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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  На  определенных  этапах 

производственного  процесса  почти  все  предприятия  испытывают  недостаток 

средств  для  осуществления  тех  или  иных  хозяйственных  операций,  то  есть 

возникает  необходимость  в  привлечении  средств  извне.  В  такой  ситуации 

самый, казалось бы, логичный выход — получение банковского кредита, однако на 

практике  такая  задача  оказывается  для  предприятий  зачастую  непосильной. 

Причина тут не только  в непомерно высоких  ставках банковского  процента, но в 

том,  что  российские  предприятия  в  основной  своей  массе  не  соответствуют 

критериям  кредитоспособности,  одним  из  них  является  показатель 

рентабельности  производства,  который  должен  превышать  ставку  процента. 

Поэтому  на  сегодняшний  день  именно  проблема  оценки  и  управления 

кредитоспособностью предприятий является наиболее важной как для банка, так и 

в особенности для самого предприятия. 

Актуальность  возрастающей  потребности  в  проведении  финансового 

анализа  обуславливается  также  нестабильностью  ситуации  в  стране:  сегодня  у 

предприятия  имеются  денежные  средства  для  покрытия  своих  обязательств,  а 

через несколько дней может возникнуть  острая необходимость  в привлечении 

заемного  капитала.  Организовать  всесторонний  анализ  кредитоспособности, 

необходимый,  в  первую  очередь, для руководства  организации  возможно через 

построение  комплексной  системы  оценки  кредитоспособности,  оперативного 

управления  кредитоспособностью  предприятия,  через  организацию  системы 

документооборота, обслуживающего этот процесс. 

Анализ  кредитоспособности  предприятия  затрагивает  все  стадии  процесса 

кредитных взаимоотношений между кредитором и заемщиком. Он сопровождается 

детальным  исследованием  количественных  и  качественных  характеристик 

хозяйствующего субъекта с точки зрения их влияния на класс кредитоспособности. 

Особое  значение  в  современных  условиях  развития  рыночных  отношений 

приобретает  анализ  кредитоспособности,  выступающий  в  виде  отдельного, 

самостоятельного  блока  комплексного  экономического  анализа  и  требующий 

серьезного  внимания  не  только  со  стороны  кредитора,  но  и  со  стороны  самого 
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заемщика. При комплексном анализе тщательно исследуются все звенья и стороны 

финансовохозяйственной  деятельности  организации  в  их  неразрывной  связи,  а 

также  определяется  взаимосвязь  отдельных  разделов  анализа  для  выявления 

влияния  различных  факторов  на  уровень  кредитоспособности  хозяйствующего 

субъекта. 

Цель  исследования:  разработка  теоретических  положений,  методических 

основ и практических рекомендаций по совершенствованию комплексного анализа 

количественных  и качественных составляющих кредитоспособности  предприятия, 

направленных  на  повышение  обоснованности  оценки  возможности  организации 

вернуть предоставленные ей кредитные ресурсы. 

Для  реализации  поставленной  цели  решены  следующие  задачи 

исследования: 

•  систематизированы и оценены существующие подходы к определению 

и  содержанию  понятий  «ликвидность»,  «платежеспособность»  и 

«кредитоспособность хозяйствующего субъекта»; 

•  выявлено  место  анализа  кредитоспособности  предприятия  в системе 

комплексного экономического анализа хозяйствующего субъекта и обоснованы его 

взаимосвязи с другими блоками этой системы; 

•  обобщена  и  проведена  сравнительная  оценка  отечественных  и 

зарубежных  концепций  в  понимании  сущности  анализа  кредитоспособности 

предприятия, дана оценка возможностей их применения российскими заемщиками; 

•  разработана  модель  комплексного  анализа  кредитоспособности 

предприятия,  его  структура  и  основные  взаимосвязи  между  блоками 

аналитических показателей, а также раскрыто содержание каждого блока; 

•  оценено  качество  и  востребованность  основных  информационных 

источников  для  анализа  кредитоспособности;  выявлены  основные  проблемы, 

возникающие  в  процессе  их  получения,  обработки,  и  предложены  пути  их 

преодоления; 

•  определены  основные  показатели  комплексной  оценки 

кредитоспособности  заемщика  и  уточнен  порядок  их  расчета,  разработана 
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процедура  определения  класса  кредитоспособности  (предложен  алгоритм 

формирования системы количественных и качественных показателей и параметров 

заемщика и их критериальных оценок); 

•  разработана  система  внутренней  отчетности  и  регистры 

управленческого учета с целью учета полученных кредитов и займов; 

•  проведена  апробация  и  оценка  эффективности  использования 

методического  подхода  анализа  количественных  и  качественных  составляющих 

кредитоспособности,  в  реальных  условиях  функционирования  хозяйствующих 

субъектов. 

Объект  исследования:  процесс  анализа  и  оценки  кредитоспособности 

экономических субъектов, нуждающихся в использовании заемных средств. 

Предмет исследования: теоретические,  методологические  и  практические 

аспекты анализа кредитоспособности хозяйствующего субъекта. 

Методологической основой  исследования является  диалектическая  теория 

научного  познания,  рассматривающая  совокупность  научных  знаний, 

сформировавшихся  вокруг анализа кредитоспособности,  как систему, требующую 

всестороннего  изучения  и совершенствования.  В работе  использованы  принципы 

единства  исторического  и  логического  подходов,  сравнения,  анализа  и  синтеза, 

математического  и  статистического  анализа,  что  позволило  усилить  качество  и 

глубину  исследуемых  проблем.  Работа  соответствует  пункту  1.12. 

«Инвестиционный, финансовый и управленческий анализ» специальности 08.00.12 

«Бухгалтерский  учет,  статистика»  Паспорта  номенклатуры  специальностей 

научных работников (экономические науки). 

Теоретической  базой  исследования  послужили  научные  труды 

отечественных и зарубежных ученых, проводивших исследование методик анализа 

кредитоспособности  хозяйствующих  субъектов.  При  исследовании  научных 

подходов  к  системе  показателей  и  коэффициентов,  характеризующих 

кредитоспособность,  а  также  при  разработке  структуры  внутренней  отчетности 

автор опирался на работы Л.Т. Гиляровской, Н.П. Любушина, ДА.  Ендовицкого, 

В.В.Ковалева,  Н.Н.Селезневой,  А.Ф.Ионовой,  А.Б.Тарушкина,  И.О.Лаврушина, 

М.С.Абрютиной Е.В.Неволиной, В.Ф.Палия, В.Н. Ендроновой, и др. 
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Информационную  базу  диссертационного  исследования  составили 

законодательные  и  нормативные  акты  Российской  Федерации,  регулирующие 

банковскую  деятельность,  разработки  ведущих  научных  организаций  по 

банковскому делу, материалы научных конференций и семинаров, статистические 

сборники,  материалы  опубликованные  английскими  клиринговыми  банками, 

французскими коммерческими банками. 

Научная  новизна  положений  и  выводов,  сформулированных  в 

диссертационном исследовании, состоит в решении теоретических и практических 

проблем оценки кредитоспособности предприятий, а именно: 

•  уточнено  понятие  «кредитоспособность  хозяйствующего  субъекта», 

позволяющее  определить  кредитоспособность  как  многоаспектный  показатель, 

характеризуемый  количественными  и  качественными  составляющими, 

используемый для оценки возможности полностью и в срок, рассчитаться по своим 

долговым обязательствам перед кредитором; 

•  классифицированы  существующие  подходы  к  оценке 

кредитоспособности,  в  зависимости  от  алгоритма  получения  оценки  и  формы 

получаемого результат (рейтинг, класс, типологическая группа и т.п.); 

•  обоснована  необходимость  комплексного  подхода  к  анализу 

количественных  и  качественных  показателей,  характеризующих 

кредитоспособность предприятия; 

•  разработана  методика  комплексной  оценки  кредитоспособности 

заемщика  (система  показателей  анализа,  их  возможные  состояния  и  интервалы 

значений, алгоритмы их расчета и др.); 

•  определен  порядок  отнесения  объекта  исследования,  на  основе 

системы  полученных  показателей,  к  одной  из  типологических  групп  (классу 

кредитоспособности); 

•  разработана  внутренняя  отчетность,  включающая  формы  регистров 

управленческого  учета,  с  целью  формирования  аналитической  и  оперативной 

информации для оценки рейтинга заемщика. 

Значение полученных результатов для теории и практики. 
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Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  расширении 

методического  аппарата  при  комплексном  анализе  кредитоспособности 

предприятия, на основе  оценки количественных  и качественных  составляющих с 

учетом  развития  научных  представлений  о  всех  факторах,  причинах  и 

обстоятельствах влияющих на кредитоспособность в перспективе. 

Практическая  значимость  диссертационной  работы  заключается  в 

возможности  использования  полученных  результатов  в  процессе  анализа 

кредитоспособности  предприятий  (разработке  алгоритма  оценки 

кредитоспособности  предприятия,  позволяющего  рассчитать  ее  величину). 

Реализация  результатов  исследования  позволяет:  получать  достоверные  и 

оперативные  сведения  о финансовом  положении  организации,  характеризующем 

его  кредитоспособность;  использовать  разработанные  регистры  управленческого 

учета,  обеспечивающие  достаточную  аналитичность  генерируемых  в  системе  и 

отражаемых  в  отчетности  данных;  включить  в  учебный  процесс  выводы  и 

предложения  по  диссертации  в  курс  лекций  и  семинарские  занятия  по  курсам 

«Финансовый анализ», «Банковское дело» для студентов дневной и заочной форм 

обучения по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Разработанная 

комплексная  методика  оценки  кредитоспособности  прошла  апробацию  и 

используется  в  деятельности  ООО  «Рубцовск    Лада»,  ОАО  «Сибирьтелеком» 

Алтайский филиал г.Рубцовск и коммерческом банке ОАО «АлтайКапиталБанк». 

Теоретические  и  методологические  положения  диссертации  включены  в 

курс  лекций  по  дисциплине  «Финансовый  анализ»  в  Рубцовском  институте 

(филиале)  Алтайского  государственного  университета  и  в  центре 

дополнительного  образования  по  подготовке  слушателей  на  курсах  «Бухгалтер 

современного предприятия». 

По теме диссертации опубликовано 9 работ общим объемом 3,06 п.л. 

Структура  диссертации  отражает  логику  исследования,  которая 

предопределена  взаимосвязью  перечисленных  выше  задач  диссертации. 

Диссертация изложена на 202 страницах машинописного текста (без приложений) 

и  состоит  из  введения,  трех  глав  основного  текста,  заключения,  списка 
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использованной литературы и приложений. В работе содержится  10 рисунков, 44 

таблицы и 24 приложения. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Уточнено содержание понятия «кредитоспособность  хозяйствующего 

субъекта»,  позволяющее  учесть  взаимосвязь  финансовых  и  нефинансовых 

показателей деятельности предприятия и их влияние на кредитоспособность. 

Проблема  оценки  кредитоспособности  предприятия  и  сам  термин 

«кредитоспособность»  изучались  и  разрабатывались  в  разные  времена.  В 

советской  экономической  литературе  практически  отсутствовало  понятие 

"кредитоспособность".  Такое  положение  объяснялось  ограничением 

использования  товарноденежных  отношений  в  течение  длительного  времени,  а 

также тем, что для кредитных отношений, которые преимущественно развивались 

в  форме  прямого  банковского  кредита,  были  характерны  не  экономические,  а 

административные  методы  управления,  отличающиеся  высокой  степенью 

централизации  права  принятия  окончательных  решений.  Это  исключало 

необходимость  оценки  кредитоспособности  заемщиков  при решении  вопросов  о 

выдаче  ссуд.  Кроме  того,  структурные  сдвиги  в  финансовом  положении 

предприятий,  вызванные  чрезмерными  темпами  индустриализации,  привели  к 

тому,  что  большинство  предприятий  в  конце  20х  годов  оказались 

некредитоспособными.  В  период  НЭПа  экономисты  в  целом  под 

кредитоспособностью  понимали,  с  точки  зрения  заемщика,  способность  к 

совершению кредитной сделки, возможность своевременного возврата полученной 

ссуды; с позиции банка   правильное определение размера допустимого кредита. В 

период  развития  рыночных  отношений  особое  внимание  стали  уделять 

ликвидности  активов  заемщика.  Длительное  время  кредитный  механизм 

ориентировался  на  кредитоемкость  предприятий,  что  отражало  общий  уровень 

развития  кредитного  механизма  страны  в  целом.  Интерес  к  данной  проблеме 

возрос с конца 80х годов, в начале проведения  в стране экономических реформ. 

Основные подходы к определению можно систематизировать и представить в виде 

таблицы. 
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Таблица 1  Определение кредитоспособности  различными авторами. 
Автор 

Коробейников  А.С. 

Селезнева Н.Н., 

Ионова А.Ф. 

Любушин Н.П. 

Паврушин И.О., 
Букато В.И., 
Львов Ю.И. 

Черненко А.Ф. 

Щиринская Е.Б., 

Ольшанский А.И. 

Сахарова М.О. 

Гиляровская Л.Т. 

Определения 

Это  такое  финансовохозяйственное  состояние  предприятия,  которое  дает 
уверенность  в  эффективном  использовании  заемных  средств,  способность  и 
готовность  заемщика  вернуть кредите  соответствии с условиями договора. 

Понимается  наличие  у  хозяйствующего  субъекта  предпосылок  для  получения  кредита  и  его 

возврата в срок. 

Это  оплатность  характеризующаяся  имеющейся  у  организации  возможностью  погашать 

:вои обязательства за счет имеющихся активов. 

Это способность  заемщика  своевременно  и в  полном  объеме  погасить  задолкенность  по 

:суде  или  рассчитаться  по  своим  долговым  обязательствам  (основному  долгу  и 

процентам). 

Это  потенциальная  способность  организации  не  потерять  свою  текущую 

тлатежеспособность  после  получения  кредита  и  начала  целевого  использования 

тривлеченных средств. 

Это наличие предпосылок для получения кредита и способность возвратить его. 

Это возможность заемщика погасить только ссудную задолженность. 

Это  такое  финансовое  состояние  организации,  которое  дает  уверенность  в  эффективном 

использовании  заемных  средств,  способности  и  готовности  заемщика  вернуть  кредит  з 

соответствии с условиями кредитного  договора. 

Это  возможности  экономических  субъектов  рыночной  экономики  своевременно  и  в 

полном  объеме  рассчитываться  по  своим  обязательствам  в  связи  с  неизбежной 

необходимостью  погашения кредита. 

Поэтому  анализ  изменения  подходов  к  определению  понятия 

«кредитоспособность»  позволяет говорить о том, что оно подвержено влиянию со 

стороны  развивающейся  экономической  среды  функционирования  кредитора  и 

заемщика.  А  также  по  результатам  анализа  содержания  указанных  понятий,  с 

учетом  многообразия  показателей,  характеризующих  кредитоспособность, 

предлагается использовать термины «направление анализа кредитоспособности» и 

«показатели, характеризующие кредитоспособность». 

При этом под объектом анализа кредитоспособности предлагается понимать 

аспект  внутренней  или  внешней  среды  заемщика,  состояние  которой  оказывает 

существенное  воздействие  на  его  кредитоспособность;  под  показателями, 

характеризующими  кредитоспособность    количественные  (финансовые)  или 

качественные  (нефинансовые)  данные  (параметры),  позволяющие  судить  о 

состоянии отдельных сторон внутренней или внешней среды заемщика. 

Таким  образом,  кредитоспособность  хозяйствующего  субъекта    это  его 

комплексная характеристика,  представленная количественными  и качественными 

составляющими, позволяющая оценить его возможность в будущем полностью и в 

срок, предусмотренный  в кредитном  договоре, рассчитаться  по  своим  долговым 

обязательствам перед кредитором. 
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2.  Структурирование  существующих  подходов  к  оценке 

кредитоспособности  хозяйствующих  субъектов. 

В  общем,  понимании  оценка  кредитоспособности  зависит  от  многих 

факторов,  оценить  и  рассчитать  каждый  из  которых  непросто.  Большая  часть 

анализируемых  на практике показателей  кредитоспособности  основана на данных 

за  прошедший  период  или  на  какуюто  отчетную  дату,  вместе  с  тем  все  они 

подвержены  искажающему  влиянию  инфляции.  Сложность  представляют 

выявление и количественная оценка некоторых факторов. Кроме того, применяется 

множество  методов  и  подходов  решения  данной  задачи,  не  исключающих  друг 

друга,  а  дополняющих  в  комплексе  и  делающих  оценку  кредитоспособности 

соответствующей  реальности.  Автором  выделены  три  базовых  подхода  к оценке 

кредитоспособности хозяйствующего субъекта (табл. 2). 

Таблица 2  Характеристика подходов к оценке кредитоспособности. 
№ 

1 

2 

3 

Методика  1  Суть подхода  1  Достоинства  1  Недостатки 

Классификационный  подход 

а)рейтинговая 

б) прогнозная 

Общая сумма баллов 

рассчитывается  путем 

умножения значения 

іоказателя на его вес 

[коэффициент значимости) в 

интегральном  показателе 

С помощью статистических 

методов используются для 

эценки качества 

ютенциальных заемщиков. 

Простота, способность 

ранжирования 

организаций по 

результатам 

Іолучаемый  показатель 

^осматриваться  как оценка 

іероятности невыполнения 

'словий кредитного 

юговора. 

Учитываются уровни 

указателей  только 

относительно оптимальных 

шачений  (выполнятся/не 

іыполняется), не принимаются 

во внимание степени их 

5ыполнения или невыполнения. 

Гребует обширной 

репрезентативной  выборки. 

Подход на основе комплексного  анализа 

a) CAMPARI 

б) PARTS 

в) правило «шести 

Си» 

Анализ базовых 

принципов обозначенных 

в названии методики. 

Возможность сочетание 

количественных и 

качественных 

характеристик заемщика 

Недостаточно  теоретически 

проработаны, не достаточно 

полно использован 

математический аппарат 

Комбинированный  подход 

а) Методика, 

>азработанная 

тециалистами АРБ 

Анализ  кредитоспособности 

іо  определенным 

направлениям 

Простота применения и 

исчисления. 

Невозможность  использования 

методики для оценки 

кредитоспособности  при 

длительном  кредитовании 

Различия подходов проявляются не только в алгоритме получения оценки и 

используемых показателях, но и в форме получаемого результата: это может быть 

балл, коэффициент, рейтинговая позиция, типологическая группа. Стоит отметить, 

что  в  рамках  каждого  из  выделенных  подходов  может  существовать  не  одна,  а 

несколько методик, нацеленных на получение конкретного результата. 
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Методики,  отнесенные  к  одному  подходу  в  рамках  представленной 

классификации,  основаны  на  единых  методах  получения  итоговой  оценки  и 

единстве её формы. 

Сравнительный  анализ  методик  оценки  кредитоспособности  наиболее 

известных  отечественных  и  зарубежных  экономистов,  а  также  методики 

предложенной  ФСФО  России,  позволяет  сделать  вывод,  что  для  оценки 

кредитоспособности  предприятий  необходимо  разработать  комплексную 

методику  оценки  кредитоспособности  предприятия,  так  как  применяемые  на 

практике  методики  оценки  кредитоспособности  недостаточно  теоретически 

проработаны  и  в  них  мало  использован  математический  аппарат.  Основными 

недостатками  при  оценке  кредитоспособности  банками  на  сегодняшний  день 

являются:    субъективизм    зачастую  решения,  принимаемые  кредитными 

инспекторами, основаны на интуиции и личном опыте; 

  негибкость  и  нестабильность    качество  оценки  является  случайной 

величиной,  которую  невозможно  улучшить  или  ухудшить,  и  зависимость  от 

эмоционального состояния и предпочтений эксперта; 

  отсутствие  системы  обучения,  передачи  знаний  и  повышения 

квалификации    прежде  чем  стать  высококвалифицированным  специалистом, 

необходимо  накопить  определенный  уровень  знаний,  основанный  на 

приобретении  достаточного  опыта  в  данной  сфере,  а  обучении  кредитных 

аналитиков находится, как правило, на недостаточно высоком уровне вследствие 

отсутствия эффективных методик анализа; 

  ограничение  числа  рассматриваемых  заявок,  которое  обусловлено 

ограниченными физическими ресурсами человека. 

Именно  поэтому,  необходимо  разработать  такую  методику,  которая 

позволит  исключить  указанные  недостатки  и  будет  отвечать  следующим 

требованиям: 

возможности  проведения  качественного  анализа  по  данным 

бухгалтерской  отчетности, поскольку показатели  отчетности  являются одним из 

информационных источников, используемых для оценки кредитоспособности; 

И 



комплексности,  система  оценки  должна  позволить  оценить 

кредитоспособность  с  позиции  качественных  и  количественных  показателей 

деятельности предприятия; 

 возможности автоматизации, дабы сократить трудозатраты. 

Предложенный  комплексный  подход  к  оценке  кредитоспособности 

хозяйствующего субъекта,  обеспечивает тщательное исследование всех звеньев и 

сторон  финансовохозяйственной  деятельности  организации  в  их  неразрывной 

связи, а также определяет взаимосвязь отдельных разделов анализа для выявления 

влияния различных факторов на уровень кредитоспособности заемщика. 

Данный  подход  обеспечивает  кредитора  информацией  означающей 

снижение риска потерь изза вероятности возникновения финансовых затруднений 

у организации, срывов договоров и неплатежей, а для заемщика   это информация 

0  ее  платежеспособности  и  долговременной  финансовой  устойчивости, 

позволяющей  разрабатывать  тактические  и  стратегические  решения  по 

обеспечению финансовыми ресурсами, необходимыми для дальнейшего развития. 

3.  Разработка  комплексного  подхода  к  оценке  кредитоспособности 

предприятия.  Под  комплексным  подходом  мы  понимаем  способ  оценки 

кредитоспособности  предприятия  на  основе  анализа  количественных  и 

качественных  показателей  (так  как  учет  только  количественных  показателей 

приводит к нивелированию  особенностей,  присущих  конкретному  предприятию, 

которые также влияют на его кредитоспособность), при этом  он должен отвечать 

указанным требованиям при соблюдении следующих принципов: 

1 Требование качественного анализа: 

•  системности,  это означает, что анализ кредитоспособности выступает 

в  качестве  системы,  включающей  взаимосвязанные  элементы  более  низкого 

уровня, и в тоже время сам играет роль элемента системы более высокого уровня, 

взаимодействующего  с  другими  подсистемами  в  комплексном  экономическом 

анализе; 

•  отсутствия  дублирования  показателей,  согласно  предложенному 

методическому  подходу  к  оценке  кредитоспособности  не  предусматриваются 

аналогичные по смыслу показатели; 
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2. Требование комплексности: 

•  многогранности, что  означает  разностороннюю  оценку  различных 

факторов,  способных  повлиять  на  определение  класса  (группы) 

кредитоспособности; 

•  универсальности, что  позволит  применять  предлагаемую  методику 

для любого предприятия; 

3. Требование автоматизации: 

•  практической применимости. 

Суть комплексного подхода заключается в последовательном рассмотрении 

количественных  и  качественных  (финансовых  и  нефинансовых)  параметров 

деятельности  предприятия  и  определения  его  принадлежности  к  определенному 

классу заемщика, характеризуемому некоторым качеством кредитоспособности. 

Предлагаемый  комплексный  подход  к  определению  кредитоспособности 

предприятия  включает  восемь  модулей.  Блоксхема  комплексного  подхода 

изображена на рисунке 1. 

БЛОК  1. Оценка и анализ количественных показателей  кредитоспособности 

представлен тремя модулями. 

Модуль  1 Выбор группы  финансовых коэффициентов  следует проводить с 

точки  зрения  экономического  содержания  и целесообразности  применения  этих 

коэффициентов  при  анализе  возможностей  к  получению  и  возврату  кредита. 

Количественные  показатели,  используемые  для  комплексной  оценки,  должны 

удовлетворять следующим дополнительным условиям: 

существенности  характеристик  предприятия,  описываемых  с  помощью 

коэффициентов; 

объективности (независимость от субъекта, определяющего эти значения); 

достоверности (отсутствие ошибок и искажения информации); 

независимости  (отсутствие  дублирования  информации,  которая  несет 

значения  параметра  информацией  содержащейся  в  совокупности  других 

показателей); 

  однонаправленности. 
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Комплексная оценка кредитоспособности 

JE1 

БЛОК1 

Оценка и анализ количественных 

показателей кредитоспособности 

БЛОК 2 
Оценка и анализ качественных показателе; 
кредитоспособности 

'  Модуль'1 .,  .  .  • _  "' 
^  Выбор группы финансовых 
  коэффициентов  ,  

Модуль 2 

4 ^Качественный анализ финансовых 
Ч>  коэффициентов (определение 

ограничения). 

г  Модуль 3 

гд*^тея^~^ »" 

_Ь.  Рейтинговый показатель 

Модуль 4  ' 

^  Анализ области деятельности» 
'г организации и рынка выпускаемой 
} продукции 

Модуль 5  ' 

і  Анализ экономического 

'. потенциала организации  ' > 

Модуль б  ' 

'" Аналмз_организационно
«^*  управленческой базы  *  _ 

Модуль,'7  > 

Диализ кредитной истории и 
• экономикопсихологическая 

К  экспертиза  *  > 

г Модуль 8  
^,  Анализ объема, структуры и  7~ 
f  стабильности денежных потоков  ' 

БЛОК 3 Оценка кредитоспособности предприятия и присвоение класса кредитоспособности 

Рисунок7 ТГКЬмплексныипоохоо к оценке кресШтоспосооности предприятия 

При  этом  набор  показателей  может  незначительно  изменяться  в  связи  с 

особенностями бизнеса, отраслевой спецификой, видом деятельности, что позволит 

осуществлять  индивидуальный  подход.  Основываясь  на  изученных  методиках 

многих  банков,  а  также  на  теоретических  подходах  специалистов  в  области 

финансового анализа, банковского дела и финансов, можно придти к выводу, что в 

качестве  основных  в  итоговой  рейтинговой  оценке  следует  выделить  несколько 

групп показателей, соответствующих следующим направлениям анализа: 

 анализ ликвидности; 

 анализ достаточности собственных ресурсов; 

 анализ рентабельности; 

 анализ интенсивности использования авансированного капитала; 
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 анализ достаточности денежных потоков. 

Модуль 2 Качественный  анализ финансовых коэффициентов  заключается в 

необходимости  определить  для  каждого  из  них  ограничения,  отклонение  от 

которых  в  ту  или  иную  сторону  не  является  положительным  моментов  в 

деятельности предприятия. 

Модуль 3  Рейтинговый  показатель  рассчитывается  по  формуле,  в  которой 

учитываются  вес  финансового  показателя,  его  категория  в  зависимости  от 

полученного  значения  и  границ  применения,  а  также  количественное  значение 

показателя. 

В блоке  2 Оценка  и анализ  качественных  показателей  кредитоспособности 

(5  модулей)  представлена  схема  проведения  оценки  кредитоспособности, 

позволяющая  представить  анализ  кредитоспособности,  как  целостную  систему  с 

логически связанными между собой элементами  (модулями). Показатели каждого 

модуля  характеризуют  те  или  иные  факторы,  оказывающие  влияние  на 

обобщающие показатели оценки кредитоспособности предприятия. 

В  блоке  3  Оценка  кредитоспособности  предприятия  и  присвоение  класса 

кредитоспособности  объект  исследования  относится  к  определенной 

типологической группе. 

4.  Методика  оценки  количественных  и  качественных  составляющих 

кредитоспособности предприятия. 

В  блоке  1  «Оценка  и  анализ  количественных  показателей 

кредитоспособности»  исходя  из  целесообразности  количество  промежуточных 

коэффициентов  кредитоспособности,  рассчитываемых  каждый  месяц  не  должно 

превышать  10.  Выбор  финансовых  показателей,  используемых  для  оценки 

кредитоспособности,  следует  проводить  с  точки  зрения  их  экономического 

содержания и применения. 

Количественные составляющие кредитоспособности: 
Коэффициент абсолютной ликвидности.  Рентабельность активов. 

Коэффициент критической ликвидности.  Оборачиваемость активов. 

Коэффициент текущей ликвидности (покрытия).  Обеспеченности оборотных средств собственными 

Коэффициент абсолютной платежеспособности,  источниками. 

Коэффициент долгосрочной платежеспособности.  Соотношение собственного и заемного капитала. 

Рентабельность продаж. 
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При  определении  финансовых  коэффициентов  нами  использованы 

традиционные формулы их расчета. 

В  связи  с  тем,  что  большая  часть  операций  организации,  так  или  иначе, 

связана с движением денежных средств, анализ объема, структуры и стабильности 

денежных  потоков  организации  является  едва ли  не  самым  важным  моментом в 

процессе  оценки  кредитоспособности,  поскольку  позволяет  сделать  вывод  о 

достаточности  у  организации  денежных  средств  для  выполнения  своих 

обязательств. Данные показатели представлены в таблице 3. 

Таблица 3  Анализ денежного потока 
Показатели 

1.Превышение 
прогнозного денежного 
потока над суммой 
запрашиваемого 
кредита 

2.Соотношение 
среднемесячного 
сальдо денежного 
потока с суммой 
кредита по прошедшим 
периодам 

3.Прирост 
денежного потока 

4.Сравнение денежных 
потоков с включением 
реализации проекта и 
без него 

Варианты значений 

Кредит превышает средства 50% и более 

Кредит превышает средства от 30%50% 

Средства = сумме запрашиваемого кредита 

Кредит превышает средства 10%30% 
Кредит превышает средства < 10% 

Остаток денежных средств 50% и выше от суммы кредита 

Остаток денежных средств 30%  50% от суммы кредита 

Остаток денежных средств 10%  3 0% от суммы кредита 

Остаток  денежных  средств  10%  и  менее  от  суммы 
кредита 

Рост значительный 

Рост умеренный 

Рост слабый 

Не имеется прироста 

Улучшение значительное 

Улучшение умеренное 

Сохранение существующего положения 

Ухудшение 

Категории 

5 категория 

4 категория 

3 категория 

2 категория 

1 категория 

1 категория 

2 категория 

3 категория 

4 категория 

1 категория 

2 категория 

3 категория 

4 категория 

1 категория 

2 категория 

3 категория 

4 категория 

Баллы 

0 

10 

20 

30 

40 

40 

30 

20 

10 

40 

30 

20 

10 

40 

30 

20 

10 

В блок 2 «Оценка и анализ качественных показателей  кредитоспособности» 

включены  показатели  с  некоторыми  состояниями  и  интервалами  значений, 

характеризующие  бизнес  компании,  ее  экономический  потенциал,  состав 

собственников, систему бухгалтерского учета и внутрихозяйственного контроля: 

1.  Оценка  области  деятельности  организации  и  рынка  выпускаемой 

продукции: объем реализации; сегмент и доля рынка; чувствительность продукции 

к изменениям конъюнктуры, ценовым и неценовым факторам спроса; уровень цен. 

2.  Анализ  экономического  потенциала  организации:  производительность 

труда;  коэффициент  износа  активной  части  основных  средств;  уровень 
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инновационной  активности;  наличие  и  использование  информации,  дающей 

организации преимущества перед другими; складские помещения предприятия. 

3.  Анализ  организационноуправленческой  базы:  качественный  состав 

акционеров  (собственников); возможность  акционеров  (собственников)  влиять на 

политику  организации;  организационная  структура;  наличие  системы 

планирования;  система  бухгалтерского  учета  и  внутрихозяйственного  контроля; 

маркетинг. 

Анализ  делового  риска  можно  дополнить  анализом  кредитной  истории  и 
экономикопсихологической экспертизой (таблица 4). 

Таблица 4  Анализ кредитной истории и экономикопсихологическая 
экспертиза 

Кредитная история организации 

  без  просроченной  задолженности  по  основному  долгу  и 
процентам 

 с задержкой по уплате процентов 

 просроченная задолженность до 10 дней 

 просроченная задолженность до 30 дней1' 

 просроченная задолженность свыше 50 дней 

Категория 

1 категория 

2 категория 

3 категория 

4 категория 

5 категория 

Экономикопсихологическая  экспертиза 

1. Личные качества топменеджмента компании 

2. Стиль ведения бизнеса 

3. Качество управления на предприятии Деловая репутация предприятия 

4.Личные показатели высшего руководства 

5.0ценка организации поставщиками, потребителями и другими участниками рынка 

6. Отношение руководства предприятия к сотрудникам 

Баллы 

50 

40 

30 

20 

10 

20 

15 

15 

20 

15 

15 

По  каждой  группе  показателей  экономикопсихологической  экспертизы 

существует  максимальная  оценка,  однако  четких  критериев  намеренно  не 

приводим,  дабы  исключить  субъективную  оценку  кредитного  инспектора.  В 

зависимости  от  количества  набранных  баллов,  предприятию  присваивается 

определенный класс кредитоспособности (таблица 5). 

Таблица 5  Интервальные значения класса кредитоспособности 
Класс 

кредитоспособности 

I 

П 

Ш 

гѵ  

V 

Наименование 

Высокая 
кредитоспособность 

Хорошая 
кредитоспособность 

Удовлетворительная 
кредитоспособность 

Удовлетворительная 
кредитоспособность 

Некредитоспособный 

заемщик 

Интервал  балльных 

значений 

300* и более 

251300 

201250 

151200 

150 и менее 

Группа риска 

Предприятие 
надежный заемщик 

Риск минимальный 

Риск приемлемый 

Риск повышенный 

Риск высокий 
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Таким  образом,  комплексная  оценка  позволяет  совместить  в  себе 

формальный  экономический  анализ  с  позиции  эффективности  существующего 

бизнеса предприятия и его субъективную оценку с точки зрения делового риска и 

получить интегральную оценку в целом. 

6.  Рекомендации  по  формированию  организационного  и 

информационного обеспечения анализа кредитоспособности предприятия. 

В  рамках  апробации  авторского  подхода  в  работе  содержится  пример 

комплексного  анализа  количественных  и  качественных  составляющих 

кредитоспособности.  Значения  основных  показателей,  полученных  в  результате 

применения  разработанной  методики,  отражены  в  работе,  характеристика 

полученных результатов представлена в таблице 6. 

Комплексная  методика  оказалась  более  чувствительной  к  изменениям, 

произошедшим в деятельности анализируемых предприятий ОАО «Форант», ОАО 

«АлтайЛада», ОАО «Алтайсвязь». 

Предложенная  методика  имеет  ряд  преимуществ  по  сравнению 

теоретическими и практическими разработками: 

1. Результаты  анализа  кредитоспособности  по  предложенной  методике 

представляют собой интегральную комплексную оценку, так как в ней совмещен 

анализ количественной и качественной (словесно описанной) информации. 

2.  Выбор  финансовых  коэффициентов  сделан  обоснованно.  Анализ 

финансовых  коэффициентов  включает  также  прогноз  кредитоспособности  на 

основе  изучения  показателя,  определяющего  возможность  и  способность 

заемщика к погашению задолженности по кредитам, прогнозируемым денежным 

потоком. 

3.  В  результате  исследования  теоретических  и  практических 

методологических  подходов  в  методике  выделены  основные  качественные 

характеристики и выбрана корректная методологическая база оценки. 

4.  Кредитоспособность  в  методике  оценивается  последовательно, 

начиная  с  анализа  финансовых  коэффициентов  и  заканчивая  оценкой 

качественных параметров, что обусловлено их особой значимостью. 
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Таблица 6 — Результаты  анализ  кредитоспособности. 
Методика Сбербанка 
РФ 
(3 класса) 

Рейтинговая методика 
авторы Селезнева Н.Н 
и Ионова Л.Ф. 
(2 класса) 

Рейтинговая методика 
автор Неволина Е.В. 
(5 классов) 

Бальная 
методика 
«Die Bank» 

Оценка 
кредит 
основе 
потоко 

ОАО «Алтайсвязь» 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2  кредитоспособность 
требует взвешенного 
подхода 

2  кредитоспособность 
требует взвешенного 
подхода 

2  кредитоспособность 
требует взвешенного 
подхода 

некредитоспособное 

предприятие 

некредитоспособное 
предприятие 

некредитоспособное 
предприятие 

2 хороший уровень 

кредитоспособности 

3 удовлетворительный 
уровень 
кредитоспособности 

3 удовлетворительный 
уровень 
кредитоспособности 

обозримый 

риск 

хорошо 
обозримый 
риск 

хорошо 
обозримый 
риск 

хорош 
положе 

хороше 
положе 

хорош 
положе 

ОАО «АлтайЛада» 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2  кредитоспособность 
требует взвешенного 
подхода 

2 кредитоспособность 
требует взвешенного 
подхода 

3  кредитоспособность 
связана с повышенным 
риском 

некредитоспособное 
предприятие 

некредитоспособное 
предприятие 

некредитоспособное 
предприятие 

3 удовлетворительный 
уровень 
кредитоспособности 
4 предельный уровень 
кредитоспособности 

4 предельный уровень 
кредитоспособности 

обозримый 
риск 

обозримый 

риск 

обозримый 
риск 

некред 
предпр 

некред 
предпр 

некред 
предпр 

ОАО «Фораит» 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2  кредитоспособность 
требует взвешенного 
подхода 

2 кредитоспособность 
требует взвешенного 
подхода 
2 кредитоспособность 
требует взвешенного 
подхода 

некредитоспособное 
предприятие 

некредитоспособное 

предприятие 

некредитоспособное 
предприятие 

2 хороший уровень 
кредитоспособности 

3 удовлетворительный 
уровень 
кредитоспособности 

3 удовлетворительный 
уровень 
кредитоспособности 

обозримый 

риск 

обозримый 
риск 

обозримый 

риск 

некред 
предпр 

некред 
предпр 

некред 
предпр 



На  основе  разработанной  методики  оценки  кредитоспособности  также 

предложены конкретные рекомендации по составлению внутренней отчетности и 

регистров управленческого учета. 

С  целью  формирования  аналитической  и  оперативной  информации, 

необходимой  для  анализа  кредитоспособности,  рекомендовано  составлять 

внутреннюю  отчетность, которая  будет содержать  упрощенный  аналитический 

баланс  (с  расшифровками),  упрощенный  аналитический  отчет  о  прибылях  и 

убытках и месячный отчет о движении денежных средств. 

С  целью  оценки  кредитоспособности  к  балансу  необходимо  прилагать 

ведомость  кредитов  и  займов  полученных,  которая  будет  расшифровывать 

долгосрочные и краткосрочные обязательства 4го и 5го разделов баланса. 

Для  оценки  денежных  потоков  рекомендовано  составлять  ежемесячный 

отчет о движении денежных средств. На основе которого может быть рассчитан 

коэффициент  достаточности  денежных  потоков  заемщика  для  покрытия 

обязательств по предполагаемому кредиту. 

Коэффициент  Прогнозируемый  денежный  поток 

достаточности  задолженность  по кредиту  оанка *• задолженность  по 

денежных  потоков  кредитам  в др. банках со сроком  погашения  в период 

кредитования 

Ведение  перечисленных  форм  отчетности  целесообразно  с  помощью 

компьютерной  программы.  Для  этого,  необходимо  в  действующую  на 

предприятии  бухгалтерскую  программу  внести  соответствующие  изменения (на 

сегодняшний день большинство  предприятий использует программные продукты 

фирмы «1С», которые легко подвергаются настройке), а именно: 

вопервых, формировать  формы  аналитического  баланса и  аналитического 
отчета о прибылях и убытках на основе поступающей первичной документации в 
основную бухгалтерскую программу; 

вовторых,  определить  периодичность  составления  этих  форм  в  разрезе 
каждого месяца. 

Таким  образом,  будет  достигаться  организация  управленческого  учета 

кредитоспособностью предприятия параллельно бухгалтерскому. 

Необходимой  информацией  для  комплексной  оценки 

кредитоспособности  обеспечивают различные источники (рисунок 3). 
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Производственный  отдел  Отдел реализации 

Аналитический 

баланс 

Аналитический отчет о 

прибылях и убытках 

Ведомость учета 

полученных 

кредитов и займов  " 

Характеристика 

кредитоспособности 

Рисунок 3. Информационное обеспечение для характеристики кредитоспособности 
предприятия. 

Разработка  комплексной  методики  оценки  количественных  и 

качественных  параметров,  построение  эффективной  системы  управленческого 

учета  кредитоспособности,  а  также  создание  единого  информационного 

пространства,  позволит  предприятию  управлять  активами  и  обязательствами  в 

целом,  что,  несомненно,  даст  положительные  результаты  в  деятельности  всей 

организации, повышении ее прибыльности и рентабельности. 
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