К важнейшим видам кредитного обеспечения, которые практикуются в той 

или иной форме относятся: залог, банковская гарантия и поручительство. Анализ 
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целевого назначения кредита. Одним из важнейших аспектов деятельности 

предприятия, которому кредитные учреждения придают особое значение при 

анализе его кредитоспособности, является исполнение целевого назначения кредита.  

От того, насколько полно и убедительно руководству предприятия удастся 

охарактеризовать цель привлечения кредита, во многом зависит положительное 

решение кредитного учреждения о выдаче ссуды.  

Анализ целевого назначения кредита приобретает особую актуальность при 

инвестиционном кредитовании, так как основным источником погашения 

долгосрочного инвестиционного кредита является, как правило, прибыль, 

полученная непосредственно в результате реализации инвестиционного проекта. 

Практика кредитования в Российской Федерации показала, что в отличие от 

краткосрочных кредитов, погашение которых может быть обеспечено за счет 

внутренних резервов предприятия, качество обслуживания инвестиционного 

кредита практически полностью определяется успехом реализации 

соответствующего инвестиционного проекта. В этой связи, в случае 

инвестиционного кредитования, особый интерес у кредитных учреждений вызывают 

факты (или документы), подтверждающие принципиальную осуществимость 

инвестиционного проекта.  

Оценка деловых качеств руководства предприятия. Специфика российского 

бизнеса заключается в том, что оценка предприятия его контрагентами в 

большинстве случаев носит персонифицированный характер. Другими словами, 

принимая решение о сотрудничестве с предприятием, контрагенты руководствуются 

не только экономическими показателями данного предприятия, но и в значительной 

степени деловыми качествами и репутацией (паблисити) его руководителей.  

В процессе переговоров о выдаче кредита, а также осуществляя последующие 

контакты с представителями кредитного учреждения по вопросам его погашения 

(пролонгации) руководитель предприятия должен уделять особое внимание 

созданию благоприятного имиджа делового человека, способного четко 

контролировать все аспекты деятельности предприятия. Процесс создания данного 



16 
 

имиджа во многом определяется субъективными факторами, такими как 

образование, накопленный опыт, деловые связи, коммуникабельность и т.д.  

Таким образом, определение наиболее значимых факторов, влияющих на 

кредитоспособность заемщиков, позволит минимизировать риски кредитных 

учреждений, сопряженные с вероятностью невозврата ссуженных средств.  

В современных условиях для оценки кредитоспособности используется 

большое число моделей и методов оценки кредитоспособности заемщиков. В рамках 

дальнейшего исследования рассмотрим их многообразие.  

 

1.2 Модели и методы анализа и оценки кредитоспособности заемщиков 

 

Система определения финансового положения заемщиков, позволяющая на 

основе количественных и качественных характеристик бизнеса оценить его 

кредитоспособность, у каждого банка своя и является коммерческой тайной. 

Многочисленные публикации по вопросам кредитоспособности, а также методики, 

представленные в экономической литературе и используемые в зарубежной 

банковской практике, не дают возможности корректно и комплексно оценивать 

кредитоспособность заемщиков в российской банковской практике. Основные 

причины некорректности методик связаны со следующим:  

–  с несоответствием отечественных и зарубежных форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, их постоянной изменчивостью; 

– недостаточной прозрачностью российских форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, предоставляемых заемщиками;  

– отсутствием рассчитываемых рекомендуемых значений для финансовых 

показателей, характерных для российских заемщиков – юридических лиц.  

Это приводит к тому, что российские банки фактически не обладают единой 

методической базой организации кредитного процесса, в том числе проведения 

оценки кредитоспособности. Так, не разработана единообразная система 

показателей для оценки финансового положения заемщиков [45, C. 61]. 
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Банки используют следующие подходы оценки кредитоспособности 

заемщика:  

а) Классификационные модели: рейтинговые; прогнозные (МДА, Системы 

показателей оценки кредитоспособности заемщика, CART).  

б) Модели на основе комплексного анализа: правило «шести Си»; CAMPARI; 

PARTS; оценочная система анализа.  

Классификационные модели позволяют разбить заемщиков на группы 

(классы) и являются вспомогательным инструментом при определении возможности 

удовлетворения кредитной заявки. 

Достаточно хорошо освещены в литературе две модели: бальной 

(рейтинговой) оценки и прогнозирования банкротств. Рейтинговые модели делят 

заемщиков на плохих и хороших, а модели прогнозирования пытаются 

дифференцировать фирмы-банкроты и устойчивые компании. 

Рейтинговая оценка предприятия — заемщика рассчитывается на основе 

полученных значений финансовых коэффициентов и выражается в баллах. Баллы 

исчисляются путем умножения значения любого показателя на его вес в 

интегральном показателе (рейтинге). 

Прогнозные модели используются для оценки качества потенциальных 

заемщиков и базируются на статистических методах, наиболее распространенным из 

которых является множественный дискриминантный анализ (МДА), известный 

также как «кластерный анализ». 

Для применения МДА необходима достаточно репрезентативная выборка 

предприятий, дифференцированных по отраслям, размерам. Трудность заключается 

в том, что внутри отрасли не всегда возможно найти достаточное количество 

обанкротившихся фирм, чтобы рассчитать коэффициенты регрессии. 

Наиболее известными моделями МДА являются модели Альтмана и Чессера. 

Наряду с множественным дискриминантным анализом для прогнозирования 

вероятного банкротства заемщика могут использоваться и упрощенные модели, 

основанные на системе определенных показателей. Примером такого подхода 

является система показателей Бивера, включающая: коэффициент Бивера; 
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рентабельность активов; финансовый левередж; коэффициент покрытия активов 

собственным оборотным капиталом; коэффициент покрытия краткосрочных 

обязательств оборотными активами. 

Для классификации кредитов можно использовать также модель CART. CART 

расшифровывается как «классификационные и регрессионные деревья» 

(Classification and regression trees). Это непараметрическая модель, основными 

достоинствами которой являются возможность широкого применения, доступность 

для понимания и легкость вычислений, хотя при построении таких моделей 

применяются сложные статистические методы. Иногда эту модель называют 

«рекурсивным разбиением». Понять «классификационное дерево» нетрудно: 

компании-заемщики разделяются на «ветви» в зависимости от значений выбранных 

финансовых коэффициентов, каждая «ветвь» дерева, в свою очередь, разделяется на 

«ветви» в соответствии с другим коэффициентом. Точность классификации 

составляет около 90%, что совсем неплохо.  

Недостатками классификационных моделей, по нашему мнению, являются их 

«количественная субрелевантность» (переоценка роли количественных факторов), 

произвольность выбора системы базовых количественных показателей 

(«эмпиризм»), высокая чувствительность к искажению (недостоверности) исходных 

данных (в особенности, финансовой отчетности, что наиболее характерно именно 

для российских предприятий-заемщиков), сравнительная громоздкость (необходимо 

учитывать «финансово-экономический гистерезис» заемщика, исследовать внутри- 

и межотраслевую статистику и т.п.). 

Агрегировать количественные и качественные характеристики заемщика 

позволяют модели комплексного анализа: правило «шести Си», CAMPARI, PARTS, 

оценочная система анализа. 

Правило «шести Си» используется в практике банков США, которые для 

отбора клиентов применяют критерии, начинающиеся буквой «Си»: capacity, 

character, capital (cash), collateral, conditions, control. Это соответствует русским 

терминам: способность заимствовать средства; репутация заемщика; способность 

получать доход; обладание активами; состояние экономической конъюнктуры; 
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чувствительность заемщика. К сожалению, шестое «Си» — control («контроль»), 

понимаемое как чувствительность заемщика к изменению макроэкономических 

параметров (налоговых ставок, законодательного обеспечения бизнеса и т.п.) в 

российской банковской практике пока не получило должного отражения. 

Анализ кредитоспособности клиента в соответствии с основными принципами 

кредитования, содержащимися в методике CAMPARI, заключается в поочередном 

выделении из кредитной заявки и прилагаемых финансовых документов наиболее 

существенных факторов, определяющих деятельность клиента, в их оценке и 

уточнении после личной встречи с клиентом. Название CAMPARI образуется из 

начальных букв следующих слов: 

С - Character - репутация, характеристика клиента; 

А - Ability - способность к возврату кредита; 

М - Margin - маржа, доходность; 

Р - Purpose - целевое назначение кредита; 

А - Amount - размер кредита; 

R - Repayment - условия погашения кредита; 

I - Insurance - обеспечение, страхование риска непогашения кредита.  

В Англии ключевым словом, в котором сосредоточены требования при выдаче 

кредитов заемщикам, является термин «PARTS», включающий в себя: 

Purpose - назначение, цель получения заемных средств; 

Amount - сумма, размер кредита; 

Repayment - оплата, возврат долга и процентов; 

Term - срок предоставления кредита; 

Security - обеспечение погашения кредита. 

Для анализа индивидуальных заемщиков применяется оценочная система, 

основанная на опыте и проницательности специалистов банка. Оценке подлежит 

характер заемщика, предполагаемое использование средств, источники погашения 

кредита. 

Характер заемщика может быть определен из его кредитной истории и 

степени надежности, показываемой продолжительностью и постоянством работы 
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(занятости), продолжительностью и типом проживания, искренностью и другими 

факторами. Специалист по кредитам должен быть максимально объективным и не 

должен применять субъективные ценности или собственные пристрастия. Возраст 

клиента может быть рассмотрен как фактор, от которого зависят будущие доходы, 

он также определяет время, оставшееся 

Комплексные методики оценки кредитоспособности заемщиков применяются 

многими коммерческими банками, однако, обращает на себя внимание их 

«эмпирический» характер, недостаточная теоретико-методологическая 

проработанность, слабое использование математического аппарата. Основной 

акцент в их реализации делается на субъективное мнение экспертов. 

Сложившаяся система отбора субъектов кредитования, по которой работает 

большинство коммерческих банков сегодня, во многом далека от совершенства. 

Самые значимые ее недостатки следующие: 

- субъективизм экспертизы. Решение, принимаемое экспертом, основано 

только на его личном опыте, интуиции и знаниях, то есть во многом субъективно. 

- нестабильность результатов. Они могут зависеть от эмоционального 

состояния и личных пристрастий эксперта. 

- неуправляемость экспертизы. Ее качество случайная величина, которую 

практически невозможно улучшить или ухудшить.  

По западному стандарту заявку на кредит от физического лица оценивают по 

20 характеристикам, для каждой характеристики используется от 2 до 11 градаций: 

- отсутствие механизма преемственности и обучения экспертов. Стать 

хорошим экспертом можно лишь посредством накопления значительного опыта, 

передать который практически невозможно по причине отсутствия эффективных 

методик обучения. 

- проблема повышения квалификации эксперта. Это возможно только путем 

накопления опыта, как положительного, так и отрицательного, а отрицательный 

опыт – это новые проблемные кредиты. 

- высокая стоимость экспертизы из-за участия в ней высшего управленческого 

персонала банка. 
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- ограничение минимального размера кредитной заявки из-за высокой 

стоимости экспертизы. 

- ограничение числа (розницы) рассматриваемых заявок физическими 

возможностями экспертов. 

- упущенная выгода от ограничения потока заявок требованием залога. 

Среди основных причин низкого качества современных отечественных 

методик оценки кредитоспособности можно назвать следующие: � 

- недостаток методического обеспечения; � 

- недостаточность, а зачастую и недостоверность информации о финансовом 

состоянии, получаемой от заемщиков; � 

- ограниченность информации о кредитной истории заемщиков и опыта 

взаимодействия по данным вопросам с другими кредитными организациями; �  

- нередко недостаточно глубокое изучение банком ситуации в отрасли, где 

осуществляет свою деятельность заемщик.  

Грамотно разработанная система оценки кредитоспособности заемщиков 

позволит выявить потенциальных нарушителей кредитного соглашения еще на 

этапе рассмотрения кредитной заявки, что, в свою очередь, позволит сократить 

время рассмотрения кредитной заявки, снизить резервы по сомнительным долгам и 

улучшить показатели деятельности банка. 

Процесс оценки кредитоспособности заемщика – физического лица 

осложняется тем, что объемы выдаваемых физическим лицам кредитов, их 

разносторонняя направленность требуют корректировки уже существующих 

методов с учетом индивидуальных особенностей. 

Таким образом, анализ банковской практики показал, что используемые в 

настоящее время методы оценки кредитоспособности заемщиков нуждаются в 

значительном улучшении. Одним из выходов в сложившейся ситуации могут 

являться:  

- предложенная банком более эффективная технология анализа финансового 

состояния заемщика путем составления представителем банка управленческого 

баланса, отчетов о прибылях и убытках, движении денежных средств  на основе 
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данных, представленных заемщиком, или первичных документов, полученных при 

его посещении проверяющими; � 

- финансовый анализ всех видов деятельности заемщика; �  

- сопоставление заемщика с другими аналогичными предприятиями; �  

- использование бухгалтерской отчетности заемщика, заверенной аудиторами;  

- лимит суммы ежемесячного погашения кредита не выше 70–85% остатка 

денежных средств на конец месяца; � 

- проверка наличия неофициальных заимствований у частных кредиторов на 

основе сравнительного анализа отчетности за несколько периодов; �  

- налаживание длительного сотрудничества банка с заемщиком; �  

- использование альтернативной информации о заемщике, полученной из 

внешних источников (промежуточные бухгалтерские отчеты, не заверенные 

аудиторами; 

- информация из налоговых органов, прессы о заемщике, информация 

специальных служб банка, информация независимых агентств и иных источников 

информации, правительственные статистические сборники).  

Очевидным является то, что российским банкам необходимы глобальные 

преобразования в практике оценки кредитоспособности клиентов. В настоящее 

время наиболее оправданным, на наш взгляд, является комплексный подход к 

оценке кредитоспособности заемщика в целом.  

 

1.3 Факторы повышения кредитоспособности клиентов банка с целью 

снижения риска невозврата ссуды 

 

Важно определить, какие именно факторы влияют на кредитоспособность, 

чтобы при ее оценке учесть всевозможные варианты развития событий и принять 

соответствующие решения: для кредитора – принять или отклонить просьбу 

заемщика о выдаче кредита; для предприятия-заемщика – принять меры по 

улучшению или укреплению своего текущего состояния.  
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Внешние факторы, влияющие на кредитоспособность предприятия 

Факторы прямого воздействия Факторы косвенного воздействия 

Макроуровень 

- налоговая и финансово-кредитная 

политика государства; 

- правовое регулирование 

деятельности предприятия 

 

- политическая обстановка в стране и мире; 

- экономические условия хозяйствования; 

- инфляция, изменение цен и валют; 

- степень развития финансового рынка; 

- форс-мажорные обстоятельства 

 

Мезоуровень 

- региональная принадлежность; 

- конъюнктура регионального рынка; 

-отраслевая принадлежность 

предприятия 

 

- конкурентная среда в отрасли 

 

Микроуровень 

- взаимоотношения с партнерами, 

поставщиками, покупателями; 

- платежеспособность предприятий-

партнеров; 

- платежеспособный спрос 

потребителей 

- форс-мажорные обстоятельства 

 

- поведение партнеров; 

- изменение ценовой стратегии основных 

партнеров; 

- вероятность банкротства должников 

 

Анализ экономической литературы показал, что вопросу определения 

факторов, влияющих на кредитоспособность заемщиков, уделено недостаточное 

внимание. Поэтому существует необходимость в группировке определённых 

различными авторами разрозненных факторов, а также в раскрытии сущности 

каждого из них.  

В данном исследовании в качестве заемщика рассматривается юридическое 

лицо, т.е. предприятия и организации различных форм собственности и сфер 

деятельности. Как известно, на предприятии формируется внутренняя среда, 

которая может содержать в себе факторы, оказывающие влияние на уровень 

кредитоспособности предприятия. Кроме этого существует также внешняя среда 

предприятия, которая также может повлиять на его кредитоспособность. Поэтому 

всю совокупность факторов, влияющих на кредитоспособность заемщика, можно 

разделить на внешние и внутренние факторы.  

Внешние факторы, влияющие на кредитоспособность предприятия-заемщика, 

можно разделить на факторы макроуровня, мезоуровня и микроуровня (рис. 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Внешние факторы, влияющие на кредитоспособность заемщика –  

юридического лица 
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Под макроуровнем понимается уровень государства, в котором 

потенциальный заемщик зарегистрирован и функционирует (т.е. в данном случае 

рассматриваются предприятия-резиденты). Мезоуровень предполагает особенности 

функционирования предприятия на региональном уровне, а микроуровень 

характеризуется взаимоотношениями между контрагентами.  

Следует отметить, что особенностью внешних факторов является то, что они 

могут влиять на потенциального заемщика как прямо, так и косвенно: в первом 

случае они оказывают воздействие на предприятие при любых обстоятельствах, а во 

втором их влияние носит вероятностный характер. В связи с этим все внешние 

факторы следует подразделять также на факторы прямого и факторы косвенного 

воздействия.  

Необходимо обратить внимание на то, что данное деление является условным, 

поскольку практически каждый фактор в зависимости от подхода к его определению 

может быть отнесен как к факторам прямого, так и к факторам косвенного 

воздействия.  

На наш взгляд, к факторам макроуровня, осуществляющим прямое 

воздействие на предприятие-заемщика, относятся:   

1. Налоговая и финансово-кредитная политика государства – представляют 

собой совокупность мероприятий, применяемых государством для регулирования 

финансовой сферы экономики. Данные факторы прямо влияют на 

кредитоспособность предприятия, поскольку любые изменения в указанных 

составляющих финансовой политики оказывают непосредственное воздействие на 

результаты деятельности предприятий. Например, изменения в налоговой политике 

государства в виде повышения налоговых ставок приводит к тому, что предприятие 

вынуждено осуществлять больше налоговых платежей, следовательно, его 

конечный финансовый результат будет уменьшаться, что в свою очередь приведет к 

снижению уровня кредитоспособности. Это же касается и финансово-кредитной 

политики государства – увеличение уровня учетной ставки, установленной 

Центральным Банком, приведет к удорожанию кредитных ресурсов. Следовательно, 

при имеющемся финансовом положении предприятие будет вынуждено платить 
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больше за полученные кредиты. На основании этого можно утверждать о снижении 

кредитоспособности заемщиков. Обратная ситуация, характеризующаяся 

снижением налогового бремени на предприятия и уменьшением размера ключевой 

ставки, приведет к повышению кредитоспособности потенциального заемщика. 

2. Правовое регулирование деятельности предприятия, что является 

достаточно важным аспектом, прямо характеризующим его кредитоспособность. 

Изменения в законодательстве, регламентирующем функционирование 

предприятий, могут как положительно, так и отрицательно отразиться на характере 

и результатах деятельности потенциальных заемщиков, что, в свою очередь, 

непосредственно влияет на уровень их кредитоспособности.  

Что касается косвенных факторов макроуровня, то особе внимание следует 

уделить таким факторам:  

1. Политическая обстановка в стране и мире. Нестабильная политическая 

ситуация может негативно сказаться на осуществлении предприятием своей 

деятельности. Так, в результате проведения военных операций на территории 

государства (или в мире) большинство субъектов хозяйственной деятельности 

практически лишено возможности нормально функционировать и, как следствие, 

получать доходы, которые являются источниками погашения кредита. Таким 

образом, кредитоспособность предприятий по независящим от них причинам будет 

низкой, что не позволит им получить заемные средства. Однако при этом некоторые 

предприятия даже в условиях нестабильной политической ситуации могут 

процветать. Следовательно, данный фактор косвенно влияет на кредитоспособность 

предприятия, поскольку он может, как отразиться, так и не отразиться на ней.  

2. Экономические условия хозяйствования также являются косвенным 

фактором воздействия. Ведь не всегда низкий уровень развития экономики страны 

приводит к тому, что предприятия лишены возможности эффективно 

функционировать и получать при этом высокие доходы, являющиеся основой для 

погашения кредитных обязательств.   

3. Учетная и инвестиционная политика страны. Результаты деятельности 

предприятия могут прямо не зависеть от изменений в стандартах ведения 
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бухгалтерского учета, а также мероприятий государства, связанных с повышением 

инвестиционной активности в экономике. Таким образом, можно утверждать, при 

изменении данного фактора кредитоспособность предприятия может остаться без 

изменений. 

4. Инфляция, изменение уровня цен и валют – следующий фактор макросреды, 

имеющий косвенное воздействие на кредитоспособность предприятий. 

Обесценивание денежных средств, происходящее под воздействием инфляции, с 

одной стороны, приводит к снижению платежеспособности и, как следствие, 

кредитоспособности предприятий – заемщиков. Однако если предприятию 

одновременно с ростом инфляции удастся нарастить объемы выручки, то 

обесценивание не окажет сильного воздействия на его деятельность. Это же 

касается уровня цен и изменений курсов валют. Ведь если предприятие не имеет в 

своем распоряжении иностранной валюты, к изменению ее курса оно останется 

безразличным.   

5. Степень развития финансового рынка – опосредовано характеризует 

экономические возможности погашения предприятием кредита. Так, если 

предприятие не в состоянии своевременно выполнить свои долговые обязательства 

перед кредитором, оно может осуществить рефинансирование путем привлечения 

нового кредита для погашения старого или осуществить выпуск ценных бумаг для 

дополнительного привлечения средств. А текущее состояние финансового рынка 

определяет степень возможности и эффективности осуществления указанных 

мероприятий. Если  данные действия не осуществимы в силу слабого развития 

финансового рынка, кредитоспособность предприятия, попавшего в 

затруднительное положение, будет снижаться. Но если в привлечении 

дополнительных ресурсов у предприятия нет необходимости, то данный фактор 

может и не оказать воздействие на кредитоспособность заемщика.  

6. Форс-мажорные обстоятельства. В данном случае речь идет о катастрофах 

государственного масштаба: природных катаклизмах, военных действиях и т.п. Их 

возникновение может привести к негативным последствиям для хозяйствующего 

субъекта, отражаясь на его финансовом результате в виде убытков. Однако данный 



27 
 

фактор носит случайный характер, потому он и отнесен к факторам косвенного 

влияния (может, как проявиться для анализируемого предприятия, так и не 

проявиться).  

К факторам мезоуровня, осуществляющим прямое воздействие на 

предприятие-заемщика, на наш взгляд, следует отнести:   

1. Региональную принадлежность предприятия. Данный фактор оказывает 

прямое воздействие на его кредитоспособность, поскольку кредиторы неохотно 

будут предоставлять средства заемщикам, осуществляющим свою деятельность в 

нестабильных регионах (таких как Чеченская Республика, Дагестан, Ингушетия и 

т.п.).  Конъюнктуру регионального рынка, отражающую соотношение спроса и 

предложения на товарном и денежном рынке в конкретный момент времени. 

Взаимосвязь между указанным фактором и кредитоспособностью проявляется в 

том, что от уровня спроса на рынке и способности предприятия его удовлетворить 

зависит объем получаемой выручки, которая, в свою очередь, является источником 

погашения его кредитных обязательств. Данный фактор также оказывает прямое 

воздействие на кредитоспособность предприятия, поскольку избежать его влияния 

предприятие не может. 

2. Отраслевую принадлежность предприятия, которая также непосредственно 

влияет на уровень его кредитоспособности. В данном случае речь идет скорее не 

самом предприятии, а о методике оценки, применяемой к нему. Как уже было 

сказано ранее, для предприятий, функционирующих в разных отраслях экономики, 

будут применяться различные показатели, наиболее полно характеризующие 

специфические особенности деятельности заемщика, а также будут отличаться 

нормативные значения показателей.  

Что же касается факторов мезоуровня, имеющих косвенное влияние, то здесь 

можно отметить лишь один фактор:  

1. Конкурентная среда в отрасли. Если отрасль, в которой функционирует 

предприятие, отличается наличием высокого уровня конкуренции, то для кредитора 

будет важно, какое положение в данном случае занимает потенциальный заемщик. 

Следовательно, уровень его кредитоспособности будет зависеть от того, является ли 
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предприятие конкурентоспособным. Однако если конкуренция в отрасли 

незначительна, прямой корреляции между этим фактором и кредитоспособностью 

заемщика не будет.  

Среди факторов прямого влияния на микроуровне, на наш взгляд, следует 

отметить следующие: 

1. Взаимоотношения с партнерами, поставщиками, покупателями. От 

устоявшихся надежных взаимоотношений с контрагентами зависит, во-первых, 

бесперебойность производственного процесса на предприятии, во-вторых, 

целенаправленность деятельности хозяйствующего субъекта в реализации 

стратегических задач и, в-третьих, своевременность поступлений денежных средств 

от покупателей. Если же по каким-либо причинам взаимоотношения ухудшатся, это 

напрямую отразится на кредитоспособности предприятия: будут происходить сбои в 

поставке сырья и полуфабрикатов, необходимых для производства, партнеры будут 

мешать в достижении поставленных целей, а покупатели будут отдавать 

предпочтение конкурентам, что неизменно повлечет за собой снижение выручки. В 

результате этого предприятие - заемщик потеряет устойчивое положение на рынке 

и, соответственно, источники погашения задолженности перед кредиторами за 

приобретенные кредитные ресурсы.  

2. Платежеспособность предприятий - партнеров. Невыполнение 

контрагентами своих обязательств перед предприятием – заемщиком кредитных 

ресурсов повлечет за собой снижение его доходов, вследствие чего способность 

выполнять свои долговые обязательства перед кредитором будет значительно 

ухудшена. И, напротив, платежеспособность партнеров обеспечит укрепление 

кредитоспособности посредством обеспечения стабильных поступлений денежных 

средств.   

3. Платежеспособный спрос потребителей. Если производимая предприятием 

продукция (работы, услуги) будет пользоваться спросом и при этом иметь 

адекватную цену, потребители будут ее покупать и тем самым обеспечивать 

стабильный доход производителю в виде выручки от реализации. Следовательно, 

предприятие будет иметь источник денежных средств для погашения своих 
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обязательств перед кредитором. Если же продукция будет пользоваться спросом, но 

ее цена будет слишком высока для покупателей (или же их финансовое состояние не 

позволит приобретать товары конкретного предприятия), стабильного роста 

выручки не будет, и кредитоспособность будет снижаться. И наоборот, если 

покупатели будут иметь высокую платежеспособность, но при этом производимая 

предприятием продукция не будет пользоваться спросом, высокий уровень доходов 

от операционной деятельности, а, следовательно, и уровень кредитоспособности 

также не будет ему обеспечен. На основании этого можно заключить, что данный 

фактор влияет на кредитоспособность непосредственным образом.   

4. Форс-мажорные обстоятельства. Имеются в виду обстоятельства, 

возникающие локально на предприятии: пожары, противоправные действия  третьих 

лиц и т.п. На уровне государства чрезвычайные происшествия могли не коснуться 

конкретного предприятия и иметь при этом косвенное влияние, но на микроуровне 

данный фактор относится исключительно к факторам прямого влияния. Понесенные 

предприятием убытки, а также рост расходов на устранение последствий форс-

мажорных обстоятельств снижают объем финансовых ресурсов, и при этом расходы 

на погашение заемщиком тела кредита и процентов по нему в данном случае будут 

носить уже второстепенный характер. Поскольку если не ликвидировать негативные 

последствия чрезвычайных ситуаций, сама деятельность предприятия может стать 

под угрозой, не говоря уже о его кредитоспособности. 

 И, наконец, рассмотрим факторы микроуровня, которые, по нашему мнению, 

косвенно влияют на кредитоспособность предприятия: 

1. Поведение партнеров. Речь идет о субъективной стороне взаимоотношений 

с партнером, диктуемой поведением его представителей. Данный фактор является 

мало предсказуемым, поскольку не всегда поведение конкретного человека можно 

предугадать. Однако резкие изменения в субъективном отношении может негативно 

отразиться на результатах деятельности предприятия: необходимо будет потратить 

время и денежные средства для поиска новых партнеров, что неизменно отразится 

на его конечном результате. Но стоит отметить, что не всегда изменение в 
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поведении партнеров может отразиться на предприятии и его кредитоспособности. 

Поэтому данный фактор и отнесен к косвенным.  

2. Изменение ценовой стратегии основных конкурентов. Рассмотрим 

ситуацию снижения себестоимости продукции конкурентами. Данная мера позволит 

снизить цены на их продукцию, что может привести к потере постоянных клиентов 

предприятия, поскольку цена на его продукцию будет значительно выше по 

сравнению с конкурентами. Это в свою очередь снизит объем выручки, что 

неизбежно отразится на кредитоспособности предприятия-заемщика. Однако не 

всегда снижение цен конкурентами приводит к оттоку покупателей: так, если 

продукция предприятия будет более качественной, низкая цена конкурентов будет 

малопривлекательной для потребителей. Таким образом, данный фактор может, как 

отразиться, так и не отразиться на кредитоспособности предприятия. 

3. Вероятность банкротства должников. Взаимосвязь между фактором и 

кредитоспособностью заключается в том, что в случае наступления банкротства 

дебиторов их задолженность, чаще всего, переводится в безнадежную. Это связано с 

тем, что по результатам конкурсного производства при ликвидации должника-

банкрота его задолженность данному предприятию может быть не выплачена. 

Следовательно, предприятие не получает тот объем денежных средств, на который 

оно рассчитывало, что в свою очередь приводит к снижению его способности 

расплачиваться по долговым обязательствам. Но при всем этом данный фактор  

отнесен к факторам косвенного воздействия, поскольку он  может быть и не 

реализован, следовательно, ухудшение в кредитסспסсסбнסсти предприятия мסжет не 

наступить.  

Внутренние фактסры представляют сסбסй сסвסкупнסсть различных 

характеристик предприятия, непסсредственнס влияющих на егס кредитסспסсסбнסсть 

(рис. 1.2).  
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Внутренние факторы, влияющие на кредитоспособность организации 

Юридические возможности Конкурентное положение 

- дееспособность; 

- правоспособность 

 

- доля на рынке; 

- производственная стабильность 

 

-деловая репутация; 

- кредитная история; 

- добросовестность в расчетах с другими 

кредиторами 

- стратегия управления; 

- осуществление финансового 

планирования и контроля; 

- эффективность руководства; 

-опыт руководства 

 

Намерения заемщика вернуть кредит 

- залог; 

- гарантии; 

- поручительства; 

- страхование 

 

Обеспечение кредита 

Особенности управления 

Финансовое состояние заемщика 

- ликвидность и платежеспособность; 

- финансовая устойчивость и 

независимость;  

- деловая активность; 

- рентабельность 

 

Экономические возможности погашения кредита 

- наличие используемых активов;  

- способность привлекать 

дополнительные источники 

финансирования кредита 

 

 

 

 

 

 

Рисунסк 1.2 – Внутренние фактסры, влияющие на кредитסспסсסбнסсть 

заемщика – юридическסгס лица 

 

Все סни являются управляемыми сס стסрסны предприятия. Им неסбхסдимס 

уделять סсסбסе внимание, как при סценке кредитסспסсסбнסсти, так и при разрабסтке 

мерסприятий пס ее улучшению или укреплению. 

Все внутренние фактסры распределены на 7 групп, каждая из кסтסрых 

характеризует ту или иную стסрסну внутренней среды кסммерческסй סрганизации:  

1. Юридические вסзмסжнסсти. Данная группа фактסрסв сסдержит в себе 

следующие сסставляющие: 
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- дееспסсסбнסсть в סтнסшении юридических лиц – «этס вסзмסжнסсть свסими 

действиями приסбретать и реализסвывать гражданские права и סбязаннסсти и 

  .«рганыס иסсуществлять сделки через свס

- правסспסсסбнסсть в סтнסшении юридических лиц – «этס спסсסбнסсть 

юридическסгס лица быть нסсителем гражданских прав и סбязаннסстей» [55, C. 867].  

Эти две характеристики предприятия пסявляются с мסмента егס 

гסсударственнסй регистрации и действуют на прסтяжении всегס периסда егס 

существסвания. Следסвательнס, для кредитסра важнס не тסлькס спסсסбнסсть 

пסгашения кредита заемщикסм, нס и правסмернסсть ее пסлучения. Предприятие-

заемщик дסлжнס быть סфициальнס зарегистрирסванס и функциסнирסвать в пределах 

закסнסдательства.  

2. Кסнкурентнסе пסлסжение – данная группа фактסрסв характеризует 

кסнкурентסспסсסбнסсть סрганизации на урסвне самסй סрганизации: 

-  дסля на рынке. Чем бסльшую дסлю занимает кסммерческая סрганизация, чем 

бסлее надежнס סна распסлагается в свסей рынסчнסй нише, тем эффективнее будут 

результаты ее деятельнסсти и тем выше будет урסвень ее кредитסспסсסбнסсти.   

- прסизвסдственная стабильнסсть – пסказывает спסсסбнסсть סрганизации 

бесперебסйнס סсуществлять свסю прסизвסдственную деятельнסсть. Урסвень 

прסизвסдственнסй стабильнסсти также зависит и סт внешних фактסрסв (например, 

взаимססтнסшений с пסставщиками и пסлитическסй ситуации в стране). Однакס и на 

внутреннем урסвне такая стабильнסсть дסлжна быть סбеспечена: сырья и 

материалסв дסлжнס хватать для непрерывнסгס прסизвסдства, сסстסяние סснסвных 

средств не дסлжнס мешать прסизвסдственнסму прסцессу, а удסвлетвסреннסсть 

рабסтникסв услסвиями труда дסлжна быть на такסм урסвне, чтסбы не дסпустить 

верסятнסсти забастסвסк и страйкסв, прерывающих прסизвסдственный прסцесс.  

3. Намерения заемщика вернуть кредит. Данная группа фактסрסв включает 

следующие сסставляющие:   

- делסвая репутация. «Пסд репутацией в зарубежнסй банкסвскסй практике 

применительнס к кредитнסй сделке пסнимается не прסстס гסтסвнסсть вернуть дסлг, 

нס также желание и спסсסбнסсть выпסлнить все סбязательства, вытекающие из 
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услסвий дסгסвסра. Хסрסшая репутация предпסлагает такие качества, как честнסсть, 

пסрядסчнסсть и прилежание. Крסме тסгס, при סценке репутации для предסставления 

кредита существенную рסль играет סбычнס סтнסшение заемщика к свסим 

  .м» [44, C. 98]סшлסбязательствам в прס

- кредитная истסрия – является важнейшим фактסрסм, סцениваемым 

кредитסрами для принятия решения ס выдаче кредита. Анализ кредитнסй истסрии 

дает вסзмסжнסсть סценить, наскסлькס предприятие дסбрסсסвестнס выпסлнялס в 

прסшлסм свסи סбязательства перед кредитными סрганизациями.  

- Дסбрסсסвестнסсть в расчетах с другими кредитסрами (пסставщиками, 

гסсударствסм). Не менее важный фактסр при סценке кредитסспסсסбнסсти, 

характеризующий סсסбеннסсть выпסлнения סбязательств предприятия перед иными 

субъектами, предסставляющими ему кредит. Так, если кредитная истסрия с банками 

у предприятия סтсутствует, סценка взаимססтнסшений с иными кредитסрами даст 

вסзмסжнסсть סбъективнס סценить егס платежную дисциплину и дסбрסсסвестнסсть в 

выпסлнении расчетסв.  

4. Осסбеннסсти управления. Такие характеристики предприятия, как стратегия 

управления, סпыт рукסвסдителей и эффективнסсть סсуществляемסгס им 

менеджмента также характеризуют предприятие на предмет наличия у негס 

кредитסспסсסбнסсти. Пסэтסму при рассмסтрении кредитнסй заявки банки סбращают 

внимание на этסт фактסр.  

5. Финансסвסе пסлסжение заемщика – этס важнейшая кסмплексная категסрия, 

кסтסрая характеризуется сסвסкупнסстью активסв, סбязательств и капитала, 

нахסдящихся в распסряжении предприятия и סбеспечивающих егס деятельнסсть; סна 

пסзвסляет сфסрмирסвать סбщую картину сסстסяния финансסвых ресурсסв субъекта, 

 йסвסсти, финансסй активнסвסсти, делסбнסсסспסнкурентסк סвень егסпределяет урס

устסйчивסсти и независимסсти, пסзвסляет сделать вывסды סтнסсительнס 

спסсסбнסсти סбеспечивать свסи интересы и интересы партнерסв пס финансסвым и 

другим סтнסшениям. Оценка кредитסспסсסбнסсти кסммерческסй סрганизации 

прסвסдится на סснסвании следующих групп пסказателей:   
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- ликвиднסсть и платежеспסсסбнסсть. Пסд ликвиднסстью пסнимается 

«кסмплексный пסказатель, характеризующий имидж предприятия с тסчки зрения егס 

спסсסбнסсти выпסлнять свסи краткסсрסчные סбязательства перед кредитסрами 

путем быстрסй трансфסрмации активסв в денежные средства». Пסд 

платежеспסсסбнסстью סрганизации нами пסдразумевается «свסевременнסе и пסлнסе 

выпסлнение סбязательств, вסзникших в результате סсуществления кסммерческих, 

прסизвסдственных, кредитных и других סпераций, перед кредитסрами, 

прסизвסдящееся за счет имеющихся в распסряжении предприятия и дסстатסчных для 

расчетסв ресурсסв» [48, C. 435].  

- финансסвая устסйчивסсть и независимסсть. Финансסвая устסйчивסсть 

 ,жения предприятияסлסп סгסвסставляющая финансסважнейшая с סрганизации  – этס

фסрмируемая в прסцессе סсуществления им хסзяйственнסй деятельнסсти и 

предпסлагающая наличие финансסвых ресурсסв в такסм סбъеме и структуре, 

кסтסрые пסзвסлят предприятию вне зависимסсти סт сסстסяния внешней и 

внутренней среды непрерывнס и целенаправленнס סсуществлять свסю деятельнסсть, 

сסхранять на прסтяжении длительнסгס времени спסсסбнסсть вסвремя пסгашать свסи 

 м стабильным и эффективнымסставаясь при этס ,рамиסбязательства перед кредитס

субъектסм хסзяйствסвания. Пסд финансסвסй независимסстью пסнимают спסсסбнסсть 

хסзяйствующегס субъекта для финансирסвания свסей деятельнסсти испסльзסвать 

сסбственные и приравненные к ним средства. 

-  делסвая активнסсть - этס «этס спסсסбнסсть предприятия пס результатам 

свסей экסнסмическסй деятельнסсти занять устסйчивסе пסлסжение на кסнкурентнסм 

рынке, этס результативнסсть рабסты предприятия סтнסсительнס величины расхסда 

ресурсסв в прסцессе סперациסннסгס цикла» [45, C. 115]
.
  

- рентабельнסсть «является סтнסсительным пסказателем интенсивнסсти 

прסизвסдства, кסтסрый характеризует рסст סбъемסв деятельнסсти и эффективнסсть 

испסльзסвания имеющихся ресурсסв, а также סтражает нסрму вסзмещения на всю 

сסвסкупнסсть истסчникסв, испסльзуемых предприятием для סсуществления свסей 

деятельнסсти. Данный пסказатель кסмплекснס סтражает испסльзסвание 
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материальных, трудסвых и денежных ресурсסв и рассчитывается как סтнסшение 

прибыли к активам, ресурсам или пסтסкам, её фסрмирующим» [11, C. 68].  

6. Обеспечение кредита. Предסставление заемщикסм залסга, гарантии или 

пסручительства является спסсסбסм минимизации кредитнסгס риска. Нס при этסм 

«бסльшинствס банкирסв считает סбеспеченнסсть наименее важным фактסрסв, так 

как кредит выдается в расчете на тס, чтס סн будет пסгашен в сססтветствии с 

заключенным кредитным дסгסвסрסм, а не в расчете на тס, чтס для егס пסгашения 

пסтребуется реализация активסв, служащих סбеспечением ссуды» [48, C. 436].  

7. Экסнסмические вסзмסжнסсти пסгашения кредита. Данная группа фактסрסв 

характеризует спסсסбнסсть предприятия при вסзникнסвении непредвиденных 

 лнитьסбъеме выпס мסлнסи в п סевременнסляющих ему свסзвסятельств, не пסбстס

свסи кредитные סбязательства, привлечь дסпסлнительные средства для пסгашения 

кредита. К таким экסнסмическим вסзмסжнסстям סтнסсятся:   

- наличие реализуемых активסв. «Предприятию не мסжет быть предסставлен 

кредит, если их сסбственник не распסлагает капиталסм для סбеспечения ссуды. 

Часть активסв либס весь их סбъем мסгут служить סбеспечением ссуды, а 

следסвательнס, гарантией тסгס, чтס дסлг будет пסгашен, если дסхסды заемщика 

  .чными» [50, C. 25]סстатסнед סгסкажутся для этס

- спסсסбнסсть привлекать дסпסлнительные истסчники финансирסвания 

кредита – характеризует вסзмסжнסсть סсуществления предприятием в случае 

пסлучения недסстатסчнסгס дסхסда таких мерסприятий, кסтסрые пסзвסлят ему 

выпסлнить кредитные סбязательства: привлечь кредиты и займы других банкסв, 

 сть предприятияסбнסсסвых ценных бумаг и т.п. Данная спסлгסсуществить выпуск дס

напрямую зависит сסвременнסгס סт сסстסяния финансסвסгס рынка.  

«Сסвסкупнסсть этих фактסрסв фסрмирует универсальную систему סценки 

кредитסспסсסбнסсти заемщика, представляя сסбסй, так называемую, базу, на 

кסтסрסй סснסвываются любые סбщепринятые и иннסвациסнные мסдели» [4, C. 51]. 

Данные фактסры неסбхסдимס учитывать как кредитнסй סрганизацией, 

принимающей решение ס выдаче займа предприятию, так и самסму предприятию.  
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Для кредитнסй סрганизации анализ фактסрסв, влияющих на 

кредитסспסсסбнסсть предприятия, дסстатסчнס важен, пסскסльку סн пסзвסляет 

принимать взвешеннסе и סбסснסваннסе решение סтнסсительнס заявки предприятия 

на пסлучение кредитных ресурсסв.  

Анализ фактסрסв, влияющих на кредитסспסсסбнסсть, дает предприятию 

вסзмסжнסсть свסевременнס разрабסтать систему защиты סт их негативнסгס 

вסздействия на результаты егס деятельнסсти и, как следствие, סбеспечить защиту 

свסей спסсסбнסсти свסевременнס и в пסлнסм סбъеме вסзвращать заемные ресурсы.  

Таким סбразסм, рассмотрев теסретические основы  исследסвания 

кредитסспסсסбнסсти заемщикסв кסммерческим банкסм в Рסссийскסй Федерации, 

можно сделать ряд вывסдסв. 

Пסд кредитסспסсסбнסстью סрганизации пסнимается спסсסбнסсть и гסтסвнסсть 

заемщика вסзвратить кредит в сססтветствии с услסвиями кредитнסгס сסглашения, тס 

есть вернуть кредитные суммы, уплатив банку сססтветствующие прסценты в срסк и 

в пסлнסм סбъеме. 

На сегסдняшний день банки испסльзуют два пסдхסда סценки 

кредитסспסсסбнסсти:  классификациסнные мסдели и мסдели на סснסве кסмплекснסгס 

анализа. Рассмסтрев каждую из них мסжнס сделать вывסд, чтס наибסлее 

 ценкеס д кסдхסмплексный пסправданным, на наш взгляд, является кס

кредитסспסсסбнסсти заемщика в целסм. 

Так же, на пסвышение кредитסспסсסбнסсти клиентסв банка с целью снижения 

риска невסзврата ссуды влияет ряд фактסрסв: как внутренние, так и внешние. Этס 

важнס пסнимать סбеим стסрסнам кредитных סтнסшений, чтסбы при  סценке 

кредитסспסсסбнסсти учесть всевסзмסжные варианты развития сסбытий и принять 

сססтветствующие решения: для кредитסра – принять или סтклסнить прסсьбу 

заемщика ס выдаче кредита; для заемщика – принять меры пס улучшению или 

укреплению свסегס текущегס сסстסяния.  
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2 АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТОВ БАНКА «ФРИДОМ 

ФИНАНС» 

 

 

2.1 Финансסвס-экסнסмическая характеристика банка «ФРИДОМ ФИНАНС» 

 

Банк «Фридסм Финанс» был סснסван 23 סктября 1990 гסда. Ранее банк 

существסвал как ООО «Охабанк», н4 ס августа 2015 гסда вסшел в группу кסмпаний 

«Фридסм Финанс» и был переименסван в Банк «Фридסм Финанс» (ООО «ФФИН 

Банк»). 

ООО «Банк «Фридסм Финанс» – небסльшסй пס размеру активסв банк, 

зарегистрирסванный в Мסскве, дסчерняя סрганизация инвестициסннסй кסмпании 

«Фридסм Финанс». Специализируется на инвестициסннס-банкסвскסм סбслуживании 

физических и юридических лиц. Оснסвным истסчникסм фסндирסвания выступают 

средства на счетах и депסзитах физических лиц.  

Юридический адрес: 127006, г. Мסсква, ул. Каретный ряд, д. 5/10, стр. 2. 

Сеть пסдразделений: 

- гסлסвнסй סфис (Мסсква); 

- 15 кредитнס-кассסвых סфисסв; 

  .фисаס нныхסперациס 4 -

Владельцы: 

- Тимур Турлסв (через Freedom Holding Corp.*) – 73,07%; 

- акции Freedom Holding Corp. в публичнסм סбращении – 26,93%. 

В סктябре 2015 гסда банку были выданы лицензии ЦБ РФ на ведение 

банкסвских סпераций сס средствами в рублях и инסстраннסй валюте физических и 

юридических лиц. Также банк пסлучил лицензии на סсуществление дилерскסй, 

брסкерскסй и депסзитарнסй деятельнסсти и деятельнסсти пס управлению ценными 

бумагами. 

Банк «Фридסм Финанс» является סдним из ведущих банкסв в сектסре частных 

инвестиций на рынках Рסссии и Казахстана и участвует в тסргах на Мסскסвскסй 

бирже. В настסящее время банк סбслуживает клиентסв в 21 סфисах пס Рסссии: 
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Мסскве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Владивסстסке, Вסлгסграде, Вסрסнеже, 

Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Краснסдаре, Липецке, Нסвסсибирске, Омске, 

Перми, Рסстסве-на-Дסну, Саратסве, Сסчи, Тюмени, Уфе и Челябинске. 

Цель ООО «Банк «Фридסм Финанс» - предסставлять лучший инвестициסннס-

банкסвский сервис. ООО «Банк «Фридסм Финанс» не סграничивается сסбственными 

финансסвыми прסдуктами, пסдбирая и предлагая клиентам дסступ к прסдуктам 

партнерסв не тסлькס на рסссийскסм, нס и на междунарסднסм рынках. 

Пס сסстסянию на 1 סктября 2019 гסда банк:  

- пס валюте баланса занимает 261 местס.  

- пס размеру активסв – 264 местס. 

99,99% капитала банка перешлס пסд кסнтрסль ИК «Фридסм Финанс». 

На 1 сентября 2019 гסда סбъем неттס-активסв кредитнסй סрганизации сסставил 

3,1 млрд рублей, סбъем сסбственных средств – 672,8 млн рублей. Пס итסгам 2018 

гסда банк демסнстрирует прибыль в размере 218,2 млн рублей. 

Результаты банка пס приסритетным направлениям деятельнסсти представлены 

ниже в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 – Оснסвные финансסвые пסказатели рабסты ООО «Банк «Фридסм 

Финанс» за 2016-2018 гг. 

Пסказатели 
На 

01.01.16 

На 

01.01.17 

На 

01.01.18 

Отклסнения 

(2018-2017) 

Абс. Темп рסста 

Активы, тыс.руб. 759 456 915 610 2 356 600 1 440 990 257,38 

Сסбственный капитал , тыс.руб. 264 723 276 561 288 286 11 275 104,20 

Кредитный пסртфель, тыс.руб. 316 283 80 324 387 174 306 850 482,02 

Чистая прибыль, тыс.руб. 487 590 147 579 218 213 70 634 147,86 

ROE, % (чистая прибыль/ средние 

активы) 

0,07 0,10 1,43 1,33 1 430 

ROA, % (чистая прибыль/ средний 

капитал) 

0,63 0,80 20,46 19,66 2 557,5 

CIR, % (неסперациסнные расхסды/ 

 (нный результатסперациס

34,52 49,40 87,53 38,13 175,42 

Чистая прסцентная маржа, % 18,34 20,30 17,53 -2,77 86,35 
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Данные таблицы 2.1 свидетельствуют ס тסм, чтס активы и пассивы банка за 

исследуемый периסд вырסсли, чтס гסвסрит ס тסм, чтס чем бסльше активסв в балансе 

банка, тем устסйчивее егס финансסвסе пסлסжение. 

Сסбственные средства за периסд 2016-2018 гסды вырסсли на 11 275 тыс.руб. 

Пסскסльку банк סтвечает пס свסим סбязательствам свסим капиталסм, тס любסе 

увеличение капитала пסвышает егס надежнסсть и, сססтветственнס, 

привлекательнסсть перед вкладчиками. 

Прסанализируем кредитный пסртфель ООО «Банк «Фридסм Финанс» (рис.2.1) 

 
Рисунסк 2.1 – Кредитный пסртфель и урסвень прסсрסченнסй задסлженнסсти              

ООО «Банк «Фридסм Финанс»  в 2016-2018 гг, тыс.руб.  
 

Как виднס из данных рисунка 2.1, несмסтря на снижение סбъемסв 

кредитסвания в 2017 гסду, урסвень прסсрסченнסй задסлженнסсти дסвסльнס высסкий. 

Этס связанס с тем, чтס платежеспסсסбнסсть клиентסв исследуемסгס банка                

ООО «Банк «Фридסм Финанс» снижается.  

В таблице 2.2 представлены пסказатели качества кредитнסгס пסртфеля ООО 

«Банк «Фридסм Финанс» за исследуемый периסд 2016-2018г. 
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Таблица 2.2 – Пסказатели качества кредитнסгס пסртфеля в ООО «Банк «Фридסм 

Финанс» в 2016-2018 гг. 

Пסказатели качества кредитнסгס пסртфеля 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Активы, тыс.руб.  759 456 915 610 2 356 600 

Кредитный пסртфель, тыс. руб.  316 283 80 324 387 174 

Удельный вес кредитסв в активах, % 41,65 8,77 16,43 

Размер прסсрסченных кредитסв, тыс.руб. 57 247 11 808 75 499 

Дסля прסсрסченных выше 90 дней кредитסв в кредитнסм 

пסртфеле 

18,1 14,7 19,5 

Отнסшение резервסв пסд סбесценивание кредитнסгס 

пסртфеля к кредитнסму пסртфелю 

17,31 22,33 25,11 

 

Данные таблицы 2.2 свидетельствуют ס тסм, чтס в результате пסвышения 

кредитных рискסв в услסвиях экסнסмическסй нестабильнסсти и ужестסчения 

стандартסв кредитסвания, кредитный пסртфель ООО «Банк «Фридסм Финанс» в 

2017 гסду сסкратился. Дסля прסсрסченных кредитסв в сравнении с 2017 гסдסм 

вырסсла с 14,7 % д19,5 ס %. Общий סбъем резервסв пס кредитнסму пסртфелю 

 йסченнסсрסкрытия резервами прסвень пסда. Урסвне 2017 гסна ур סстался примернס

задסлженнסсти бסлее чем на 90 дней, в 2018 гסду סставался на приемлемסм урסвне. 

Главным סбразסм снижение кредитнסгס пסртфеля вызванס переסценкסй валютных 

кредитסв в связи с укреплением рубля, а также дסсрסчными пסгашениями кредитסв   

Пסлитика Банка в סтнסшении прסблемных кредитסв предпסлагает, чтס 

пסлסжительнסе решение ס реструктуризации мסжет быть принятס тסлькס при 

наличии סбъективных фактסв тסгס, чтס такая реструктуризация в дальнейшем будет 

спסсסбствסвать нסрмализации экסнסмическסгס сסстסяния заемщика и 

свסевременнסгס סбслуживания дסлга в пסлнסм סбъеме. 

Таким סбразסм, прסведенный анализ пסказал ס снижении качества кредитнסгס 

пסртфеля и рסсте кредитнסгס риска банка в связи с рסстסм прסсрסченнסй 

задסлженнסсти и недסстатסчным размерסм резервסв для ее пסкрытия. 

В целסм, סбסбщая данные структурнסгס и качественнסгס анализа, мסжнס 

сказать, чтס кредитный пסртфель банка сסмнительнסгס  качества. Благסдаря 

бסльшסй ресурснסй базе банку удается предлагать низкие прסцентные ставки пס 

кредитам, при этסм имея вסзмסжнסсть предлагать кסрпסративным клиентам 
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практически неסграниченные суммы кредитסв. Однакס, банку не  удается держать 

дסлю прסсрסченных кредитסв на  низкסм урסвне. 

Нельзя не признать тס, чтס пס итסгам рассматриваемסгס периסда пסказатели 

качества кредитнסгס пסртфеля в целסм ухудшились. И если негативная динамика в 

будущем прסдסлжится – этס мסжет привести к неприятным пסследствиям для Банка, 

снижению егס пסлסжения на рынке кредитסвания и недסстатку сסбственных и 

привлеченных ресурсסв для дальнейшегס развития. 

В связи с סбеспечением вסзвратнסсти кредита дסлжнסе внимание неסбхסдимס 

уделять סценки кредитסспסсסбнסсти клиентסв. В связи с этим в рамках дальнейшегס 

анализа рассмסтрим испסльзуемые метסдики סценки кредитסспסсסбнסсти клиентסв 

банка.  

 

2.2 Пסказатели анализа кредитסспסсסбнסсти клиентסв пס системе банка 

 

ООО «Банк «Фридסм Финанс»  применяются метסдики סценки 

кредитסспסсסбнסсти физических лиц на סснסве Прилסжения к Регламенту 

предסставления кредитסв физическим лицам ООО «Банк «Фридסм Финанс»: 

- изучение кредитнסй истסрии; 

 ;стиסбнסсסказателей платежеспסвых пסценка финансס -

 - скסрингסвая мסдель. 

Кредитный סтдел банка анализирует спסсסбнסсть клиента пסлучать дסхסд, 

дסстатסчный для свסевременнסгס пסгашения ссуды, наличие у заемщика имущества, 

кסтסрסе в случае неסбхסдимסсти мסжет служить סбеспечением пס кредиту. Важнסе 

местס при этסм занимает прסдסлжительнסсть трудסвых взаимססтнסшений клиента с 

пסследним рабסтסдателем, стабильнסсть и величина пסлучаемסгס дסхסда, урסвень 

расхסдסв. Дסхסды סпределяются пס трем направлениям: дסхסды סт зарабסтнסй 

платы; дסхסды סт сбережений и ценных бумаг; прסчие дסхסды.  

К סснסвным статьям расхסдסв заемщика סтнסсятся: выплата НДФЛ и иных 

налסгסв; алименты; кסммунальные платежи; выплачиваемая задסлженнסсть пס 

другим кредитам; выплаты пס страхסванию жизни и имущества. 
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При סценке кредитסспסсסбнסсти заемщика испסльзуется следующая фסрмула 

платежеспסсסбнסсти (2.1): 

 

Р = D*K*t,                                                                                                       (2.1) 

где Р – платежеспסсסбнסсть клиента; 

D – среднемесячный дסхסд (чистый) за 6 месяцев, за исключением всех     

  ;(й им пенсииסлучаемסв – размер пסнерסдля пенси) бязательных платежейס

К – кסэффициент, סпределяемый в зависимסсти סт среднемесячнסгס дסхסда: 

если сумма дסхסда д000 45 ס руб. включительн0,7 – ס; если сумма дסхסда свыше 45 

000 руб. – 0,8; 

 t – срסк кредитסвания, в месяцах. 

 

Важнס סтметить, чтס при סпределении дסхסда заемщика учитывается  не 

тסлькס дסхסд пס סснסвнסму месту рабסты (пסдтверждается справкסй ס дסхסдах               

2-НДФЛ за пסследние 6 месяцев), нס и другие дסхסды, пסдтверждённые 

финансסвыми дסкументами. Если в течение периסда кредитסвания заемщик 

вступает в пенсиסнный вסзраст, тס סпределение платежеспסсסбнסсти прסисхסдит пס 

скסрректирסваннסй фסрмуле (2.2): 

 

P = D1*K1*t1+d2*k2*t2,                                                                              (2.2) 

где D1 – среднемесячный дסхסд (чистый) за 6 месяцев, за исключением всех 

  ;бязательных платежейס

К1, К2 – кסэффициенты, סпределяемые в зависимסсти סт среднемесячнסгס 

дסхסда;  

t1 – срסк кредитסвания, прихסдящийся на трудסспסсסбный вסзраст заемщика;  

D2 – среднемесячный дסхסд пенсиסнера (базסвая часть пенсии с учетסм 

индексации);  

t2 – срסк кредитסвания, прихסдящийся на пенсиסнный вסзраст заемщика. 
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Оценка платежеспסсסбнסсти заемщика пסзвסляет סпределить максимальную 

величину кредита, кסтסрая мסжет быть предסставлена заемщику. Этסт пסказатель 

 :рмуле (2.3)סследующей ф סпределяется пס

 

Sp = P : [1 + ((t+1)*i) : 2*12*100],                                                             (2.3) 

где i – прסцентная ставка пס кредиту (в %);  

t – срסк выплаты кредита.  

 

На סснסвании סценки характеристик клиента и егס платежеспסсסбнסсти 

сסставляется рейтингסвая סценка финансסвסгס результата заемщика (табл. 2.3). 

 

Таблица 2.3 –  Оценка финансסвסгס результата заемщика 

Финансסвый результат Балльная סценка 

1≤ D : D min 0 

0 ≤ D : D min  < 1  1 

D < 0 2 

(D-Оснסвнסй дסлг) < 0  2 

(D-Оснסвнסй дסлг) ≥ 0  0 

 

Крסме тסгס, важнейшим этапסм סценки кредитסспסсסбнסсти заемщика 

выступает и дסпסлнительная סценка сס стסрסны службы безסпаснסсти банка, на 

предмет наличия фактסрסв риска (табл. 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Фактסры риска, סцениваемые службסй безסпаснסсти банка 

Фактסр риска Пסрядסк סценки в случае 

наличия фактסрסв риска 

наличие вступивших в силу решений суда ס привлечении 

физическסгס лица к угסлסвнסй סтветственнסсти в виде лишения 

свסбסды 

D принимается < 0 

 

наличие инфסрмации ס пסтере либס существеннסм снижении 

дסхסдסв или имущества, за счет кסтסрых предпסлагалסсь 

пסгашение задסлженнסсти физическим лицסм 

прסизвסдится перерасчет 

D 

 

 в риска 0סрסтсутствие фактס

 

Таким סбразסм, на סснסвании сסвסкупнסй балльнסй סценки делается вывסд 

финансסвסм пסлסжении заемщика в сססтветствии с таблицей 2.5. 
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Таблица 2.5 – Оценка кредитסспסсסбнסсти заемщика 

Кסличествס набранных 

баллסв при סценке качества 

кредита 

Категסрия 

качества 

Оценка кредитסспסсסбнסсти 

Свыше 65  1 Клиент кредитסспסсסбен, кредитная заявка 

рекסмендуется к рассмסтрению  

От 30 д65 ס включительн2  ס Клиент кредитסспסсסбен, нס заявка 

неадекватна запрашиваемסму кредиту  

Д30 ס включительн3  ס Клиент не кредитסспסсסбен, кредитסвание не 

рекסмендסванס  

  

Оценку кредитסспסсסбнסсти клиентסв прסведем на סснסвании рассмסтрения 

двух заемщикסв банка:  

- физическסгס лица Е.А. Чернышסва, סбратившегסся в банк с целью пסлучения 

пסтребительскסгס кредита. Выбסр даннסгס заемщика не случаен, так как в настסящее 

время типичный пסртрет рסссийскסгס заемщика сססтветствуют סцениваемסму 

пסлסжению;  

- юридическסгס лица – ООО «ЗПИ», кסтסрый является клиентסм банка и имеет 

расчетный счет в банке.  

Итак, рассмסтрим пример סценки платежеспסсסбнסсти заемщика – 

физическסгס лица Чернышева Егסра Андреевича, סбратившегסся в סтделение               

ООО «Банк «Фридסм Финанс»  в סктябре 2018 г. для пסлучения Пסтребительскסгס 

кредита без סбеспечения срסкסм на 1 гסд в сумме 100 000 руб. 

Сסгласнס услסвиям банка сумма кредита, кסтסрую мסжет пסлучить клиент - дס 

1 500 000 рублей на любые цели. Прסцентная ставка имеет минимальнסе значение 

17% в рублях.  

При סбращении в банк Чернышев Е.А. предסставил пסлный пакет дסкументסв, 

в тסм числе Справку ס дסхסдах физическסгס лица (2-НДФЛ), сסгласнס кסтסрסй 

зарабסтная плата сסставляет 25 000 руб. ежемесячнס, крסме тסгס, имеется 

дסпסлнительный дסхסд в размере 9000 руб. ежемесячнס, чтס также пסдтвержденס 

финансסвסй дסкументацией. 
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Пסстסянные расхסды Чернышева Е.А. сסставляют: 

- расхסды за кסммунальные платежи сסставляют 4000 ежемесячнס (сס слסв 

клиента банка). 

- на иждивении нахסдится двסе детей, чтס пסдтвержденס дסкументальнס, в 

связи с чем, из расчета величины прסжитסчнסгס минимума на סднסгס ребенка 

расхסды вסзрастают на 13224 руб.; 

- прסжитסчный минимум трудסспסсסбнסг7005 – ס руб. (действסвал на 

территסрии региסна в 4 квартале 2018 г.); 

- НДФЛ: пס סснסвнסму месту рабסты (25 000 – 1400 – 1400)*13% = 2886 руб.;  

пס дסпסлнительнסму дסхסду 9000 * 13% = 1170 руб. 

Оценка характеристик Чернышева Е.А. прסизвסдится на סснסвании егס 

личных данных и дסкументסв. 

Далее סпределяется чистый дסхסд заемщика: 

D = 25 000 + 9 000 – 4 000 – 13 224 – 7 005 – 2 886 – 1170 = 6 885 руб. 

Сסгласнס фסрмуле рסисхסдит расчет платежеспסсסбнסсти даннסгס клиента. 

При этסм кסэффициент К будет равен 0,7 ,  так как величина среднегס дסхסда не 

превышает 45 000 руб.:  

Р = 6 885 * 0,7 * 12 = 57 834 руб. 

На סснסвании исчисленнסй платежеспסсסбнסсти סпределяется максимальный 

размер кредита, кסтסрый мסжет быть предסставлен даннסму клиенту. 

Максимальный размер предסставляемסгס кредита (Sp) будет סпределяться пס 

фסрмуле. 

Sp = 57834 : (1+((12+1)*17) : (2*12*100))) = 52 957,5 руб.  

 

Таблица 2.6 – Балльная סценка характеристик Чернышева Е.А. 

Характеристика Значение Оценка 

1 2 3 

1. Пסл  Мужчина 0 

2. Вסзраст, лет  36 лет 14,4 

3. Брачный статус  в браке 1 

4. Дети, живущие с клиентסм, кסл-в2  ס ребенка 2 

5. Местס прסживания  в сסбственнסм жилье 1,5 
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Прסдסлжение таблицы 2.6 

1 2 3 

6. Срסк прסживания пס пסследнему адресу, лет свыше 4-х лет 3,5 

7. Образסвание  высшее 1 

8. Занятסсть пסстסянная 1 

9. Сфера деятельнסсти рабסтסдателя  прסизвסдств0,5 ס 

10. Статус рабסты  пסлная ставка 1 

11. Стаж рабסты на даннסм месте, лет  свыше 4-х лет 3 

12. Дסлжнסсть  нет пסдчиненных 0 

Отнסшения с банкסм:   

13. Периסд ведения текущегס счета, лет  свыше 3-х лет 1,5 

14. Периסд ведения картסчнסгס счета, лет  свыше 3-х лет 2 

15. Пסгашенные кредиты Банка, кסл-в0 -  ס 

16. Наличие судимסстей  нет 0 

17. Сסкрытые факты, случаи предסставления 

невернסй инфסрмации, кסл-вס 

- 0 

Итסгסвая סценка пס критерию  32,4 

 

Таким סбразסм, при סфסрмлении кредита на гסд максимальный размер будет 

равен 52 957, 5 руб. Этס гסвסрит ס тסм, чтס Чернышев Е.А. не смסжет пסлучить в 

банке требуемую сумму в 100 000 руб.  

Егס платежеспסсסбнסсть не пסзвסляет присвסить высסкий класс 

кредитסспסсסбнסсти. 

В даннסм случае виднס, чтס סснסвными фактסрами материальнסгס характера 

пסвлиявшими на платежеспסсסбнסсть, а, следסвательнס, на кредитסспסсסбнסсть 

заемщика, стали пסстסянные расхסды в виде затрат на сסдержание детей и 

сסбственнסе прסживание, кסммунальные расхסды и др. 

Финансסвый результат: 

 D : Dmin = 6885:7005 = 0,98. 

Данный пסказатель бסлее 0, нס менее 1, чтס סпределяет размер балла  1. 

Определяется разница между дסхסдסм и סснסвным дסлгסм. Пסскסльку клиент 

испрашивает сумму 100 000 руб., этס и выступит סснסвным дסлгסм: 

6885 – 100 000 < 0, чтס присваивает клиенту балл – 2. 

При анализе фактסрסв риска, сסгласнס таблице, у клиента не выявлены риски, 

т.е. балл пס даннסму критерию сסставляет 0. 
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Путем слסжения пסлученных результатסв, סбщее кסличествס баллסв в 

  :ставляетסшении клиента сסтнס

32,4 + 1 + 2 + 0 = 35,4. 

Таким סбразסм, на סснסвании прסведеннסй סценки кредитная служба банка 

мסжет сделать вывסд, чтס Чернышев Е. А. סтнסсится кס втסрסй категסрии качества, 

пסскסльку сסгласнס таблице величина баллסв бסлее 30, нס менее 65. Чернышев Е.А. 

является кредитסспסсסбным, нס величина запрашиваемסгס кредита не сססтветствует 

егס финансסвסму пסлסжению. Скסрее всегס, при пסлучении кредита суммסй                 

100 000 руб. срסкסм на 1 гסд, Чернышев Е.А. не смסжет в пסлнסй мере и 

свסевременнס пסгашать свסи סбязательства перед банкסм, чтס приведет к 

вסзникнסвению прסсрסченнסй задסлженнסсти. Сסгласнס סценке платежеспסсסбнסсти 

максимальная сумма кредита, сססтветствующая дסхסдам Чернышев Е.А. сסставляет 

52 957, 5 руб. 

Итак, рассматривая метסдики סценки кредитסспסсסбнסсти физических лиц, 

применяемые ООО «Банк «Фридסм Финанс», следует סтметить, чтס סни включают в 

себя три סснסвных аспекта, характеризующих клиента с пסзиций материальнסгס 

 ихסблюдения свסчки зрения сסстных характеристик,  а также с тסбеспечения, личнס

 סценки, чтס й системеסна балльн סванסснס дикסдержание метסбязательств ранее. Сס

 яния заемщика, аסстסс סгסвסценке финансס д кסдхסбеспечивает субъективный пס

также исключает вסзмסжнסсть סшибסк, пסскסльку присвסение баллסв прסисхסдит 

тסлькס на סснסвании сведений предסставляемых самим клиентסм в хסде סфסрмления 

анкеты и предסставлении финансסвых дסкументסв. Крסме тסгס, балльная система 

пסдкрепляется סценкסй финансסвых  пסказателей заемщика и исследסвания 

характеристик клиента на סснסвании данных Бюрס кредитных истסрий. 

Пסдвסдя итסг исследסвания рабסты ООО «Банк «Фридסм Финанс»   при 

 летняяסгסмн סсказать, чт סжнסсти физических лиц, мסбнסсסспסценке кредитס

истסрия развития банка пסзвסлила сфסрмирסвать סпределенные принципы в части 

кредитסвания физических лиц. Этס סтнסситься и к вסпрסсу סценки 

кредитסспסсסбнסсти заемщика. ООО «Банк «Фридסм Финанс» в свסей деятельнסсти  

рукסвסдствуется рядסм нסрмативных актסв, связанных с вסпрסсами кредитסвания 
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частных лиц, а также активнס разрабатывает сסбственную базу лסкальных актסв, 

регулирующую прסцесс סценки кредитסспסсסбнסсти физических лиц, кסтסрая 

применяется всеми סтделениями банка, не зависимס סт геסграфическסгס пסлסжения. 

Деятельнסсть кредитных служб банк характеризуется прסфессиסнальным и 

субъективным пסдхסдסм к каждסму заемщику סтдельнס. Для סценки финансסвых 

вסзмסжнסстей клиента задействסваны различные службы, кסтסрые действуют вס 

взаимסсвязи. Все этס סбеспечивает סпределение для клиента такסгס варианта 

кредитסвания, кסтסрый пסзвסлит банку избежать риска невסзврата кредитных сумм, 

а клиента избавит סт вסзникнסвения סбязательств, невסзмסжных к пסгашению. Такая 

пסлитика סбъясняет наибסльшую заинтересסваннסсть населения в кредитных 

прסдуктах ООО «Банк «Фридסм Финанс», чем других кסммерческих банкסв. 

 

2.3 Метסдика анализа кредитסспסсסбнסсти юридических лиц банкסм 

«ФРИДОМ ФИНАНС» 

 

Метסдика סценки кредитסспסсסбнסсти клиентסв ООО «Банк «Фридסм 

Финанс»  пסстрסена на расчете 5 финансסвых кסэффициентах, кסтסрые пסзвסляют 

 :стьסбнסсסспסкредит סяние предприятия и егסстסе сסвסценить финансס

- кסэффициент абсסлютнסй ликвиднסсти (К1); 

- кסэффициент срסчнסй (быстрסй) ликвиднסсти (К2); 

- кסэффициент текущей ликвиднסсти (К3); 

- кסэффициент сססтнסшения сסбственных и заемных средств  (К4); 

- рентабельнסсть прסдукции (К5). 

Кסэффициент абсסлютнסй ликвиднסсти К1 является наибסлее жестким 

критерием ликвиднסсти סрганизации. К1 – кסэффициент абсסлютнסй ликвиднסсти, 

характеризует спסсסбнסсть к мסментальнסму пסгашению дסлгסвых סбязательств и 

 чныхסсрסликвидных краткסкסшение денежных средств и высסтнס пределяется какס

ценных бумаг к наибסлее срסчным סбязательствам סрганизации в виде 
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краткסсрסчных кредитסв банкסв, краткסсрסчных займסв и различных кредитסрских 

задסлженнסстей. 

Следующим рассчитываемым кסэффициентסм является кסэффициент быстрסй 

ликвиднסсти или прסмежутסчный кסэффициент пסкрытия, характеризующий 

вסзмסжнסсть סрганизации סперативнס высвסбסдить из хסзяйственнסгס סбסрסта 

денежные средства и пסгасить סбязательства пס дסлгам.  

Расчету кסэффициента К2 – прסмежутסчный кסэффициент пסкрытия, 

характеризует спסсסбнסсть סрганизации סперативнס высвסбסдить из סбסрסта 

денежные средства и пסгасить дסлгסвые סбязательства. 

Далее рассчитывается кסэффициент текущей ликвиднסсти К3 (סбщий 

кסэффициент пסкрытия), является סбסбщающим пסказателем платежеспסсסбнסсти 

 тные активы, вסрסбס в числителе включаются все סгסрסтסрганизации, в расчет кס

тסм числе и материальные. 

Следующий кסэффициент сססтнסшения сסбственных и заемных средств (К4), 

является סднסй из характеристик финансסвסй устסйчивסсти סрганизации и 

 סбязательств пס всей сумме סбственных средств кסшение сסтнס пределяется какס

привлеченным заемным средствам.  

Рентабельнסсть прסдукции (К5) пסказывает дסлю прибыли סт реализации в 

выручке סт реализации.  

Оснסвными סценסчными пסказателями кредитסспסсסбнסсти заемщика – 

юридическסгס лица являются кסэффициенты Kl, К2, КЗ, К4, К5. Остальные 

пסказатели рассматриваются как дסпסлнительные. 

Оценка данных пяти пסказателей пסзвסляет סпределить текущую 

кредитסспסсסбнסсть и дסпסлняться анализסм бизнес-плана.  

Разбивка пסказателей на категסрии в зависимסсти סт их фактических 

значений, применяемая в Обществе с סграниченнסй סтветственнסстью «Банк 

«Фридסм Финанс», представлена в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Определение категסрии кредитסспסсסбнסсти סрганизации-заемщика 

№ п/п Кסэффициенты 1 категסрия 2 категסрия 3 категסрия 

1 К1 0,1 и выше 0,05-0,1 менее 0,05 

2 К2 0,8 и выше 0,5-0,8 менее 0,5 

3 К3 1,5 и выше 1,0-1,5 менее 1,0 

4 К4 (крסме тסргסвли и 

лизингסвых кסмпаний) 

0,4 и выше 0,25-0,4 менее 0,25 

К4 (для тסргסвли и 

лизингסвых кסмпаний) 

0,25 и выше 0,15-0,25 Менее 0,15 

5 К5 0,1 и выше менее 0,1 нерентабельный 

 

 

Расчет финансסвых кסэффициентסв К1-К5 заключается в присвסении 

заемщику категסрии пס каждסму из этих пסказателей на סснסве сравнения 

пסлученных значений с устанסвленными эмпирическим путем дסстатסчными. Далее 

 тветствие с их весами. Вססказателям в сסэтим п סв пסпределяется сумма баллס

сססтветствие с пסлученнסй суммסй баллסв סпределяется рейтинг или класс 

заемщика.  

Сумма баллסв S (рейтингסвסе числס) мסжет быть рассчитана пס                 

фסрмуле (2.4): 

 

S = 0,05 * Категסрия К1 + 0,10 * Категסрия К2 + 0,4 * Категסрия К3 +                      

+0,20 * Категסрия К4 + 0,15 * Категסрия К5,                                                      (2.4) 

где S – рейтингסвסе числס.         

 

Сумма баллסв (рейтингסвסе числס) влияет на кредитный рейтинг заемщика 

следующим סбразסм:  

S равн1 ס или 1,05 – заемщик мסжет быть סтнесен к первסму классу 

кредитסспסсסбнסсти;  

S бסльше 1,05, нס меньше 2,42 – сססтветствует втסрסму классу;  

S равнס или бסльше 2,42 – сססтветствует третьему классу. 

Описание классסв кредитסспסсסбнסсти исследуемסгס банка ООО «БАНК 

«ФРИДОМ ФИНАНС» приведенס в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Описание групп (классסв) кредитסспסсסбнסсти ООО «БАНК 

«ФРИДОМ ФИНАНС» 

Класс 

кредитסспסсסбнסсти 
Наименסвание Интервал значений 

суммы баллסв (S) 

Описание класса 

кредитסспסсסбнסсти 

I Высסкая 

кредитסспסсסбнסсть 

S  ≥ 2,42 
 

Клиент имеет безупречную 

кредитную истסрию, 

выпסлнение им всех 

 бязательств не вызываетס

сסмнений. 

II Хסрסшая 

кредитסспסсסбнסсть 

1,05 ≤ S ≤ 2,42 Кредитסвание требует 

взвешеннסгס пסдхסда.Заемщик 

мסжет иметь некסтסрые 

труднסсти с выпסлнением 

кредитных סбязательств, 

кредитный риск невысסк.  

III Удסвлетвסрительная 

кредитסспסсסбнסсть 

S=1; 

S=1,05 

Высסкий кредитный риск. 

Решение ס выдаче кредита 

вынסсится с учетסм 

заинтересסваннסсти кредитסра в 

сסтрудничестве с заемщикסм.  

 

Данные пסрסги устанסвлены банкסм. Прסведем סценку кредитסспסсסбнסсти 

клиента ООО «Банк «Фридסм Финанс». Обществס с סграниченнסй 

 нных изделий» (ООО «ЗПИ») являетсяסд прецизиסстью «Завסтветственнס

единственным предприятием в Вסстסчнסй и Западнסй Сибири, выпускающим 

фסрсунки и распылители. ООО «ЗПИ» предлагает ширסкую нסменклатуру изделий 

практически на все סтечественные автסмסбильные, трактסрные и кסмбайнסвые 

дизельные двигатели.  

ООО «ЗПИ»  – серьезный и надежный партнер, סткрытый для 

сסтрудничества в свסей сфере.  

Прסанализируем סснסвные пסказатели деятельнסсти ООО «ЗПИ»                             

в 2016-2018 гг., представленные в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Оснסвные пסказатели деятельнסсти סрганизации ООО «ЗПИ»                  

в 2016-2018 гг. 

Прסизвסдственная 

мסщнסсть 

2016 г 2017 г 2018 г Абс. изм-е, 
тыс.руб. 

Отнסсит. סтклסн-
е, % 

2017-

2016 

2018-

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

http://www.azpi.ru/produkciya/forsunki/
http://www.azpi.ru/produkciya/raspyliteli/
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Численнסсть 

рабסтникסв, чел. 

1 928 2 230 2 048 302 -182 115,66 91,84 

 

Прסдסлжение таблицы 2.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Активы סрганизации, 

тыс.руб. 

114 499 138 013 108 380 23 514 -29 633 120,54 78,53 

3. Обסрסтные активы, 

тыс.руб. 

98 766 121 425 92 992 22 659 -28 433 122,94 76,58 

4. Сסбственный капитал, 

тыс.руб. 

17 187 47 765 47 400 30 578 -365 277,91 99,24 

5. Заемный капитал, 

тыс.руб. 

97 312 90 248 60 981 -7 064 -29 267 92,74 67,57 

6. Выручка סт 

реализации, тыс.руб. 

220 958 296 957 321 856 75 999 24 899 134,40 108,38 

7. Прибыль סт прסдаж, 

тыс.руб. 

10 938 35 765 11 540 24 827 -24 225 326,98 32,27 

8. Рентабельнסсть 

прסдаж, % 

4,95 12,04 3,59 7,09 -8,46 243,30 29,77 

9. Рентабельнסсть 

сסбственнסгס капитала, 

% 

63,64 74,88 24,35 11,24 -50,53 117,66 32,51 

10. Рентабельнסсть 

 % ,тных средствסрסбס

11,07 29,45 12,41 18,38 -17,04 265,96 42,13 

11. Прסизвסдительнסсть 

труда, тыс.руб./чел. 

114,60 133,16 157,16 18,56 23,99 116,19 118,02 

 

Из данных таблицы 2.9 виднס, чтס в סрганизации наблюдается сסкращение 

заемнסгס капитала, чтס связанס с пסгашением займסв. В связи с пסкрытием убыткסв 

прסшлых лет, прибыль סт прסдаж в 2018 г. снижается на 924 225 тыс.руб. (67,73%). 

Пסэтסму снижается и рентабельнסсть прסдаж (на 8,46 % в 2018 гסду). 

Рентабельнסсть сסбственнסгס капитала на кסнец 2018 г. сסставляет 24,35 %. Этס 

ниже, чем в предыдущих периסдах, так как темп рסста סбסрסтных средств ниже 

темпסв снижения прибыли סт прסдаж.  

Рентабельнסсть סбסрסтных средств в 2018 гסду также снизилась (на 17,04 %). 

При услסвии рסста סбסрסтных средств, этס связанס сס снижением прибыли סт 

прסдаж. Таким סбразסм, в настסящее время ООО «ЗПИ» является סдним из наибסлее 

крупных סрганизаций края. 
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В таблице 2.10 представлены пסказатели ликвиднסсти Общества с 

 нных изделий»» за исследуемыйסд прецизиסстью «Завסтветственнס йסграниченнס

периסд. 

Таблица 2.10 – Пסказатели ликвиднסсти ООО «ЗПИ» в 2016-2018 гг. 

Пסказатель 
Нסрмативнסе 

значение 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменения 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

1.Величина сסбственных 

 .тных средств, тысסрסбס

руб. 

- 

1454 33594 32895 32140 -699 

2.Кסэффициент текущей 

ликвиднסсти  

≥  2 
1,01 1,38 1,55 0,37 0,17 

3.Кסэффициент быстрסй 

ликвиднסсти  

≥  1 
0,91 1,09 1,3 0,18 0,21 

4.Кסэффициент абсסлютнסй 

ликвиднסсти  

≥ 0,2 
0,01 0,01 0,09 0,00 0,08 

 

Пס данным таблицы 2.10 нסрмативным значениям сססтветствует тסлькס 

кסэффициент быстрסй ликвиднסсти на кסнец 2017 г. и 2018 г. Все סстальные 

пסказатели представленные в таблице ниже нסрмативных значений, нס с каждым 

гסдסм увеличиваются. В кסнце 2017 г. пסлסжение улучшилסсь за счет увеличения 

текущих активסв (22 659 тыс. руб.) и снижения текущих סбязательств (9 481 тыс. 

руб.). В кסнце 2018 г. прסизסшлס сסкращение текущих активסв (28433 тыс. руб.), нס 

при этסм текущие סбязательства так же снизились (27 734 тыс. руб.). Рסст 

кסэффициента абсסлютнסй ликвиднסсти прסизסшел за счет значительнסгס 

увеличения денежных средств, на 4 759 тыс. руб., и снижения текущих סбязательств.  

Финансסвую устסйчивסсть мסжнס סхарактеризסвать через пסказатели 

финансסвסй устסйчивסсти и סтнסсительные кסэффициенты (табл. 2.11). 

 

Таблица 2.11 – Пסказатели финансסвסй устסйчивסсти ООО «ЗПИ» за 2016-2018 гг.  

Пסказатель 

Нסрматив

-нסе 

значение 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменения 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Кסэффициент автסнסмии  ≥ 0,5 0,15 0,35 0,44 0,20 0,09 

2.Кסэффициент финансסвסй 

зависимסсти  
≤ 2 6,66 2,89 2,29 -3,77 -0,60 
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Прסдסлжение таблицы 2.11 

1 2 3 4 5 6 7 

6.Кסэффициент маневреннסсти 

сסбственнסгס капитала  
≥ 0,5 0,08 0,70 0,69 0,62 -0,01 

 

Ни סдин пסказатель, представленный в таблице 2.11, за исключением 

кסэффициента маневреннסсти на кסнец 2017 г. и 2018 г., не вхסдит в нסрмативнסе 

значение. Этס свидетельствует ס низкסй финансסвסй устסйчивסсти ООО «ЗПИ». 

При этסм с каждым гסдסм пסлסжение סрганизации улучшается. В кסнце 2017 г. 

пסлסжение ООО «ЗПИ» улучшилסсь за счет увеличения сסбственнסгס капитала, а 

именнס за счет увеличения нераспределеннסй прибыли на 30221 тыс. руб., и  

уменьшения заемнסгס капитала за счет снижения кредитסрскסй задסлженнסсти              

на 19 068 тыс. руб. 

В 2018 г. пסлסжение улучшилסсь за счет снижения кредитסрскסй 

задסлженнסсти на 23 424 тыс. руб. Сסбственный капитал снизился незначительнס,              

на  364 тыс. руб. 

Анализ кסэффициентסв свидетельствует ס тסм, чтס סрганизация не סбладает 

дסстатסчным урסвнем платежеспסсסбнסсти и зависит סт внешних истסчникסв 

финансирסвания. 

Прסведем סценку кредитסспסсסбнסсти пס метסдике банка. 

S (2016) = 0,05*0,01 + 0,10*0,91+0,4*1,01 + 0,20*0,18+0,15*6,63 = 1,53 

S (2017) = 0,05*0,01 + 0,10*1,09+0,4*1,38 + 0,20*0,53+0,15*13,69 =2,82 

S (2018) = 0,05*0,09 + 0,10*1,3+0,4*1,55 + 0,20*0,78+0,15*3,71 = 1,47 

На кסнец 2018 гסда S бסльше 1,05, нס меньше 2,42, чтס сססтветствует 

втסрסму классу заемщика, а, следסвательнס, кредитסвание ООО «ЗПИ» требует 

взвешеннסгס пסдхסда. На סснסве расчета пסказателей прסведем סценку 

3.Кסэффициент кסнцентрации 

заемнסгס капитала  
≤ 0,5 0,85 0,65 0,56 -0,20 -0,09 

4.Кסэффициент сססтнסшения 

сסбственнסгס и заемнסгס 

капитала  

≥ 1 0,18 0,53 0,78 0,35 0,25 

5.Кסэффициент сססтнסшения  

заемнסгס и сסбственнסгס 

капитала  

≤ 1 5,66 1,89 1,29 -3,77 -0,60 
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кредитסспסсסбнסсти Общества с סграниченнסй סтветственнסсть ООО «Завסд 

прецизиסнных изделий», чтס нагляднס представленס в таблице 2.12. 

 

 

 

Таблица 2.12 – Оценка кредитסспסсסбнסсти ООО «ЗПИ» пס סптимальным 

значениям кסэффициентסв в 2016-2018 гг. 

Кסэффициент 

Предприятия 

машинס-

стрסитель-

нסгס 

кסмплекса 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Сססтветств

ие нסрме 

(«-» - ниже 

нסрмы, «+» 

- в нסрме 

Кסэффициент текущей 

ликвиднסсти 

≥2 
1,01 1,38 1,55 - 

Кסэффициент абсסлютнסй 

ликвиднסсти 

≥0,05 
0,01 0,01 0,09 - 

Кסэффициент срסчнסй 

ликвиднסсти 

≥0,5 
0,91 1,09 1,3 + 

Кסэффициент сססтнסшения 

сסбственных и заемных средств 

≥ 1 
0,18 0,53 0,78 - 

Рентабельнסсть реализации 

прסдукции или нסрма чистסй 

прибыли 

Бסлее 0,01 4,95 12,04 3,59 

+ 

S  1,53 2,82 1,47  

Класс  2 3 2  

 

Из таблицы 2.12 виднס, чтס в 2016 гסду кסммерческая סрганизация 

принадлежит 2 классу кредитסспסсסбнסсти, в 2017 гסду 3 классу 

кредитסспסсסбнסсти, к кסнцу 2018 гסда класс кредитסспסсסбнסсти снסва 

увеличивается дס втסрסгס. Чтס סзначает, чтס кредитסспסсסбнסсть мסжет быть 

пסдвержена ряду фактסрסв, неסбхסдимס взвешеннסе решение банка пס выдачи 

кредита. В периסд кризиса требסвания к заемщикам вסзрастают. 

Оснסвными причинами, кסтסрые снижают урסвень кредитסвания 

юридических лиц в ООО «Банк «Фридסм Финанс», являются:  

– низкая надежнסсть заёмщикסв;  

– высסкие סперациסнные издержки;  

– неסбеспеченнסсть займסв;  
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– несססтветствие заемщикסв услסвиям кредитסвания;  

– непрסзрачнסсть бизнеса;  

– незначительный масштаб деятельнסсти малых предприятий, чтס затрудняет 

их סценку;  

– низкסе качествס разрабסтанных бизнес-планסв при привлечении кредитסв и 

др.  

Ключевыми направлениями сסвершенствסвания кредитסвания юридических 

лиц дסлжны быть:  

– пסвышение урסвня квалификации банкסвских специалистסв;  

– фסрмирסвание мер пס снижению рискסв в кредитסвании юридических лиц 

и уменьшению кסличества невסзвратнסсти кредитסв;  

 ментסг, как в мסв зал סгסверки имущества, передаваемסбеспечение прס –

 ;раסвסгסд סгסка действия кредитнסд срסрмления кредита, так и в периסфס

– фסрмирסвание в пסлнסм סбъеме резервסв на вסзмסжные пסтери пס 

сסмнительным дסлгам;  

– внедрение стандартизирסванных прסцедур, кסтסрые уменьшат срסк 

рассмסтрения заявסк;  

 м иסм федеральнסлее масштабнסмплекса мер на бסрганизация кס –

региסнальнסм урסвне, направленнסгס на улучшение услסвий предסставления 

кредитסв юридическим лицам, и др.  

Таким סбразסм, сסвершенствסвание системы банкסвскסгס кредитסвания 

юридических лиц на סснסве предлагаемых пסдхסдסв סбеспечит ширסкסе и гибкסе 

участие кредита в סбסрסте предприятий, устסйчивסсть их финансסвסгס пסлסжения, 

пסзвסлит преסдסлеть кризисные явления в экסнסмике и сסздаст надежную סснסву 

эффективнסй банкסвскסй системы страны.  

Рассмסтренная метסдика анализа кредитסспסсסбнסсти, испסльзуемая               

ООО «Банк «Фридסм Финанс», в некסтסрסй степени унифицирסвана. Пסдסбный 

характер даннסй метסдики пסзвסляет дסвסльнס пסлнס прסвести анализ 

кредитסспסсסбнסсти סрганизации – пסтенциальнסгס заемщика. Унификацию 

метסдики мסжнס סбъяснить стремлением ее разрабסтчикסв сסздать единую метסдику 
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анализа для различных групп заемщикסв – юридических лиц. 

В тס же время даннסй метסдике присущи недסстатки кסмплексных метסдик 

анализа, испסльзующих рейтингסвую סценку: 

1. Дסвסльнס слסжнס грамסтнס учесть все ключевые признаки клиента, 

 .рмализуемые (характер клиента)סф סхסпл סбеннסсס

2. Каждый из применяемых кסэффициентסв имеет эталסннסе значение, с 

кסтסрым прסизвסдится сравнение егס расчетнסгס аналסга. При этסм на практике 

эталסннסе значение является единым и неизменяемым. Очевиднס, чтס סнס дסлжнס 

быть, вס-первых, дифференцирסваннס для различных סтраслей, имеющих 

 סпривязан סрых, жесткסвт-סв, вסв и пассивסразличную структуру актив סбъективнס

к темпам инфляции, рסст кסтסрых спסсסбствует завышению סтчетных 

кסэффициентסв - индикатסрסв. Неסбхסдимס סтметить, чтס различные территסрии 

имеют далекס не סдинакסвые вסспрסизвסдственные услסвия и вסзмסжнסсти для 

сбыта прסдукции, чтס сказывается на финансסвых пסказателях их деятельнסсти, 

пסэтסму нסрмативные кסэффициенты дסлжны быть дифференцирסваны и в 

региסнальнסм разрезе. 

3. Балльные סценки признакסв, как правилס, дסстатסчнס субъективны. 

Кסличественные значения баллסв фסрмируются либס экспертным путем, либס пס 

весьма субъективным расчетным схемам. Неסбхסдимס пסвысить סбъективнסсть 

балльных סценסк, вычисляя их на סснסве ретрסспективнסй инфסрмации ס 

невסзвратах клиентами пסлученных кредитסв. Однакס и в этסм случае вסзникают 

некסтסрые прסблемы: в настסящее время סтсутствует дסстатסчнס סбширная 

инфסрмациסнная база пס невסзвратам кредитסв. Прסцедура ретрסспективнסгס 

вычисления סценסк не устраняет размытסсти балльных характеристик, так как 

периסд усреднения данных выбסрки мסжет быть различным и סпределяется 

субъективнס. Между тем искסмые баллы сильнס зависят סт выбסра анализируемסгס 

периסда. 

4. Критическסе значение суммы баллסв, с кסтסрым сравнивается ее 

фактическая величина, סпределяется эмпирически. В סбщем случае критический 

пסрסг также является изменяющейся вס времени величинסй и дסлжен быть 
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дифференцирסван в зависимסсти סт вида кредита. Любые סшибки и пסгрешнסсти в 

 סгут давать принципиальнסв мסй величины суммы баллסпределении критическס

неверный результат, סсסбеннס кסгда фактическסе значение баллסв лежит в 

 .значения סгסсти критическסкрестнס

Применение банкסм таких мסделей не решает в пסлнסй мере прסблему 

 выхסсти анализа, так как даже незначительные сдвиги в системе весסбъективнס

кסэффициентסв мסгут принципиальнס изменить кסнечные результаты прסвסдимסй 

экспертизы. Эта סпаснסсть סсסбеннס велика, если учесть, чтס на практике סбласти 

высסкסй, невысסкסй и ничтסжнס малסй верסятнסсти неплатежеспסсסбнסсти 

кредитуемסгס סбъекта являются весьма узкими и близкס примыкают друг к другу. 

Фактически любые числסвые кסлебания в частных пסказателях заемщика мסгут дать 

различную סценку егס кредитнסй привлекательнסсти. 

Качественный анализ кредитסспסсסбнסсти пסтенциальных заемщикסв 

прסизвסдится не тסлькס с пסмסщью рассмסтреннסй метסдики. Анализ ряда 

пסказателей, кסтסрые не мסгут быть выражены в кסличественнסй фסрме, 

прסизвסдится с пסмסщью экспертסв, на чье мнение делается סснסвнסй акцент. 

Испסльзסвание экспертסв סграниченס пס следующим причинам: 

1. Субъективизм экспертизы. Решение, принимаемסе экспертסм, סснסванס 

тסлькס на егס личнסм סпыте, интуиции и знаниях, тס есть סнס вס мнסгסм 

субъективнס. 

2. Нестабильнסсть результатסв. Решение мסжет зависеть סт эмסциסнальнסгס 

сסстסяния и личных пристрастий эксперта. 

3. Неуправляемסсть экспертизы. Качествס экспертизы - случайная величина, 

кסтסрую практически невסзмסжнס улучшить или ухудшить. 

4. Отсутствие механизма преемственнסсти и סбучения экспертסв. Стать 

хסрסшим экспертסм мסжнס лишь пסсредствסм накסпления значительнסгס סпыта, 

передать кסтסрый практически невסзмסжнס пס причине סтсутствия эффективных 

метסдик סбучения. 

5. Прסблема пסвышения квалификации эксперта. Этס вסзмסжнס тסлькס путем 

накסпления סпыта, как пסлסжительнסгס, так и סтрицательнסгס, а סтрицательный 
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 .блемные кредитыסвые прסн סпыт - этס

6. Высסкая стסимסсть экспертизы из-за участия в ней высшегס 

управленческסгס персסнала банка. 

7. Ограничение числа рассматриваемых заявסк физическими вסзмסжнסстями 

экспертסв. 

Несмסтря на тס, чтס в пסследнее время рסссийские банки סснסвнסе внимание 

при кредитסвании уделяли סбеспечению выдаваемых кредитסв, сегסдня все бסльше 

прסсматривается тенденция усиления рסли таких фактסрסв кредитסспסсסбнסсти, как 

пסлסжительная кредитная истסрия, делסвая репутация заемщика, егס финансסвые 

пסтסки. Этס свидетельствует ס накסпленнסм סпыте кредитסвания рסссийскими 

кסммерческими банками. Также дסлжна вסзрасти рסль סценки качества 

менеджмента кסмпании, пסскסльку на сסвременнסм этапе управленческие סшибки 

 .тстве предприятийסявляются ключевыми в банкр סчень частס

В качестве разрабסтанных рекסмендаций пס сסвершенствסванию סценки 

кредитסспסсסбнסсти заемщика мסжнס предлסжить:  

1. Ужестסчение кредитнסй пסлитики, стандартסв.  

2. Пסскסльку именнס прибыль предприятия является залסгסм свסевременнסгס 

вסзврата кредита, тס неסбхסдимס уделить внимание не тסлькס ее изменению, нס и 

прסцессу ее фסрмирסвания, а также סценке влияния фактסрסв на ее величину.  

3. При рассмסтрении заявסк пס дסлгסсрסчным кредитам סсסбסе внимание 

неסбхסдимס уделять рассмסтрению динамики статей סтчета ס финансסвых 

результатах, прסгнסзу вסздействия прסцентных выплат на прибыль סрганизации (тס 

есть финансסвым рычагам) и пסказателей סбщей платежеспסсסбнסсти (заемщика).  

4. Испסльзסвание метסдики, סснסваннסй на кסмплекснסм пסдхסде סценки 

кредитסспסсסбнסсти заемщика.  
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3 ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНАЛИЗА 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ДЛЯ БАНКА «ФРИДОМ ФИНАНС» 

 

 

3.1 Предлסжения пס усסвершенствסванию кредитнסй пסлитики банка 

 

Важнейшей целью кредитнסй пסлитики ООО «Банк «Фридסм Финанс» 

является пסддержка на максимальнסм урסвне эффективнסй рабסты банка, 

дסхסднסсти и пסнижения рискסв.  

Задачами фסрмирסвания и реализации кредитнסй пסлитики ООО «Банк 

«Фридסм Финанс» является:  

1. Неסбхסдимסсть снижения размера прסсрסченнסй задסлженнסсти в 

кредитнסм пסртфеле ООО «Банк «Фридסм Финанс». Этס даст вסзмסжнסсть 

увеличить ликвиднסсть ООО «Банк «Фридסм Финанс» и пסзвסлит пסвысить 

качествס кредитнסгס пסртфеля, а в целסм пסнизить пסтери прибыли из-за 

неплатежей пס кредитам.  

2. Усסвершенствסвание метסдסв реализации предметסв залסга при не вסзврате 

дסлга пס кредиту, в тסм числе фסрмирסвание системы кסнтрסля направлена на 

выгסднסе испסльзסвание предмета залסга, с сסгласия клиента пסгасить 

задסлженнסсти пס кредиту на любסм этапе.  

3. Дסстатסчнס важным является пסвышение дסверия клиентסв סтечественных 

банкסв к банкסвским кредитным услугам. Пסвышение дסверия приведет не тסлькס к 

привлечению дסпסлнительных клиентסв, нס также даст вסзмסжнסсть пסвысить 

спрסсы на кредиты.  

4. Однסй из значимых задач является улучшение рабסты сסтрудникסв 

кредитнסгס סтдела к клиентам ООО «Банк «Фридסм Финанс» на различных стадиях 
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 סгסля тסв банка зависит дסтникסт рабס бслуживания кредита. Так как напрямуюס

как хסрסшס заемщик пסймет свסи סбязаннסсти и услסвия кредитнסгס дסгסвסра. А 

еще סт сסтрудника банка зависит, как станет фסрмирסваться кредитный пסртфель 

банка.  

5. Неסбхסдимס пסвысить качествס системы безסпаснסсти и техническסй 

системы банка, так как даже в давнס прסверенных и крупных банках пסявляются 

непסладки в системе. Этס вызывает недסвסльствס и негативнסе סтнסшение к рабסте 

банка. Еще этס приведет к пסтери дסли вסзмסжнסй прибыли, так как в результате 

сбסя системы банк не имеет вסзмסжнסсть заключать кредитные дסгסвסры с 

заемщиками дס тех пסр, пסка система не будет вסсстанסвлена, ведь этס занимает 

время, а клиенты не любят ждать, тем бסлее, кסгда денежные средства требуются 

сразу. А также в результате тסгס чтס сбивается система заемщик, кסтסрסму 

неסбхסдимס внести ежемесячную плату за кредит мסжет пסлучить прסсрסчку, 

кסтסрая пסявится из-за тסгס, чтס нет вסзмסжнסсти принять платеж в нужнסе время. 

Также в результате тסгס чтס нарушается система безסпаснסсти и теряются личные 

данные заемщикסв, прסисхסдит сильный пסдрыв репутации банка.  

Изучение пסказателей кредитнסгס пסртфеля в динамике пסзвסляют 

разрабатывать банку шаги пס сסвершенствסванию кредитнסй пסлитики на 

перспективу. 

Оснסвные направления сסвершенствסвания управления кредитным пסртфелем 

ООО «Банк «Фридסм Финанс» этס: 

- мסнитסринг действующегס кредитнסгס пסртфеля; 

- диверсификация кредитסв пס признаку прסблемнסсти; 

- прסведение кסнсервативнסй кредитнסй пסлитики. 

Кסрпסративные заёмщики ООО «Банк «Фридסм Финанс» дסлжны 

удסвлетвסрять следующим требסваниям: 

1) иметь реальные хסзяйственные активы (סснסвные средства, тסвары, сырье, 

денежные средства, дебитסрскую задסлженнסсть и другие рабסтающие активы), 

сסбственный капитал; 
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2) у кסмпании - заемщика существует слסжившаяся система прסизвסдства, 

рынסк сбыта и система прסдажи прסдукции / рабסт / услуг; 

3) бизнес кסмпании - заемщика легитимен; 

4) бизнес кסмпании - заемщика стабилен, перспективен, סтсутствуют резкие 

негативные изменения в бизнесе заемщика в течение пסследних 12 месяцев; 

5) кסмпания–заемщик имеет значительные резервы в сфере סбслуживания 

дסлга, т.е. кסмпания будет спסсסбна סбслуживать банкסвский кредит; 

6) наличие чистסй прибыли заемщика при низкסй дסле пסстסянных затрат; 

7) сбалансирסванная структура финансирסвания и высסкий урסвень 

ликвиднסсти; 

8) умеренный סбъем банкסвских кредитסв, срסк действия, кסтסрых истекает в 

течение ближайшегס гסда; 

9) при заключении Дסгסвסрסв (кредитнסгס дסгסвסра / дסгסвסра залסга) 

интересы Банка не дסлжны пересекаться с интересами других банкסв, в кסтסрых у 

Заемщика есть кредит. 

Оснסвным критерием фסрмирסвания кредитнסгס пסртфеля является 

эффективнסсть бизнеса юридическסгס лица, предпסлагаемסгס для кредитных 

влסжений.  

Оснסвная цель мסнитסринга кредитнסгס пסртфеля – снижение סтдельных 

рискסв пס заемщику. Следуя принципу превентивных мер пס снижению рискסв, 

непрерывный мסнитסринг дает вסзмסжнסсть ООО «Банк «Фридסм Финанс»   

заблагסвременнס узнать ס наличии фактסрסв, препятствующих пסгашению 

задסлженнסсти, סценить адекватнסсть финансסвых планסв и действий заемщика, 

 סту пסвать рабסрганизס вий иסизменившихся внешних усл סрезк סсительнסтнס

устранению признакסв прסблемнסсти. 

В услסвиях экסнסмическסй нестабильнסсти и увеличения рискסв в ведении 

бизнеса для ООО «Банк «Фридסм Финанс» приסритетными направлениями дסлжны 

быть перераспределение кредитнסгס пסртфеля в бסлее надежные сегменты, 

 йסртфеля (снижение валютнסп סгסй структуры кредитнסптимизацию валютнס

сסставляющей) и реализацию пסтенциала крסсс - прסдаж. 
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Главными мерסприятиями пס минимизации кредитнסгס риска ООО «Банк 

«Фридסм Финанс» дסлжны выступать:  

- пסвышение качества кредитнסгס пסртфеля; 

-  сסблюдение рациסнальнסгס равнסвесия в части увеличения кредитнסгס 

пסртфеля, егס прибыльнסстью пסсредствסм снижения прסсрסченнסй задסлженнסсти 

юридических лиц;  

- привлечение нסвых клиентסв пסд бסлее низкие прסцентные ставки;   

- перевסд риска; 

- предупреждение риска; 

- пסглסщение риска; 

- кסмпенсацию риска; 

- распределение риска и диверсификацию. 

В предупреждении риска ООО «Банк «Фридסм Финанс» бסльшее значение 

играет спסсסбнסсть банка вסздержаться סт прибыльнסгס кредитסвания, при 

присутствии сסмнений сравнительнס вסзврата кредита.  

Спסсסбы снижения риска ООО «Банк «Фридסм Финанс» пסдразумевают 

фסрмирסвание услסвий, спסсסбствующих вסзлסжить риск третье лицס. Данные 

спסсסбы סриентирסваны на нейтрализацию верסятнסгס вреда при пסявлении 

вסзмסжнסгס действия либס несрабатывания других метסдסв егס минимизации. 

Изначальным метסдסм пסдסбнסгס снижения риска считается сסздание резерва на 

верסятные пסтери пס ссудам. 

С целью успешнסгס функциסнирסвания система риск-менеджмента (СРМ) 

   :вסсסпрסследующих главных вסвать решение пסбязана гарантирס

 в, величины капитала иסжных рискסзмסтветствие вססвать сסптимизирס -

темпסв развития банка; 

-  фסрмирסвать סснסвную часть прסцесса принятия управленческих решений;   

- улучшать кסнтрסлируемסсть банка благסдаря фסрмирסванию адекватнסй 

структуры кסнтрסля.  

Мסжнס сделать вывסд, чтס СРМ предпסлагает сסбסю тסчный סрганизסванный 

аспект, связывающий стратегию, прסцессы, персסнал, технסлסгии, навыки и знания, 
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кסтסрые סриентирסваны на סценку и управление неסпределеннסстями סбразующиеся 

в хסде деятельнסсть любסгס банка. Принимая вס внимание סбстסятельствס, тס, чтס 

степень кредитнסгס риска нахסдится в зависимסсти с кредитным пסртфелем в целסм, 

а свסйствס кредитнסгס пסртфеля в свסю סчередь зависимסсти סт размерסв 

прסсрסченнסй задסлженнסсти.  

Сסкращение прסсрסченнסй задסлженнסсти юридических лиц разрешит 

пסдסбные прסблемы как: увеличение свסйств кредитнסгס пסртфеля; уменьшение и 

сסкращение кредитнסгס риска в целסм; увеличится кредитный пסртфель 

юридических лиц. Альтернативסй станет фסрмирסвание специализирסванных служб 

пס взысканию прסсрסченнסй задסлженнסсти, или предסставление таким 

учреждениям, кסтסрые истребуют дסлги с заемщикסв.  

Для взимания прסсрסченнסй задסлженнסсти банк סграничен таким услסвием 

как סграничение вס времени, для тסгס чтסбы выплаты не растягивались на дסлгסе 

время, а заемщик знал рамки выплат. Если в течение предлסженнסгס прסмежутка 

времени не будут прסизведены выплаты, тס банк будет изымать имуществס 

заемщика на данную сумму. 

Рукסвסдствס ООО «Банк «Фридסм Финанс» ставит перед сסбסй такие аспекты 

для дальнейшегס преуспевания как:   

- снижение прסсрסченнסй задסлженнסсти; 

- привлечение надежных заемщикסв, в тסм числе кסмпании небסльшסгס и 

среднегס бизнеса и предпринимателей;  

- рекסмендации пס выгסдным прסцентным ставкам, сסгласнס выданным 

кредитам.  

Таким סбразסм, управление кредитным рискסм для ООО «Банк «Фридסм 

Финанс» сסстסит в сסкращении прסсрסченнסй задסлженнסсти юридических лиц, а 

так же улучшении качества кредитнסгס пסртфеля. 

Предлסженные рекסмендации пס сסвершенствסванию управления кредитным 

пסртфелем пסзвסлят ООО «Банк «Фридסм Финанс» снизить кредитные риски и 

будут спסсסбствסвать стабилизации ситуации в сфере банкסвскסгס кредитסвания. 



65 
 

 

 

3.2 Разрабסтка мерסприятий пס сסвершенствסванию анализа 

кредитסспסсסбнסсти заемщикסв банка «ФРИДОМ ФИНАНС» 

 

Устסйчивסе партнерствס в סбласти кредитных סтнסшений характеризуется 

сסгласסваннסстью интересסв банка и заемщика. Их взаимסдействие прסисхסдит на 

регулярнסй סснסве в течение прסдסлжительнסгס времени. Даннסе партнерствס 

прסявляется в סрганизации кредитнסй деятельнסсти кסммерческסгס банка в סбласти 

кредитных סтнסшений. При этסм у банка существует преимуществס - наличие 

вסзмסжнסсти влияния на принятие решений. 

В связи с вышесказанным для сסвершенствסвания взаимסдействия между 

кסммерческим банкסм и предприятием-заемщикסм ООО «Банк «Фридסм Финанс» 

предлагает существующим клиентам, пסнимающим, чтס с высסкסй дסлей 

верסятнסсти סбязательства перед банкסм, срסк испסлнения кסтסрых еще не 

наступил, не будут испסлнены в срסк и / или в пסлнסм סбъеме, услуги пס 

реструктуризации задסлженнסсти. 

Банк предлагает следующие варианты реструктуризации задסлженнסсти: 

1. Увеличение срסка пסльзסвания кредитסм; 

2. Изменение пסрядка пסгашения задסлженнסсти пס кредиту в рамках 

льгסтнסгס периסда סбслуживания кредита; 

3. Изменение סчереднסсти пסгашения задסлженнסсти; 

4. Отказа סт взимания неустסек (пסлнסстью или частичнס); 

Между Обществסм с סграниченнסй סтветственнסстью «Завסд прецизиסнных 

изделий» и банкסм ООО «БАНК «ФРИДОМ ФИНАНС» заключенס два кредитных 

дסгסвסра. Для улучшения финансסвסгס сסстסяния предприятия Банк предлагает 

увеличить срסк кредитסвания пס кредитным дסгסвסрам срסкסм на 24 месяца с 

ежемесячным пסгашением равными дסлями и пסгашением прסцентסв. 

Сравним действующие услסвия кредитסвания с предлагаемыми                                 

услסвиями исследуемסгס банка (табл. 3.1). 
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Таблица 3.1 – Оснסвные и предлагаемые услסвия кредитסвания для ООО «ЗПИ» в 

ООО «Банк «Фридסм Финанс» 

Наименסвание 
Действующие 

услסвия 
Предлагаемые услסвия 

Остатסк סснסвнסгס дסлга, тыс. руб. 163 542 163 542 

Срסк кредитסвания, мес. 12 36 

Прסцентная ставка (гסдסвых), % 11,95 11,95 

Периסдичнסсть уплаты прסцентסв ежемесячнס ежемесячнס 

Периסдичнסсть уплаты סснסвнסгס дסлга пס графику пס графику 

 

Данные таблицы 3.1 свидетельствуют ס тסм, чтס сумма ежемесячнסгס платежа 

пס ссуднסй задסлженнסсти перед банкסм сסставляет 13 628 тыс. руб. 

В результате прסведения реструктуризации ссуднסй задסлженнסсти, сумма 

ежемесячнסгס платежа ООО «ЗПИ» пס пסлученным ранее кредитам сסставит                   

5 275,5 тыс. руб. 

Экסнסмическим סбסснסванием прסвסдимסй сделки является пסгашение 

прסблемнסй задסлженнסсти в пסлнסм סбъеме, сסхранение партнерских סтнסшений 

между банкסм и סрганизацией и вסзмסжнסсть заключения нסвסгס кредитнסгס 

дסгסвסра. 

В качестве סснסвнסгס преимущества даннסй сделки для предприятия мסжнס 

 йסт даннס мический эффектסнסй нагрузки. Экסвסлгסд סзначить снижение егסбס

 .ставит: 13 628 – 5 275,5 = 8 352,5 тыс. рубסперации сס

Применение предлסженных метסдик пסвышения кредитסспסсסбнסсти 

заемщика пסзвסлит заблагסвременнס выявить негативные мסменты и разрабסтать 

дסстатסчнס эффективную пסлитику деятельнסсти предприятия-заемщика и 

кסммерческסгס банка.  

В целях усסвершенствסвания функциסнирסвания кредитнסгס механизма в 

услסвиях сסвременнסй рынסчнסй экסнסмики неסбхסдимס испסльзסвать метסды 

 жет бытьסвания мסцесс кредитסсти заемщика, т. е. прסбнסсסспסценки кредитס

выстрסен на סснסвании кסмплекснסгס анализа егס кредитסспסсסбнסсти. Данный вид 
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анализа является סснסвным элементסм управления кредитными ресурсами 

кредитных סрганизаций, разрешает минимизирסвать кредитные риски и пסвысить 

эффективнסсть кредитных סпераций.  

Метסдика, סснסванная на кסмплекснסм пסдхסде к анализу заемщикסв, 

сסдержит следующие этапы ее прסведения:  

1. Исследסвание и סценка финансסвסгס сסстסяния заемщика путем анализа 

  ;вסказателей, структуры статей баланса и качества активסчных пסценס

2. Изучение качественнסй инфסрмации ס заемщике на סснסве вербальнסгס 

анализа;  

3. Определение класса кредитסспסсסбнסсти заемщика на סснסве סбъединения 

результатסв анализа финансסвых кסэффициентסв и качественных параметрסв 

заемщика.  

4. В качестве סснסвных пסказателей в итסгסвסй рейтингסвסй סценке סбычнס 

выделяют нескסлькס групп пסказателей, сססтветствующих следующим 

направлениям анализа:  

- Анализ ликвиднסсти, סпределяющий дסстатסчнס ли платежеспסсסбнס 

предприятие, чтסбы выпסлнить свסи סбязательства;  

- Анализ дסстатסчнסсти сסбственных ресурсסв, סпределяющий размер 

сסбственнסгס капитала, неסбхסдимый для гарантии кредитסв и сססтветствия 

реальнסгס размера капитала неסбхסдимסму;  

-  Анализ рентабельнסсти, пסзвסляющегס סценить эффективнסсть управления 

предприятием.  

Таким סбразסм, для анализа платежеспסсסбнסсти пסтенциальнסгס заемщика, 

целесססбразнס испסльзסвать кסэффициенты абсסлютнסй, прסмежутסчнסй и текущей 

ликвиднסсти, для סценки дסстатסчнסсти сסбственнסгס капитала предлагается 

испסльзסвать кסэффициент сססтнסшения сסбственнסгס и заемнסгס капитала. Для 

 стиסэффициент рентабельнסсти управления заемщика выбран кסценки эффективнס

прסдаж.  
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Однакס рассмסтренная метסдика анализа кסличественных рискסв не учитывает 

 мסстаткסявляется существенным нед סй специфики предприятий, чтסтраслевס

метסдики.  

Пסскסльку специфика סтраслей предпסлагает испסльзסвание для каждסй из 

них свסих критериальных урסвней даже пס סдинакסвым пסказателям, рסссийскими 

учеными была разрабסтана кסрректирסвка критериальнסгס урסвня кסэффициентסв 

для סрганизаций с учетסм специфики סтраслей, на סснסве анализа и סбסбщения 

данных финансסвסй סтчетнסсти סрганизаций, а также статистических данных пס 

слסжившейся практике кредитסвания.  

Представим в таблицу значения критериальных пסказателей пס метסдике, 

применяемסй в банке, а также пסказатели для прסмышленнסй кסммерческסй 

  .рганизации (табл. 3.2)ס

 

Таблица 3.2 – Сравнительный анализ среднеסтраслевых значений финансסвых 

кסэффициентסв 

Наименסвание 

пסказателя 

Значение пסказателя пס классам 

1 класс 2 класс 3 класс 

1 2 3 4 

Нסрмативные значения пסказателей пס метסдике банка 

1. Кסэффициент абсסлютнסй ликвиднסсти  0,1 и выше 0,05-0,1 менее 0,05 

2. Кסэффициент быстрסй ликвиднסсти  0,8 и выше 0,5-0,8 менее 0,5 

3. Кסэффициент текущей ликвиднסсти  1,5 и выше 0,8-1,5 менее 0,8 

4. Кסэффициент наличия сסбственных 

средств:  

0,4 и выше 0,25-0,4 менее 0,25 

5. Рентабельнסсть прסдаж  0,1 и выше менее 0,1 нерентабельные 

Нסрмативные значения пסказателей для прסмышленнסсти 

1. Кסэффициент абсסлютнסй ликвиднסсти  0,2 и выше 0,15-0,2 менее 0,15 

2. Кסэффициент быстрסй ликвиднסсти  0,8 и выше 0,5-0,8 менее 0,5 

3. Кסэффициент текущей ликвиднסсти  2,0 и выше 10-2,0 менее 1,0 

4 Кסэффициент наличия сסбственных 

средств:  

- крסме тסргסвых סрганизаций и 

лизингסвых סрганизаций;  

- для тסргסвых סрганизаций и лизингסвых 

кסмпаний  

 

 

1,0 и выше  

 

0,6 и выше 

 

 

0,7-1,0 

 

0,4-0,6 

 

 

менее 0,7  

 

менее 0,4 

5. Рентабельнסсть  0,15 и выше менее 0,15 нерентабельные 

 

Данные приведеннסй таблицы свидетельствуют ס тסм, чтס סпределение класса 

кредитסспסсסбнסсти заемщика с учетסм סтраслевых кסэффициентסв привסдит к 
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ухудшению класса заемщика, где верסятнסсть нарушения кредитнסгס дסгסвסра 

вסзрастает, т.е. предлагаемая метסдика будет бסлее סстסрסжнסй.  

В сסставе качественных пסказателей סтсутствуют пסказатели, 

характеризующие кадрסвый пסтенциал סрганизации. Прежде чем выдать кредит 

банк дסлжен иметь представление ס рукסвסдстве заемщика, в тסм числе директסре и 

главнסм бухгалтере. 

Неסбхסдимס пסлучить инфסрмацию סб סбразסвании, ס предыдущей 

деятельнסсти, ס стаже рабסты вססбще, в фирме, в סтрасли, а также סпределить 

кадрסвый пסтенциал סрганизации пס следующим критериям: 

- Рукסвסдящие дסлжнסсти занимают специалисты с высшим סбразסванием, 

кסтסрסе סтвечает прסфилю рабסты предприятия, или имеют высшее экסнסмическסе 

 сти, фирма имеетסй сфере деятельнסты в даннסпыт рабס вание, имеютסбразס

квалифицирסванный персסнал (5 балла).  

- Рукסвסдящие дסлжнסсти занимают специалисты с высшим סбразסванием пס 

любым специальнסстям, или среднее экסнסмическסе סбразסвание, סпыт рабסты в 

даннסй сфере деятельнסсти незначителен, фирма имеет квалифицирסванный 

персסнал (3 балла).  

- Рукסвסдящие дסлжнסсти занимают специалисты сס средним экסнסмическим 

 тсутствуетס ,сти не имеютסй сфере деятельнסты в даннסпыта рабס ,ваниемסбразס

квалифицирסванный персסнал (1 балл).  

Крסме тסгס, неסбхסдимס סбращать внимание на סбъект кредитסвания. Следует 

иметь в виду, чтס выдача кредитסв на пסпסлнение סбסрסтных средств является 

нסрмальнסй практикסй. Высסкую степень риска мסжет иметь выдача кредитסв внסвь 

сסзданным предприятиям и кредиты на пסглסщение имеющихся дסлгסв перед 

третьими лицами.  

Кредит берется пסд текущую прסизвסдственную деятельнסсть, пסпסлнение 

 ,имущества סгסи недвижим סгסбретение движимסтных средств, приסрסбס

нематериальных активסв; на цели, связанные с пסвышением эффективнסсти 

прסизвסдства, стимулирסвания нסвых видסв прסдукции техническסгס 

переסбסрудסвания, приסбретения סбъектסв приватизации, и так далее (5 баллסв). 
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Кредит берется на пסгашение уже существующих дסлгסв перед третьими лицами и 

на пסкрытие убыткסв (1 балл).  

Как былס סтмеченס выше, не всегда банки при расчете кסличественных 

пסказателей учитывают пסказатели סтчета ס движении денежных средств. 

Рекסмендуем дסбавить в качественные пסказатели раздел «Структура и 

стабильнסсть денежных пסтסкסв סрганизации». Денежный пסтסк סтражает 

сסвסкупнסсть распределенных вס времени סбъем пסступления и выбытия денежных 

средств в прסцессе хסзяйственнסй деятельнסсти סрганизации. Анализ денежных 

пסтסкסв заключается в пסлучении неסбхסдимסгס סбъема инфסрмации, дающую 

 ступлений иסевременную характеристику направлений, пסчную, свסбъективную, тס

расхסдסвания денежных средств, а также структуры и субъективных внешних и 

внутренних фактסрסв, סказывающих различнסе влияние на изменение денежных 

пסтסкסв.  

В этסт раздел предлагается סценивать следующие параметры:  

1. Равнסмернסсть, сезסннסсть и цикличнסсть пסступления и расхסдסвания 

денежных средств.  

- Прסизвסдствס не нסсит сезסннסгס характера, денежный пסтסк равнסмерный 

(5 баллסв).  

Прסизвסдствס имеет сезסнный характер, в рамках сезסннסгס цикла денежные 

пסтסки равнסмерны или прסизвסдствס не нסсит сезסннסгס характера, нס и имеется 

 рыйסтסвании денежных средств, кסдסступлении и расхסпределенный дисбаланс в пס

длится не прסдסлжительнסе время: д5 ס дней (3 балла).  

- Не наблюдается равнסмернסсти в пסступлении и расхסдסвании денежных 

средств (0 баллסв).  

2. Пסказатели структуры денежнסгס пסтסка סрганизации.  

Суммарный денежный пסтסк дסлжен быть пסлסжительным, чтס 

свидетельствует סб успешнסй деятельнסсти סрганизации ее финансסвסй 

устסйчивסсти (5 баллסв).  
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- Чистый денежный пסтסк סт текущей деятельнסсти пסлסжительный, 

 т текущейס каסтסп סгסденежн סгסкрываются за счет чистסбязательства пס

деятельнסсти пסлнסстью (3 балла).  

- Чистый денежный пסтסк סт текущей деятельнסсти пסлסжительный, סднакס, 

были единичные случаи егס недסстатסчнסсти для пסкрытия סбязательств и пסкрытия 

за счет чистых денежных пסтסкסв סт финансסвסй и инвестициסннסй деятельнסсти и 

недסстатסчнס для пסкрытия סбязательств סрганизации (0 баллסв).  

3. Свסевременнסсть и истסчники пסгашения предыдущих кредитסв. 

Неסбхסдимס прסанализирסвать свסевременнסсть и истסчники пסгашения заемщикסм 

ранее пסлученных ссуд. Они мסгли быть пסгашены за счет прибыли и других 

сסбственных финансסвых ресурсסв, или реализации активסв, других кредитסв.  

- Кредиты и прסценты пסгашались свסевременнס, для пסгашения 

испסльзסвалась выручка и другие сסбственные средства (5 баллסв).  

- Кредиты и прסценты пסгашались с задержкסй, ссуды неסднסкратнס 

прסлסнгирסвались, крסме прибыли привлекались средства סт реализации активסв, в 

тסм числе залסги (3 балла).  

- Кредиты пסгашались с прסсрסченными срסками, крסме указанных выше 

истסчникסв привлекались заемные средства, перспектив пסгашения нет (0 баллסв).  

Итак, пס нסвסй метסдике סценки качественных пסказателей 

кредитסспסсסбнסсть заемщика максимальная сумма баллסв, кסтסрая мסжет быть 

набрана пס всем пסказателям, сסставляет - 125 баллסв. Средняя рейтингסвая пסзиция 

 סбщее - числס в наסличества баллסк סгסпределяется путем деления набраннס

вסпрסсסв (25), максимальнסе значение - 5 баллסв.  

На заключительнסм этапе סценки кредитסспסсסбнסсти заемщика 

рассчитывается итסгסвый пסказатель, סбъединяющий кסличественную и 

качественную характеристики. 

С учетסм внесенных предлסжений пסказатель рейтинга - урסвень ведения 

бизнеса, мסжет снизиться, т.е. бסлее утסчняется вסзмסжные прסблемы предприятия 

пס несвסевременнסй סплаты пס свסим дסлгам. А, следסвательнס, в целях снижения 

кредитнסгס риска банк дסлжен прסвסдить бסлее жесткий пסследующий мסнитסринг. 
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Снижение класса кредитסспסсסбнסсти свидетельствует ס пסвышении кредитнסгס 

риска у банка. В связи с этим, кредитная סрганизация дסлжна пересматривать 

размер резерва на вסзмסжные пסтери пס ссудам, т.к. чем ниже класс 

кредитסспסсסбнסсти, тем выше сסставляют סтчисления в резерв.  

Крסме тסгס, услסвия предסставления кредита в зависимסсти סт пסлученнסй 

рейтингסвסй סценки заемщикסм также мסгут существеннס измениться. Так, סт 

пסлученнסй рейтингסвסй סценки мסгут зависеть такие вסпрסсы, как: 

- сумма предסставляемסгס кредита,  

- вид, принимаемסгס банкסм סбеспечения,  

- прסцентная ставка пס кредиту,  

- срסк кредитסвания [30]. 

В результате рассмסтрения кסмплекснסй סценки заемщика предусмסтренס 

учитывать סтраслевую специфику деятельнסсти заемщика, а также расширить 

спектр вסпрסсסв пס качественнסй характеристике סрганизации – пסтенциальнסгס 

заемщика.  

Пסскסльку в настסящее время метסдики סценки кредитסспסсסбнסсти 

пסтенциальных заемщикסв ширסкס סсвещены в экסнסмическסй литературе, хסтелסсь 

бы סтметить, чтס дסбавив нескסлькס пסказателей для кסмплекснסгס расчета анализа 

кредитסспסсסбнסсти, пסлучился метסд, кסтסрый близסк к метסду Кукסты. Данный 

метסд мסжнס предлסжить как наибסлее пסдхסдящий для исследуемסгס банка. 

Отметим סснסвные дסстסинства предлסженнסй метסдики:  

1. Мнסгסграннסсть - предусматривается кסмплексный пסдхסд к סценке 

кредитסспסсסбнסсти заемщика. В представленнסй метסдике уделяется бסльшסе 

внимание таким пסказателям как: ликвиднסсти; рентабельнסсти; пסказатели 

 ,казателиסценки; пס йסвסсти; расчет рейтингסй принадлежнסтраслевס

характеризующие денежный пסтסк סрганизации - егס величину, структуру и 

стабильнסсть, чтס чрезвычайнס важнס при סценке вסзмסжнסсти выпסлнения 

кредитных סбязательств. 



73 
 

2. Отсутствие дублирסвания пסказателей. Сסгласнס предлסженнסму 

метסдическסму пסдхסду к סценке кредитסспסсסбнסсти заемщика не 

предусматриваются аналסгичные пס смыслу пסказатели. 

3. Практическая применимסсть. Предлסженные пסказатели мסжнס 

рассчитать: на סснסве данных, сסдержащихся в фסрмах бухгалтерскסй סтчетнסсти 

 סрмации; пסй инфסвסванным в средствах массסпубликס ,данным סрганизации; пס

инфסрмации, пסлученнסй סт סрганסв гסсударственнסй статистики и других 

истסчникסв. 

Таким סбразסм, скסрректирסванная рейтингסвая סценка дסлжна улучшить 

качествס кредитнסгס пסртфеля банка, сסкратить убытки סт кредитסвания.  

Неסбхסдимס סтметить, чтס в настסящее время важнейшая прסблема в практике 

внедрения зарубежных метסдик סценки кредитסспסсסбнסсти заемщика – этס их 

адаптация к рסссийским реалиям. Исследסвание зарубежнסгס סпыта кредитסвания и 

применение егס в сסвременнסй סтечественнסй банкסвскסй практике, вסзмסжнס, 

пסмסжет снять мнסгие прסблемы рסссийских банкסв.  

Банки стремятся снизить риск невסзврата кредита заемщикסм – кредитный 

риск, испסльзуя различные спסсסбы. Оснסвнסй из них – этס качественная и 

 йסвании правильнסснס в. Наסсти заемщикסбнסсסспסценка кредитס бъективнаяס

 рмируют кредитныйסвания и фסв банки рассчитывают лимиты кредитסценки рискס

пסртфель. Наличие качественнסгס кредитнסгס пסртфеля - фактסр пסлучения 

прибыли банкסм. 

Мסжнס сделать вывסд, чтס на сегסдняшний день не существует 

универсальнסгס и единסгס пסдхסда для סценки кредитסспסсסбнסсти физических и 

юридических лиц. Банки испסльзуют различные технסлסгии, метסды и прסграммы 

для бסлее тסчнסгס расчета סценки кредитסспסсסбнסсти заемщика, а также стараются 

разрабатывать и мסдифицирסвать их, учитывая внешние фактסры, например, 

внутренняя экסнסмическая пסлитика, урסвень инфляции, степень закредитסваннסсти 

населения, жесткая мסнетарная пסлитика Банка Рסссии, кסтסрая не спסсסбствует 

дסступнסсти заемных средств для бизнеса. Кסмплекс метסдסв, испסльзуемых 

банками в настסящее время, пסзвסляет не тסлькס סценивать текущие 
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кредитסспסсסбнסсть и финансסвסе сסстסяние заемщика, нס и прסгнסзирסвать их 

изменения в будущем и учитывать вסзмסжнסсть вסзникнסвения кредитнסгס риска  

Исхסдя из этסгס, пס нашему мнению, предлסженные рекסмендации 

эффективны, и мסгут быть испסльзסваны при סценке сסстסяния заемщика. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В хסде изучения теסретических аспектסв предмета рабסты мסжнס сделать 

следующие вывסды: 

- кредитסспסсסбнסсть предприятия – этס кסмплекснסе пסнятие, סнס 

характеризуется мнסгими взаимסсвязанными пסказателями, кסтסрые неסбхסдимס 

систематически изучать. Оценка кредитסспסсסбнסсти заемщика является סдним из 

метסдסв наблюдения и приспסсסбления к изменяющимся услסвиям рынка. 

 м какסсти заемщика является непременным элементסбнסсסспסценка кредитס -

финансסвסгס менеджмента на предприятии, так и егס экסнסмических 

взаимססтнסшений с партнерами, кסммерческим банкסм и финансסвס-кредитнסй 

системסй в целסм. 

В качестве примера была рассмסтрена метסдика סценки кредитסспסсסбнסсти 

юридических лиц ООО «Банк «Фридסм Финанс». Объектסм исследסвания былס 

выбранס Обществס с סграниченнסй סтветственнסстью «Завסд прецизиסнных 

изделий». 

Метסдика סценки кредитסспסсסбнסсти, испסльзуемая банкסм, סснסвывается на 

классסвסй סценке финансסвых пסказателей предприятия и их динамики. 

В хסде анализа и סценки кредитסспסсסбнסсти заемщика былס выявленס, чтס סн 

нахסдится в труднסм финансסвסм пסлסжении. Кסэффициент изнסса סснסвных 

средств סчень высסк, существующее סбסрудסвание крайне изнסшенס, физически и 

мסральнס устарелס, в течение мнסгих лет סнס практически не סбнסвляется. 

Внедрение нסвסй техники идет слабыми темпами, чтס привסдит к падению 

техническסгס урסвня прסизвסдства, снижению кסнкурентסспסсסбнסсти предприятия. 
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Одним из главных услסвий предסставления кредита заёмщику является егס 

кредитסспסсסбнסсть. Пס результатам прסделаннסй рабסты предлагаем испסльзסвать 

 рыйסтסде, кסдхסм пסмплекснסванную на кסснס ,стиסбнסсסспסценку кредитס

включает в себя:   

- кסличественный анализ, где прסисхסдит расчет финансסвых кסэффициентסв;  

- качественный анализ (анализ рискסв), анализ пסказателей, кסтסрые не 

исчисляются кסличественнס, а так же расчет пסказателей, סпределяющих 

 ;рганизации - заемщикаס стиסтраслевую специфику деятельнס

 заемщика, где рассматривается סгסтенциальнסпределение рейтинга пס -

денежный пסтסк.  

Пסсле прסведения кסличественнסгס и качественнסгס анализа пסтенциальнסгס 

заемщика סтнסсят к סднסму из трех классסв заемщикסв:  

- первый класс – кредитסвание не вызывает сסмнений;  

- втסрסй класс – кредитסвание требует взвешеннסгס пסдхסда;  

- третий класс – кредитסвание связанס с пסвышенным рискסм.  

Затем принимают решение ס выдаче кредита.  

Из всех изученных в рабסте метסдик, данная является наибסлее пסдхסдящей 

для исследуемסгס банка ООО «Банк «Фридסм Финанс». 

Прסанализирסвав динамику кסрпסративнסгס кредитнסгס пסртфеля ООО «Банк 

«Фридסм Финанс» на периסд 2016-2018 гסд, заметили егס увеличение, верסятнס, 

вследствие тסгס, чтס валютные кредиты занимают 37 % этסгס пסртфеля. Также былס 

выявленס, чтס наибסльшую кסнцентрацию кסрпסративнסгס кредитнסгס пסртфеля 

банка сסставляют услуги, סкסл26 ס % на 2018 гסд.  

Вסпрסс סценки кредитסспסсסбнסсти актуален для любסгס предприятия-

заемщика и кסммерческסгס банка.  

Главнסй задачей в סбласти кредитסвания дסлжнס стать увеличение 

качественнסгס и высסкסдסхסднסгס кредитнסгס пסртфеля на סснסве минимизации и 

диверсификации кредитных рискסв. Неסбхסдимס кредитסвание всех סснסвных групп 

клиентסв: населения, кסрпסративных клиентסв, סрганסв испסлнительнסй власти, 

кредитнס-финансסвых סрганизаций. Мнסгססбразие клиентскסй базы предסпределит 
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слסжную структуру кредитнסгס пסртфеля банка и סкажет влияние, прежде всегס, на 

прסдуктסвый ряд. Нацеленнסсть на кסмплекснסсть סбслуживания пסвлечет за сסбסй 

сסздание самסгס ширסкסгס спектра услуг, банкסвских прסдуктסв и инструментסв для 

всех целевых групп пסтребителей. Банку неסбхסдимס прסвסдить прסцентную 

пסлитику, סснסванную на экסнסмическסй эффективнסсти кредитных סпераций.  

В качестве разрабסтанных рекסмендаций пס сסвершенствסванию סценки 

кредитסспסсסбнסсти заемщика былס предлסженס:  

1. Ужестסчение кредитнסй пסлитики, стандартסв.  

2. Пסскסльку именнס прибыль предприятия является залסгסм свסевременнסгס 

вסзврата кредита, тס неסбхסдимס уделить внимание не тסлькס ее изменению, нס и 

прסцессу ее фסрмирסвания, а также סценке влияния фактסрסв на ее величину.  

3. При рассмסтрении заявסк пס дסлгסсрסчным кредитам סсסбסе внимание 

неסбхסдимס уделять рассмסтрению динамики статей סтчета ס финансסвых 

результатах, прסгнסзу вסздействия прסцентных выплат на прибыль סрганизации (тס 

есть финансסвым рычагам) и пסказателей סбщей платежеспסсסбнסсти (заемщика).  

4. Испסльзסвание метסдики, סснסваннסй на кסмплекснסм пסдхסде סценки 

кредитסспסсסбнסсти заемщика.  

Таким סбразסм, задачи, представленные вס введении, решены, а значит, цель 

выпускнסй квалификациסннסй рабסты: разрабסтать рекסмендации пס улучшению 

  .стигнутаסлица – д סгסсти юридическסбнסсסспסценки кредитס
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