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Аннотация. В связи с повышением объемов кредитования субъектов малого и средне-

го бизнеса, наметившимся после периода падения его темпов, у банков возникает необхо-

димость формирования системы оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков 

и разработки процедуры проведения финансового анализа, чем и обусловлена актуаль-

ность данной работы. В ходе исследования были рассмотрены основные подходы к оцен-

ке кредитоспособности заемщиков, выявлены проблемы, с которыми сталкиваются 

коммерческие банки при проведении финансового анализа предприятий, проведен обзор 

основных коэффициентов, необходимых для анализа финансового положения компании.   

По результатам исследования определены особенности ведения бизнеса в России, кото-

рые затрудняют применение определённых подходов для анализа финансового состояния 

предприятия, а также были рассмотрены методики, наиболее подходящие для оценки 

кредитоспособности российских компаний. 
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Современные финансовые кризисы и их 

неблагоприятные экономические послед-

ствия, которые периодически возникают в 

мировой экономической системе, негатив-

но влияют на финансовое состояние хо-

зяйствующих субъектов различных стран. 

Одной из основных проблем, с которыми 

сталкиваются коммерческие организации в 

данной ситуации, является острый дефи-

цит финансовых ресурсов, необходимых 

для развития бизнеса. В связи с этим они 

вынуждены искать дополнительные ис-

точники финансирования для эффективно-

го функционирования их деятельности, 

чаще всего таким источником выступает 

привлечение банковских кредитов. 

Такая тенденция ведет к ежегодному 

увеличению объемов банковского креди-

тования в финансовых системах различ-

ных стран. В свою очередь, коммерческие 

банки сталкиваются со значительными 

размерами кредитного риска при повыше-

нии вероятности невозврата заемщиками 

ссуженной им стоимости. Данное обстоя-

тельство приводит к тому, что коммерче-

ские банки вынуждены предпринимать 

меры по минимизации кредитного риска и 

уменьшению потерь, связанных с ним. 

На сегодняшний день одним из основ-

ных методов управления кредитным рис-

ком является проведение оценки кредито-

способности заемщика на начальной ста-

дии процесса кредитования. 

Цель оценки кредитоспособности пред-

приятия заключается в комплексном ис-

следовании его работы для обоснованной 

оценки вероятности возврата предостав-

ленных ему ресурсов и допускает решение 

следующих задач: определение оптималь-

ной величины финансовых ресурсов, кото-

рые предоставляются кредитором, и спо-

собов их погашения; расчет эффективно-

сти использования кредитных ресурсов 

заемщиком; текущая оценка финансового 

состояния предприятия и прогноз ее изме-

нения после предоставления кредита; те-

кущий контроль (мониторинг) со стороны 

кредитора за соблюдением требований за-

емщиком относительно показателей его 

финансового состояния [1]. 
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В современной международной и отече-

ственной практике нет единой методики 

оценки кредитоспособности предприятий.  

Каждая кредитная организация форми-

рует собственную методику анализа заем-

щиков для целей принятия решения, учи-

тывающую наиболее значимые критерии 

оценки, процедуры анализа и иные факто-

ры. 

Выделяют несколько подходов к оценке 

кредитоспособности заемщиков, к основ-

ным из которых относят [2]: 

– оценка кредитоспособности на основе 

системы финансовых коэффициентов; 

– комплексный аналитический подход к 

оценке кредитоспособности; 

– оценка кредитоспособности на основе 

анализа структуры и направления денеж-

ных потоков; 

– оценка кредитоспособности на основе 

анализа делового риска; 

– оценка кредитоспособности на основе 

экспертной оценки. 

Чаще всего банки формируют методи-

ку, объединяющую несколько подходов 

для наиболее точной оценки финансового 

состояния потенциального заемщика. Так, 

например, оценка кредитоспособности на 

основе экспертной оценки на практике 

применяется отечественными банка как 

отдельный способ оценки кредитоспособ-

ности крайне редко. Данный метод харак-

теризуется высоким уровнем субъективно-

сти, что может негативно повлиять на дос-

товерность полученных результатов. 

Именно поэтому данный подход применя-

ется в дополнение других методов анализа 

финансового состояния предприятий.  

Большая часть банков включает в фор-

мируемую методику коэффициентный 

анализ. В зависимости от целей кредитной 

политики банка он может включать в себя 

показатели, характеризующие различные 

аспекты финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия. В основном ис-

пользуют следующие показатели: 

1. Коэффициенты ликвидности. 

2. Коэффициенты рентабельности. 

3. Коэффициенты оборачиваемости. 

4. Коэффициенты финансовой устойчи-

вости. 

5. Коэффициенты эффективности ис-

пользования основных средств и др. 

Кредитные организации самостоятельно 

определяют круг коэффициентов, рассчи-

тываемых для анализа. Чаще других при-

меняются коэффициент обеспеченности 

собственных оборотных средств, валовой 

и чистой рентабельности, а также коэффи-

циенты общей и краткосрочной ликвидно-

сти [3]. 

Анализ коэффициентов ликвидности 

позволяет финансовым аналитикам пред-

видеть или предсказать перспективу бу-

дущей несостоятельности организации до 

ухудшения финансовых показателей и не-

платежеспособности. 

Серьезной проблемой в данном случае 

является выработка количественных нор-

мативов для сравнения, поскольку реально 

существует разброс значений, обуслов-

ленный отраслевой принадлежностью, а 

приведенные в экономической литературе 

желательные значения финансовых коэф-

фициентов (финансовой устойчивости, ли-

квидности и т.д.) не учитывают отрасле-

вых особенностей и специфики деятельно-

сти предприятий. Следовательно, это оз-

начает, что результаты такого анализа на 

современном этапе могут дать кредитору 

лишь оценку общей тенденции развития 

потенциального заемщика, основанную на 

динамике ряда финансовых показате-

лей [4]. 

Значительную роль в банках отводят 

показателям, характеризующим устойчи-

вость предприятия при получении данного 

кредита. Так, например, рассчитывается 

показатель, характеризующий соотноше-

ние среднемесячного взноса по кредитам 

заемщика (включая планируемый к полу-

чению) к его среднемесячной прибыли. 

Данный показатель позволяет опреде-

лить платежеспособность заемщика в слу-

чае предоставления ему кредитных 

средств. 

При этом коэффициентный анализ чаще 

всего проводят по результатам проведения 

комплексного анализа хозяйственной дея-

тельности. В отечественной практике та-

кой анализ проводится на основе офици-

альной бухгалтерской отчетности (бухгал-

терского баланса и отчета о финансовых 
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результатах) и включает в себя анализ ди-

намики состава и структуры имуществен-

ного положения; структуры оборотных 

активов предприятия и влияние её измене-

ний на ликвидность предприятия; анализ 

динамики, состава и структуры текущих 

расчетов с дебиторами и кредиторами, 

анализ состава и структуры источников 

формирования активов предприятия и ана-

лиз динамики и состава финансовых ре-

зультатов предприятия. 

Такая комплексная оценка позволяет 

сформировать представление о финансо-

вом состоянии заемщика и всех аспектах 

его финансово-хозяйственной деятельно-

сти. 

Одной из первых нормативно закреп-

ленных методик оценки финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

на основе его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в условиях рыночной эконо-

мики является методика, представленная в 

Методических рекомендациях по разра-

ботке финансовой политики предприятия, 

утвержденных приказом Министерства 

экономики Российской Федерации от 1 ок-

тября 1997 г. № 118.1. Однако у данной 

методики имеются определенные недос-

татки, которые включают в себя отсутст-

вие утвержденных нормативов по отрас-

лям, типам производства и сферам дея-

тельности и отсутствие показателей, ха-

рактеризующих денежные потоки органи-

зации [5]. 

Особую роль на текущий момент кре-

дитные организации отводят анализу со-

става и качества дебиторской и кредитор-

ской задолженности. Аналитики подробно 

рассматривают условия и порядок расче-

тов, а также срок работы с крупнейшими 

контрагентами. При этом зависимость по-

тенциального заемщика от одного покупа-

теля или поставщика является для банка 

негативным фактором, так как в случае 

потери, например, покупателя, занимаю-

щего значительную долю в выручке заем-

щика, финансовое положение предприятия 

может значительно ухудшиться, т.к. по-

требуется определенное время на поиск 

нового покупателя. В данном случае по-

ложительной тенденцией может являться 

наблюдаемая постепенная диверсифика-

ция состава контрагентов потенциального 

заемщика. 

Существует ряд статей баланса, кото-

рые также подвергаются тщательному 

анализу со стороны кредитных аналити-

ков. В банках проводят анализ различных 

показателей, отражающих тенденции в 

бизнесе. Так, например, снижение собст-

венного капитала будет являться негатив-

ным фактором, т.к. может свидетельство-

вать о выводе средств из бизнеса и некаче-

ственном управлении ресурсами организа-

ции. В свою очередь, такая тенденция, как 

увеличение объемов товарно-

материальных запасов пропорционально 

увеличению объемов выручки, будет рас-

цениваться как позитивное изменение в 

бизнесе заемщика.  

После проведения комплексного анали-

за финансовой деятельности компании, 

как правило, более детально рассматрива-

ются проблемные для организации разде-

лы (например, анализ просроченной деби-

торской задолженности). Разделы, очень 

важные для одной организации, могут ока-

заться несущественными для другой, по-

этому очень важно использовать в методи-

ках способы, позволяющие проанализиро-

вать индивидуальные тенденции предпри-

ятий. Такой подход позволяет снизить 

кредитные риски, в отличие от потокового 

кредитования, где не осуществляется ин-

дивидуальная оценка кредитуемого бизне-

са [6]. 

Одной из основных особенностей веде-

ния бизнеса в малом и среднем сегменте в 

России является наличие определенной 

доли управленческой отчетности, которая 

дополняет данные бухгалтерского учета, 

но скрыта от большинства внешних поль-

зователей. В современных реалиях круп-

ными предприятиями используются раз-

личные схемы ведения бизнеса для опти-

мизации налогообложения [7]. 

Кредитные организации на текущий 

момент стремятся оценить финансовое по-

ложение заемщика на основе управленче-

ских данных, в том числе, для того чтобы 

оценить реальное состояние заемщика и 

суметь предоставить ему финансирование 

в том объеме, которые соответствуют раз-

мерам и величине самого бизнеса. 
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В связи с этим банковские кредитные 

аналитики оценивают, какие компании не-

обходимо включить в периметр консоли-

дации с точки зрения финансовой и эко-

номической связанности. Это необходимо 

для того, чтобы проанализировать условия 

и порядок товарно-денежных отношений 

между предприятиями, входящими в груп-

пу компаний.  

Из-за специфики ведения бизнеса в Рос-

сии в основе методики в банках заклады-

вают принципы, заложенные Европейским 

банком реконструкции и развития (ЕБРР), 

который еще до кризиса, в 1994–1995 го-

дах начал кредитовать малые предприятия 

в России через партнерские банки. 

Краеугольным камнем методики, по-

зволяющей формировать качественный 

кредитный портфель в этом непростом 

сегменте, является анализ управленческой 

отчетности и управленческих данных ма-

лого предприятия. Финансовые аналитики 

в банках, безусловно, анализируют также 

и официальную отчетность потенциально-

го клиента, но в России значительная часть 

предприятий малого и среднего бизнеса 

формируют упрощенную форму отчетно-

сти, что не позволяет коммерческим бан-

кам в полной мере оценить его финансовое 

положение.  

Данная методика позволяет проанали-

зировать реальное финансовое положение 

заемщика и рассчитать финансовые пока-

затели, характеризующие фактическое со-

стояние бизнеса. Например, возможен учет 

в составляемом балансе основных средств, 

вне зависимости от номинального собст-

венника данных активов. Чаще всего ос-

новные средства отражаются в тех случа-

ях, когда данные активы принимают уча-

стие в действующем бизнесе (Только при 

условии обязательного предоставления 

правоустанавливающих документов). Та-

кой подход позволяет учесть все ресурсы, 

имеющиеся в распоряжении у предпри-

ятия.  

Таким образом, на современном этапе 

развития российской банковской системы 

большинство кредитных организаций раз-

рабатывают собственные методики оценки 

и анализа финансового состояния пред-

приятий для принятия решения о возмож-

ности их финансирования. Данные мето-

дики включают в себя различные подходы 

и способы анализа финансово-

экономической деятельности предприятий 

и их способности выполнить свои обяза-

тельства по погашению ссудной задол-

женности. 
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Abstract. In connection with the increase in lending to small and medium-sized businesses, 

which emerged after a period of decline in its rates, banks have a need to form a system for as-

sessing the creditworthiness of potential borrowers and develop a procedure for conducting fi-

nancial analysis, which explains the relevance of this work. In the course of the study, the main 

approaches to assessing the creditworthiness of borrowers were considered, the problems en-

countered by commercial banks when conducting financial analysis of enterprises were identi-

fied, and an overview of the main coefficients required to analyze the financial situation of a 

company was carried out. Based on the results of the study, the features of doing business in 

Russia have been identified, which make it difficult to apply certain approaches to analyze the 

financial condition of an enterprise, and the methods that are most suitable for assessing the 

creditworthiness of Russian companies have been considered. 

Keywords: creditworthiness, assessment of financial position; financial stability, financial ra-

tios. 

  




