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АННОТАЦИЯ 

 

Русу И.В. Системный подход к оценке 

заемщика на примере РОО «Челябинский» 

филиал № 6602 ВТБ 24 (ПАО) –  

Челябинск:  

ЮУрГУ,   Мн–404,    2016. – 95с.,    26 

табл.,  

библиографический      список   –   50   

наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки и 

обосновании рекомендаций и путей совершенствования оценки 

кредитоспособности юридического лица. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические аспекты анализа кредитоспособности 

предприятия в отечественном и зарубежном опыте; 

 разработать меры по совершенствованию методики оценки 

кредитоспособности в РОО «Челябинский» филиала № 6602 ВТБ 24 (ПАО); 

 разработать новую программу кредитования заемщиков-юридических лиц, 

на основе авторских рекомендаций; 

 обосновать рекомендации и рассчитать экономический эффект от 

предложенных мер. 

Объектом данного исследования является РОО «Челябинский» филиал № 6602 

ВТБ 24 (ПАО).  

 Предметом исследования является оценка кредитоспособности юридических 

лиц в РОО «Челябинский» филиал № 6602 ВТБ 24 (ПАО) с целью качественного 

выявления платежеспособных клиентов банка, минимизации риска невозврата 

кредита и расширения спектра инструментария банка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность анализа методов оценки кредитоспособности предприятия 

обусловлена рядом причин: во-первых, постоянно растущий спрос на кредитные 

продукты со стороны организаций разных отраслей народного хозяйства и 

растущая конкуренция на рынке банковских услуг, обязывает банки постоянно 

совершенствовать механизмы оценки кредитоспособности, чтобы повысить 

качество обслуживания заёмщиков, а также минимизировать кредитные риски. 

Во-вторых, в ситуации массовой неплатежеспособности особое внимание 

уделяется более детальному выбору клиентов, а также мерам, призванным 

предотвратить кризисные ситуации. 

Решение данных проблем обусловило тему и актуальность данной выпускной 

квалификационной работы, а также выявило необходимость в разработке 

качественно новой методики оценки кредитоспособности заёмщиков на основе 

информационной базы оценки кредитоспособности, которые применяются в 

Российской и международной практике. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка и 

обоснование рекомендаций для усовершенствования оценки кредитоспособности 

юридического лица. Для достижения указанной цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические аспекты оценки кредитоспособности 

предприятия в отечественном и зарубежном опыте; 

 разработать меры по совершенствованию методики оценки 

кредитоспособности в РОО «Челябинский» филиала № 6602 ВТБ 24 (ПАО); 

 разработать новую методику кредитования заемщиков-юридических лиц, на 

основе авторских рекомендаций; 

 обосновать рекомендации и рассчитать экономический эффект от 

предложенных мер. 
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Предметом исследования является оценка кредитоспособности юридических 

лиц в РОО «Челябинский» филиала № 6602 ВТБ 24 (ПАО). 

Объектом исследования РОО «Челябинский» филиал № 6602 ВТБ 24 (ПАО).  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в научном 

обосновании теоретико-методических положений и практических рекомендаций 

по повышению эффективности оценки кредитоспособности заемщика на основе 

информационной базы оценки кредитоспособности заемщика, как элемента 

системы кредитования юридических лиц, что обеспечивает минимизацию риска 

невозврата кредита и повышение конкурентоспособности Банка в кредитной 

сфере. 

Научную новизну подтверждают следующие научные результаты: 

 предложено авторское определение кредитоспособности, основанное на 

информационной базе оценки кредитоспособности заемщика; 

 обоснована необходимость введения дополнительных коэффициентов в 

методику оценки кредитоспособности Банка для более тщательного и точного 

отбора клиентов-юридических лиц, имеющие потребность в получении кредита. 

Это позволит минимизировать риск невозврата кредита, а также повысит 

конкурентоспособность Банка в кредитной сфере. Внедрены дополнительные 

коэффициенты оценки кредитоспособности заемщика в методику Банка, методика 

оценки кредитоспособности видоизменена с внедрением дополнительных 

коэффициентов, обоснована эффективность данной методики; 

– предложена новая программа кредитования юридических лиц с 

использованием новых коэффициентов и пониженной процентной ставки; 

 рассчитана экономическая эффективность от введения новой методики 

оценки кредитоспособности Банка, экономически обоснована выгода от 

предложенных мер. 

Предложенные автором положения и подходы могут послужить основой для 

дальнейших теоретических разработок по данной проблематике.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Экономическая сущность оценки кредитоспособности предприятия 

  

В современной экономике Российской Федерации в период развития и 

становления нового типа экономики, вопрос о необходимости разработки 

эффективной программы управления капиталом компании очень актуален. 

Собственный капитал предприятия не является гарантией ее прибыли. Даже 

если собственный капитал существует, это не значит, что его будет хватать для 

вложения инвестиций в развитие производства, увеличение оборотных активов и 

т.д. Финансовые ресурсы организации являются основой стабильной работы, но 

они являются достаточно малоподвижными ресурсами, и использовать такие 

ресурсы как долгосрочный источник финансирования воспроизводства 

нематериальных активов и основных фондов или как источник увеличения 

оборотных активов достаточно рискованно. Следовательно, для этих целей 

необходимо использовать иной источник финансирования, а именно заемный 

капитал.  

Банковские кредиты являются источником дополнительного финансирования 

и классифицируются по назначению, сроку возврата, уровню рисков и др. 

Рассмотрим наиболее часто используемые виды кредита, которые банки 

предоставляют предприятиям. 

Контокоррентный кредит предполагает открытие контокоррентного счета, 

объединяющего характеристики ссудного и расчетного счетов, и при этом 

закрывается расчетный счет. Это используется в случаях, когда у организации 

появляется необходимость в увеличении средств, а между поступлениями и 

платежами средств существуют разрывы по времени. В данном счете кредитовое 

сальдо означает, что у заёмщика имеются собственные средства на счёте, 
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дебетовое – выдача кредита заёмщику [6]. Учитывая, что банки выдают кредиты 

по контокоррентному счету только платежеспособным и наиболее ответственным 

клиентам, данный вид кредита является одним из самых рискованных. В случае 

если у заёмщика наблюдается даже незначительное ухудшение финансового 

состояния банк начинает вводить в условия кредитного договора новые 

требования: увеличивает процент по кредиту, вводит ограничение суммы кредита 

и др. 

Ограниченный вариант контокоррента – овердрафт. Под овердрафтом 

понимают краткосрочный кредит, выдаваемый для погашения временной 

нехватки денежных средств на счете заёмщика и при этом не устанавливается 

предельная сумма [17]. 

Ниже рассмотрим виды овердрафта: 

– сезонный – предоставляется в случае возникновения большого разрыва 

между поступлениями средств и платежами из–за специфических условий 

сбытового или производственного процесса. 

– продленный – выдается при предоставлении договоренности с партнёрами, 

подтверждённой документально и сроком до нескольких месяцев; 

     – краткосрочный – выдается на один или несколько дней по разовому 

разрешению. 

Овердрафт выдается банком исключительно для надежных клиентов. Банк 

устанавливает лимиты кредита по всем видам овердрафта. Лимит соответствует 

ожидаемой расчётной потребности заёмщика. На западе овердрафт оформляется 

на расчетный счет, в России – на ссудный счет. 

Целевой кредит выдаётся для реализации конкретных задач (покупка ценных 

бумаг, проведение торгово–посреднической сделки и др.). Данный кредит может 

быть выдан организации независимо от того имеется ли у него расчетный счет в 

данном банке. Для того чтобы получить целевой кредит заемщик предоставляет 

экономическое обоснование и гарантию погашения ссуды. 
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Проектный кредит выдается банком на реализацию инвестиционных проектов 

при предоставлении заёмщиком бизнес–плана и проведении банком детального 

анализа данного бизнес–плана. Данный кредит требует надёжное обеспечение. 

Ипотечный кредит выдаётся под залог недвижимости. 

Одним из самых удобных видов кредитования для организаций это – 

кредитная линия. Этот вид кредита предоставляет возможность получить средства 

в пределах определенного срока действия договора и лимита, и не требует 

определения поступления наличных средств в перспективе и потребностей в 

кредитных ресурсах [18]. 

Долгосрочные кредиты в большинстве случаев необходимы для покупки 

оборудования и реализации инвестиционных проектов. Для данных кредитов 

характерны сложные условия обслуживания и возврата долга, большие риски.  

Один из самых важных вопросов в кредитовании организаций – это установление 

адекватной процентной ставки. Она должна быть такой, чтобы заемщик и банк 

компенсировали риски и получали прибыль. При высокой конкуренции на рынке 

кредитных продуктов процентные ставки становятся ниже. 

Чтобы получить кредит на оптимальных условиях необходимо предоставить 

банку надёжные гарантии возврата и обслуживания долга. Залог собственного 

имущества – самый распространенный способ возврата кредита. Предмет залога 

под крупные кредиты – недвижимость. При заключении договора краткосрочного 

кредита под залог банком могут быть приняты полуфабрикаты, готовая 

продукция, валютные счета и т. п. В качестве гарантии выплаты кредита также 

может выступать поручительство третьих лиц. В случае неисполнения 

обязательств по договору должник и поручитель несут ответственность перед 

кредитором как солидарные должники. Поручителями выступают крупные 

фирмы и другие банки. 

 Задача оценки кредитоспособности клиента не может существовать в отрыве от 

кредитной политики банка.  



 

13 
 

Кредитная политика банка – это особая система денежно–кредитных 

мероприятий, проводимых банком с целью достижения определённых 

финансовых результатов. В начальной стадии реализации кредитной политики 

проводится анализ макроэкономической обстановки в стране и регионе. Эта 

работа производится за пределами поля деятельности кредитного подразделения и 

относится больше к работе маркетинговых и аналитических служб банка, однако 

наличие этих очень важных элементов анализа представляет процесс 

кредитования подготовленным и осмысленным [14]. 

Руководство банка в соответствии с проведёнными исследованиями 

определяет кредитную политику на конкретный период. В данном документе 

содержится: 

1.Основные направления кредитной политики банка на предстоящий период, 

конкретные показатели кредитной деятельности (лимиты и нормативы), которые 

обеспечивают достижение нужного уровня рентабельности и защищенности от 

кредитных рисков, например: 

– соотношение депозитов и кредитов; 

– соотношения активов и собственного капитала; 

– ограничение сегментов портфеля активов банка в целом; 

– ограничения сегментов кредитного портфеля. Зачастую уровень лимита не 

более 25 % от общей величины кредитного портфеля;  

– клиентские лимиты: 

 а) для новых клиентов;  

 б) для акционеров; 

 в) для старых, надёжных клиентов; 

– географические лимиты кредитования; 

– требования к проведению работы с обеспечением (стандарты оформления, 

виды залогов, маржа в оценке и т.д.); 

– требования по сопровождению кредитов и документальному оформлению; 
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– планируемая величина кредитной маржи и механизмы принятия решения о 

ее изменении. 

2. Утверждают положение о порядке выдачи кредита, в котором содержится: 

– организация кредитного процесса; 

– перечень требуемых документов от заемщика и стандарты подготовки 

проектов кредитных договоров; 

– правила проведения оценки обеспечения.  

Кредитная политика банка основывается на источниках кредитного 

потенциала и реальных экономических предпосылках. В следствии этого 

необходимо рассмотреть основные факторы, которые воздействуют на 

эффективность политики банка в части формирования средств кредитного 

потенциала. 

Элементы, которые включает в себя кредитная политика банка: 

– определение целей, исходя из которых, формируется кредитный портфель 

банка (сроки, виды, качество и размеры обеспечения); 

  описание полномочий подразделений банка в процессе выдачи, 

ведения и погашения кредита; 

– перечень необходимых документов; 

основные правила приема, оценки и реализации кредитного обеспечения; 

– лимитирование операций по кредитованию; 

– политику установления процентных ставок по кредитам; 

– методики оценки кредитных заявок; 

– характеристику диагностики проблемных кредитов, их анализа и путей 

выхода из возникающих трудностей. 

Метод кредитования это – совокупность приемов, с помощью которых 

осуществляется выдача и возврат кредита. Таких методов три: кредитование по 

остатку; кредитная линия; кредитование по обороту.  
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Выдача кредита происходит в несколько этапов: рассмотрение кредитного 

проекта; подготовительный; оформление кредитной документации; этап 

использования кредита и последующего контроля в процессе кредитования.  

Как правило, этапы оценки кредитоспособности и конкретные методы 

отражаются в Положении банка об установлении кредитного лимита [8].  

В современных условиях банкам важно иметь точное представление о 

кредитоспособности заёмщиков. Для достижения данной цели банки разработали 

собственные методики для определения кредитоспособности заемщика. Но для 

начала нужно определить, что называют кредитоспособностью и что она в себя 

включает.  

По мнению профессора О.И. Лаврушина кредитоспособность можно 

трактовать как способность организации-заемщика полностью и в срок 

рассчитаться по всем долговым обязательствам [19]. Продолжение этой 

формулировки можно увидеть в определении В.Т. Севрука: «Финансовое 

состояние предприятия выражается его платежеспособностью и 

кредитоспособностью, т.е. способностью вовремя удовлетворять платежные 

требования в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, 

выплачивать рабочим и служащим заработную плату, вносить платежи и налоги в 

бюджет». 

 Данные определения не до конца корректны, так как в них не разделяют 

понятия «платежеспособность» и «кредитоспособность». Платежеспособность 

подразумевает возможность предприятия рассчитываться по всем своим 

обязательствам, а кредитоспособность – возможность рассчитаться только по 

кредитным обязательствам. Платежеспособность – способность расплатиться с 

кредиторами в данный момент времени, а кредитоспособность – прогноз такой 

способности на будущее.  

Для того чтобы принять решение о кредитовании организации, сотруднику 

банка необходимо проанализировать финансовую отчетность потенциального 

заемщика, чтобы оценить текущее финансовое положение заемщика и его 
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перспективы развития. Цель этого анализа – это получение ключевых, 

информативных параметров, которые позволяют оценивать кредитоспособность 

потенциального клиента. 

На практике существует путаница между двумя понятиями: 

платежеспособность и кредитоспособность. Необходимо рассмотреть эти понятия 

подробнее. 

Платежеспособность организации. По определению Ткачук М.И. и 

Киреева Е.Ф., платежеспособность организации – это возможность погасить свои 

финансовые обязательства в какой-то конкретный период времени. По мнению 

этих авторов, платежеспособность – это реальное состояние финансов 

организации, которое можно определить на конкретную дату или за 

анализируемый период времени [10]. 

В литературе по экономике сообразно распознавать платежеспособность на 

перспективу, (краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная перспективы) и 

текущую платежеспособность, которая сформировалась на данный момент 

времени. 

Кредитоспособность предприятия. Шеремет А.Д. и Ионова А.Ф считают, что 

кредитоспособность организации – это наличие у хозяйствующего субъекта 

предпосылок для получения кредита и его возврата в срок [13]. 

В учебном пособии Шеремета А.Д. и Баканова М.И. даётся похожее 

определение из которого следует, что под кредитоспособностью организации 

понимается такое финансовое положение организации при котором она способна 

получить кредит и вовремя его погасить. [14]. 

Анализ кредитоспособности проводят как банки, которые выдают кредит, так 

и организации желающие эти кредиты получить. 

Из мировой и отечественной банковской практики можно выделить основные 

критерии кредитоспособности клиента банка: характер клиента, способность 

заимствовать средства, способность заработать средства в ходе текущей 

деятельности для погашения долга (финансовые возможности), капитал, 
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обеспечение кредита, условия, в которых совершается кредитная сделка, контроль 

(законодательная основа деятельности заемщика, соответствие характера ссуды 

стандартам банка и органов надзора). 

Также существует определённая специфика при оценке кредитоспособности 

физических и юридических лиц. Эта специфика заключается в комбинации 

применяемых способов оценки, а также в их содержании [9]. 

В соответствие с вышесказанным, проанализировав можно дать следующие 

авторское определение кредитоспособности заемщика-юридического лица. 

Кредитоспособность заемщика (юридического лица) – финансовое состояние 

организации-заемщика, при котором организация занимает стабильное положение 

в своей отрасли (в прошлом, настоящем и будущем), ведет грамотную 

финансовую и управленческую политику, а также может исполнять свои 

обязательства по кредиту своевременно и в полном объеме на данный момент и в 

перспективе. 

Для того чтобы снизить риск невозврата кредита предприятием–заемщиком, 

банку необходимо оценивать клиента с помощью методов анализа 

кредитоспособности, используемые в международной и отечественной 

банковской практике. 

 

       1.2 Методы оценки кредитоспособности предприятия в отечественном и                                                                                                                                                                           

з             зарубежном опыте. 

 

Оценка кредитоспособности заёмщика обычно сводится к такому показателю 

как рейтинг заёмщика. Достоинство метода оценки рейтинга заемщика 

заключается в возможности учитывать качественные показатели, это позволяет 

строить общие рейтинги.  

В методику рейтинговой оценки кредитоспособности входит: 

– определение границ оценочных показателей; 

– разработка системы оценочных показателей кредитоспособности; 
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– ранжирование оценочных показателей. 

Сегодня предлагается обширный выбор методов оценки кредитоспособности 

заемщика. Данные методики различаются по количеству показателей, которые 

используются при оценке кредитоспособности организации, по подходу к 

определению границ показателей оценки кредитоспособности, по методике 

расчёта суммарной кредитоспособности. Выбор конкретных показателей, которые 

формируют кредитный рейтинг, в основном зависит от кредитной политики 

банка.  

 При использовании математических моделей обычно не учитывают действие 

«качественных» факторов при выдаче кредитов банком. Данные модели не до 

конца дают сделать вывод о возможности выдачи кредитов. Изъяном в 

классификационных моделях являются их «замкнутость» на количественных 

факторах, повышенная чувствительность к недостоверности исходных данных, 

произвольность выбора системы количественных показателей. В рамках 

комплексных моделей анализа возможно сочетание качественных и 

количественных характеристик заемщика. Рассмотрим методики оценки 

кредитоспособности в зарубежных странах. 

При оценке кредитоспособности организации многие банки США учитывают 

следующие факторы:  

– анализ финансовой отчетности заемщика; 

– анализ отрасли деятельности заемщика. Состояние отрасли на данный 

момент и прогноз ее развития на период кредитования; 

– качество финансовой отчетности заемщика. Основным признаком 

достоверности и надежности отчетности предприятия является аудиторское 

заключение; 

– рейтинг заёмщика, который присвоило рейтинговое агентство; 

– уровень менеджмента организации; 

– размеры организации; 
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Банк может располагать центральной картотекой на всех вкладчиков и 

заемщиков, из которой можно почерпнуть информацию о их кредитоспособности 

или использовать внешние источники информации. 

Наиболее известный внешний источник данных о кредитоспособности – фир-

ма «Dun & Bradstreet». Она получает данные о трёх миллионах организаций 

зарегистрированных в США и Канаде. Собранные данные, в том числе оценка 

кредитоспособности всех организаций публикуются в общенациональных и 

региональных справочниках. Более подробные данные о конкретных фирмах 

публикуются в виде финансовых отчетов [7]. 

В банковской практике США используется правило «шести Си», в его основе 

шесть основных принципов кредитования, которые обозначены английскими 

словами, начинающимися с буквы «Си» (С): Capacity, Character, Collateral, Cash, 

Control, Conditions. 

Способность заимствовать средства «Capacity»: инспектор по кредитам 

должен убедиться в том, что клиент, который пришел за кредитом, имеет право 

(юридическое) подписывать кредитный договор и подавать кредитную заявку. 

То есть убедиться в том, что представитель компании либо руководитель, 

который обращающийся за кредитом, имеет определенные полномочия, которые 

ему предоставил совет директоров либо учредители, на подписание кредитного 

договора и проведение переговоров от имени компании. 

Характер заемщика «Character»: надежность, ответственность, честность, 

серьезность намерений и порядочность клиента. 

Обеспечение «Collateral»: при оценке обеспечения клиента необходимо узнать, 

существуют ли у него качественные активы или достаточный капитал для 

предоставления обеспечения необходимого по кредиту; кредиты без обеспечения 

выдаются первоклассным заемщикам, которые имеют отличную кредитную 

историю и квалифицированное руководство. 

Денежные средства «Cash»: существенным моментом в каждой заявке на 

кредит является возможность заемщика погасить кредит за счет собственных 
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средств, которые получены от ликвидации или продажи активов, привлеченных 

ресурсов или потока наличности. 

Контроль «Control»: основывается на выяснение, насколько изменения в 

законодательстве, экономической, правовой и политической ситуации в стране 

может негативно повлиять на стабильность работы организации клиента, а также 

на его кредитоспособность. 

Условия «Conditions»: кредитный инспектор обязан узнать, какое финансовое 

положение у заемщика и как идут у него дела, как обстоят дела в отрасли, в 

которой работает заемщик, а также то, как изменившиеся экономические и другие 

условия в стране могут воздействовать на процесс погашения кредита [16]. 

Оценка кредитоспособности организации в соответствии с методикой 

«CAMPARI», заключается в отборе из кредитной заявки и финансовых 

документов, приложенных к заявке самых важных факторов, которые определяют 

деятельность клиента и помогают сделать выводы о возможности получения 

кредита. Название CAMPARI образованно из первых букв следующих слов: С 

«Character» − характеристика клиента, репутация; А «Ability» − способность к 

возврату кредита; М «Margin» − доходность, маржа; Р «Purpose» − назначение, 

цель кредита; A «Amount» − сумма кредита; R «Repayment» − условия погашения 

кредита; I «Insurance» − страхование рисков невозврата кредита, обеспечение [29]. 

Во Франции, процесс оценки кредитоспособности клиента включает в себя три 

блока: 

– общая финансово – экономическая оценка организации; 

– прикладная оценка кредитоспособности, специфическая для каждого банка; 

– сбор необходимой информации о клиенте путём обращения в картотеку 

Банка Франции. 

В первом блоке описывается характер деятельности организации и 

особенности его работы. Во втором блоке происходит формализованная оценка 

клиента банка, основывающаяся на отчетном балансе и отчете о финансовых 

результатах. Обращение в картотеку позволяет банку создать определённое 
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мнение о клиенте со стороны независимого наблюдателя (Банка Франции), 

изучить кредитную историю заемщика. В картотеке Банка Франции существует 

четыре раздела. 

В первом организации делятся на 10 групп по размеру актива баланса, где 

каждая группа получает литеру от А до К. 

Следующий раздел называется разделом кредитной котировки. Она выражает 

доверие, которое может быть принято в отношении организации. Данная 

котировка разделяет организации на 7 групп, которым назначаются шифры от 0 

до 6. 

Третий раздел группирует организации в зависимости от их 

платежеспособности. В Банке Франции фиксируются каждый случай неплатежей. 

В зависимости от этого клиенты банков разделяются на три группы, где им 

назначаются шифры 7, 8 или 9. Шифр 7 присваивается пунктуальным в платежах 

организациям у которых отсутствуют реальные трудности в денежных средствах. 

Шифр 8 присваивается организациям с временными затруднениями, без 

серьёзной угрозы их платёжеспособности. Шифр 9 показывает, что 

платежеспособность организации серьёзно скомпрометирована. 

Последний раздел картотеки разделяет все организации на две группы: те 

организации, чьи векселя и ценные бумаги могут быть переучтены, или нет в 

Банке Франции [29]. 

Метод А – счета, используемый большинством европейских банков. 

Данный метод оценки финансового состояния организации, который 

используется в западной банковской практике, был разработан Джоном Аргенти. 

Цель данного метода заключается в определении тенденций предприятия к 

банкротству. В основе этого метода лежит не только анализ финансовых 

коэффициентов организации, но и факторы, которые рассмотрены ниже. Аргенти 

выяснил, что почти все обанкротившиеся организаций проходят через три стадии: 

недостатки, ошибки и симптомы. Каждому из факторов определенной стадии 

присвоено определенное количество баллов, а затем рассчитывается 
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агрегированный показатель. Факторы и баллы по Аргенти представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика метода А – счета 

Фактор по Аргенти 
Балл по 

Аргенти 

Недостатки 

 Директор–автократ 8 

 Председатель совета директоров также является директором 4 

 Пассивность совета директоров 2 

 Внутренние противоречия в совете директоров из–за различий в знаниях и навыках 2 

 Слабый финансовый директор 2 

 Недостаток профессиональных менеджеров среднего и нижнего звеньев 1 

 Недостатки системы учета:  

 Отсутствие бюджетного контроля 3 

 Отсутствие прогноза денежных потоков 3 

 Отсутствие системы управленческого учета затрат 3 

 Медленная реакция на изменения (появление новых продуктов, технологий, рынка с       

 быта и т.д.) 

15 

 Максимально возможная сумма баллов 43 

 «Проходной балл» 10 

 Если сумма баллов больше 10, недостатки в управлении компанией могут привести к  

 серьезным ошибкам 

 

Ошибки  

 Слишком высокая доля заемного капитала 15 

 Недостаток оборотных средств из–за быстрого роста бизнеса 15 

 Наличие крупного проекта 15 

 Максимально возможная сумма баллов 45 

 «Проходной балл» 15 

 Если сумма баллов на этой стадии (с учетом предыдущей) больше или равна 25, то  

 предприятие подвергается определенному риску 

 

Симптомы  
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Окончание таблицы 1 

 Ухудшение финансовых показателей 4 

 Использование «фиктивного» бухгалтерского учета 4 

 Нефинансовые признаки неблагополучия (ухудшение качества продукции, 

падение настроения в коллективе, снижение доли рынка и т.д.) 

4 

 Окончательные симптомы кризиса (судебные иски, скандалы, отставки) 3 

 Максимально возможная сумма баллов 12 

 Максимально возможный А–счет 100 

 

Для пояснения результата расчёта по данному методу используют следующую 

шкалу: 

 до 25 баллов – деятельность организации успешна; 

 от 25 до 35 баллов – организация имеет риск банкротства в течении 5 

лет; 

 свыше 35 баллов – у организации имеются серьёзные проблемы [14]. 

      В Английской банковской практике ключевым словом, считается слово 

«PARTS»: Р (Purpose) − цель получения кредита, назначение; А (Amount) − 

размер кредита, сумма; R (Repayment) − возврат ссуды, оплата; Т (Term) − срок 

выдачи ссуды; S (Security) − обеспечение погашения кредита. 

Так же в английских банках используется лист–вопросник для оценки 

кредитоспособности будущих клиентов. Данный лист представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Лист–вопросник, используемый в английских банках для оценки 

                         кредитоспособности потенциального заёмщика 

 1.Borrower (заемщик) 

Характеристика – семья, репутация, честность, его взаимоотношения с 

банком 

Квалификация руководящего состава – образование, стаж работы по 

специальности. 

Платежеспособность – соблюдение платежной дисциплины. 

 2.Purpose (цель 

    кредита) 

Законно ли это? Соответствует ли кредитной политике банка?  
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Окончание таблицы 2 

 3.Amount (сумма    

    кредита) 

Корректность подсчета суммы кредита. Имеются ли подтверждающие 

документы? Запрашиваемая сумма достаточна, слишком мала или 

слишком велика?  

 4.Repayment 

   (погашение) 

Когда предполагается погашение кредита? Периодичность погашения: 

единовременно или по частям? Прогнозирование денежного потока 

заемщика. 

 5.Viability 

    (жизнеспособность 

     кредитуемого 

     проекта) 

Насколько необходим данный кредит? Выполнено ли технико–

экономическое обоснование?  

 6.Risks (риски) 

Суммируйте основные источники риска для данной компании и банка. 

Могут ли быть приняты меры для предупреждения опасности? Если риск 

допускается, то существует ли достаточная гибкость в кредитуемом 

проекте? 

 7.Security (обеспечение) 

Предлагается ли какое–нибудь обеспечение? Имеется ли оно в наличии? 

Выясните детали обеспечения: правильность оформления передачи прав 

на имущество, залоговые депозиты. Проверьте гарантии, страховые 

полисы. Какова стоимость залога?  

 8.Profitability 

    (прибыльность) 

Детально опишите предполагаемые доходы и расходы от кредитной 

сделки. Покрывает ли процентная ставка по кредиту затраты по 

привлечению ресурсов? 

 9.Expediency 

   (целесообразность) 

Рассматривается ли этот заем благодаря его конкуренто–способности и 

маркетинговых преимуществ или благодаря длительному 

сотрудничеству (знакомству) банка с клиентом? 

 

В данном листе–вопроснике включены формальные (получаемые 

математическим путем на основе бухгалтерской информации) и неформальные 

показатели [22]. К первым относятся балансовые и прочие бухгалтерские данные, 

ко вторым – информация о кредитной истории клиента, уровне менеджмента 

данной организации, учредителях, выполнении ранее взятых на себя обязательств 

и прочее. Далее представлена таблица 3, где сгруппированы источники 

информации, которые, по мнению английских банкиров, являются наиболее 

важными при анализе кредитоспособности заемщика. Любопытно сравнить 

также, как часто те же банкиры прибегают к источникам, названным важными. 
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Таблица 3 – Источники информации английских банков о кредитоспособности 

заемщиков                                                                               

                                                                                                                        В процентах 

Источник информации 

Значимость источника Частота использования 

очень 

важный 

достаточно 

важный 

недостаточно 

важный 
всегда часто эпизодически 

1.Бухгалтерские отчеты 

заемщика, 

подтверждённые 

аудиторской фирмой 

88 12 0 83 16 1 

2.Внутренняя банковская 

документация об опыте 

кредитования данного 

заемщика в прошлом 

80 18 2 84 12 4 

3.Текущие бухгалтерские 

отчеты, не заверенные 

аудиторами 

67 28 5 59 23 18 

 

4.Учредительные 

документы компании–

заемщика 

58 26 16 57 13 30 

5.Информация из 

налоговых органов 
51 29 20 41 17 42 

6.Пресса о заемщике 26 63 11 19 41 40 

7.Сопоставление 

заемщика с другими 

компаниями той же 

отрасли 

14 73 13 7 30 63 

8.Информация, 

подготовленная 

специальными службами 

банка 

13 65 22 8 23 69 

9.Информация, 

полученная из 

независимых 

аналитических агентств 

12 47 41 8 16 76 

10.Правительственные 

статистические сборники 
3 30 67 1 6 93 
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Итак, в Англии одним из самых важных и применяемым наиболее часто 

источником информации о кредитоспособности считается заверенная аудитором 

бухгалтерская отчетность клиента. Это можно объяснить тем, что бухгалтерская 

отчетность показывает реальное финансово–экономическое положение 

организации и позволяет рассчитать коэффициенты и показатели, необходимые 

установления кредитного рейтинга [29].  

Также, значительную роль при оценке кредитоспособности играет кредитная 

история клиента. Она является надёжным и достоверным источником 

информации, однако в случае, когда кредитный договор заключается впервые не 

может быть использована.  

После того как собрана вся информация английский банкир посещает офис 

заёмщика и само производство. Такая технология происходит на первом этапе 

кредитного процесса в банках Англии [27]. 

Мы рассмотрели процесс оценки кредитоспособности нефинансовых 

организаций. Теперь рассмотрим принципы анализа финансового состояния 

банков, когда они являются заёмщиком. Существует несколько методик, которые 

позволяют произвести экспертную оценку деятельности банка. Среди них, 

пожалуй, наиболее широко известна система «CAMEL». Название её – это первые 

буквы основных понятий, положенных в основу всей системы: 

С – Capital – достаточность капитала. 

А – Assets – качество активов. 

М – Management – управление. 

Е – Equity – доходность или прибыльность. 

L – Liquidity – ликвидность. 

Компоненты системы CAMEL перекликаются с компонентами систем 

CAMPARI и PARSER, так как подходы к оценке кредитоспособности банковских 

и небанковских организаций весьма универсальные [22]. 

Таким образом, из сказанного выше можно сделать вывод, что разные 

методики различаются количеством показателей, которые применяются как 
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составные части общей оценки клиента банка, а также разными подходами к 

самим характеристикам и приоритетностью каждой из них.  

Необходимо заметить, что разные методы оценки кредитоспособности не 

должны исключать, а могут дополнять друг друга, из чего следует, что применять 

их нужно комплексно. 

В Германии финансовое положение организации-заемщика определяют в 

зависимости от уровня рентабельности и обеспеченности собственными 

средствами. 

В следствии этого выделяется три основные группы организаций с разной 

степенью риска: 

–  отличное финансовое состояние, т.е. достаточный объём собственных 

средств и высокий уровень рентабельности; 

–  удовлетворительное финансовое состояние; 

–  неудовлетворительное финансовое состояние, т.е. низкий объём 

собственных средств и низкая норма рентабельности. 

В Японии, помимо стандартных коэффициентов, используют коэффициенты 

собственности (отношение собственного капитала к итогу баланса, соотношение 

заемного и собственного капитала и т.д.). Данные показатели характеризуют 

устойчивость финансового положения. Их получают при вертикальном и 

горизонтальном анализе баланса организации [32]. 

В последнее время достаточно распространена методика, которую разработали 

специалисты Ассоциации российских банков. По данной методике оценка 

кредитоспособности клиента банка производится по следующим критериям: 

«солидность» − ответственность руководства, своевременность расчетов по ранее 

полученным кредитам; «способность» − производство и реализация продукции, 

поддержание ее конкурентоспособности; «доходность» − предпочтительность 

вложения средств в данного заемщика; «реальность» достижения результатов 

проекта; «обоснованность» запрашиваемой суммы кредита; «возвратность» за 

счет продажи имущества клиента, в случае, если цель кредита не будет 
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достигнута; «обеспеченность» кредита юридическими правами клиента. 

Недостатком данной методики можно назвать то, что её невозможно использовать 

для оценки кредитоспособности в случае длительного кредитования, а также то, 

что отсутствует учёт многих факторов риска [28]. 

В российской банковской практике зачастую используют методы оценки 

кредитоспособности, основанные на совокупности финансовых коэффициентов, 

которые характеризуют финансовое состояние организации – заёмщика [29]. 

Главным недостатком данных методов является разброс значений, который 

вызван отраслевой спецификой организаций, а приемлемые нормативы, которые 

приведены в экономической литературе не учитывают этого. Так как отсутствует 

единая нормативная база в отраслевом разрезе адекватная оценка финансового 

состояния организации невозможна, из-за того, что отсутствуют сравнительные 

среднеотраслевые, минимально допустимые и наилучшие для данной отрасли 

показатели.  

 

1.3 Информационная и нормативная база оценки кредитоспособности 

      предприятия 

 

Основной источник, необходимой для произведения оценки 

платежеспособности и кредитоспособности организации, информации – это 

бухгалтерская отчетность. Бухгалтерская отчетность – это система показателей, 

которые отражают финансовое, а также имущественное положение организации 

на отчётную дату.  

Наиболее важными для оценки кредитоспособности формами отчетности 

являются бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств и отчёт о 

финансовых результатах.  

Первый и основной источник информации при оценке ликвидности и 

платежеспособности потенциальных заёмщиков − это бухгалтерский баланс с 

объяснительной запиской к нему. Из анализа баланса можно увидеть какие 
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средства есть в расположении у организации, а также получить обобщенное 

представление о её платёжеспособности и какова величина обязательств 

обеспечивает эти средства. 

Отчет о финансовых результатах даёт возможность судить о результатах 

хозяйственной деятельности организации. При анализе показателей 

рентабельности (предприятия, производства продукции и др.) отчёт о финансовых 

результатах является основным источником информации.  

Также, важную для аналитики информацию можно получить из отчёта о 

движении денежных средств. Здесь источники и использование денежных средств 

разбиваются на три вида деятельности организации: финансовая, текущая и 

инвестиционная.  Это даёт возможность проанализировать в каком виде 

деятельности организации денежные средства генерируются, а в каком они 

потребляются. Это необходимо учитывать при контроле и оценке эффективности 

деятельности и платёжеспособности организации. 

Также, источником информации для банка при принятии решения о выдаче 

кредита, могут служить: 

–  управленческая отчетность и иная управленческая информация; 

– бюджет либо бизнес-план на текущий финансовый год; 

– наличие положительной или отрицательной кредитной истории; 

– общее состояние отрасли, к которой относится заемщик; 

– конкурентное положение заемщика в отрасли; 

– деловая репутация заемщика и руководства организации–заемщика; 

– краткосрочные и долгосрочные планы и перспективы развития заемщика; 

– вовлеченность заемщика в судебные разбирательства; 

– значимость заемщика в масштабах региона. 

Таким образом, в первой главе были рассмотрены экономическая сущность 

анализа кредитоспособности предприятия, методы оценки кредитоспособности 

заемщика-юридического лица, применяемые как в отечественной, так и в 
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зарубежной банковской практике, а также освящена информационная и 

нормативная база анализа кредитоспособности юридического лица.  

Главной целью второй главы является экономический анализ Банка –

кредитора и кредитоспособности предприятия. Анализ возможен, если 

предварительно провести производственную финансовую характеристику 

выбранного банка и произвести расчеты показателей эффективности 

предприятия. 

 

 

 

 

 

2 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

ЗАЕМЩИКА НА ПРИМЕРЕ РОО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ» ФИЛИАЛ № 6602 ПАО 

ВТБ 24  

 

 2.1 Финансовая характеристика РОО «Челябинский» филиал № 6602 

       ВТБ 24 (ПАО) 

 

ВТБ 24 (ПАО) – является одним из самых крупных участников на рынке 

банковских услуг России. Специализация банка – это обслуживание предприятий 

малого бизнеса, физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. 

Банковскую сеть составляют 1062 офиса в 72 субъектах России. ВТБ 24 

предоставляет услуги по выпуску банковских карт, осуществляет 

потребительское, ипотечное и автокредитование. Также предоставляются услуги: 

– дистанционное управление счетами; 

– кредитные карты имеющие льготный период; 

– срочные вклады; 

– аренда сейфовой ячейки; 
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– денежные переводы. 

Акционеры ВТБ 24 (ПАО) – это Банк ВТБ (ПАО) и миноритарные акционеры. 

Доли в уставном капитале 99,9269 % и 0,0731 % соответственно. Уставный 

капитал ВТБ 24 (ПАО) составляет 103 973 260 251 рубль. 

Деятельность ВТБ 24 (ПАО) осуществляется в соответствии с генеральной 

лицензией Банка России № 1623 от 29.10.2014 г. 

– Надзор за деятельностью ВТБ 24 (ПАО) в соответствии с Федеральным 

законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» осуществляется Департаментом надзора за системно значимыми 

кредитными организациями Банка России. 

– Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) – головная организация 

Группы Банка ВТБ 24. Банк является специализированным розничным банком, 

который фокусируется на обслуживании и кредитовании населения и малого и 

среднего бизнеса в рамках группы ВТБ. На розничном рынке его деятельность 

осуществляется с использованием торговой марки «ВТБ 24». Банк имеет 

генеральную лицензию, которую выдал Центральный банк Российской 

Федерации. Данная лицензия позволяет: 

– –  проводить банковские операции в рублях и иностранной валюте с 

физическими и юридическими лицами; 

– –  осуществлять операции с драгоценными металлами; 

– – осуществлять дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг. 

– ВТБ 24 принимает участие в системе обязательного страхования банковских 

вкладов. Руководством данной деятельности занимается Государственная 

корпорация «Агентство по страхованию вкладов». По законодательству 

предусмотрено возместить вкладчику 100 % от суммы его вклада (до 1 400 тыс. 

руб.) при наступлении страхового случая по вкладам в банке, а именно при 

банкротстве или отзыве лицензии Банка России.  

– В ноябре 2013 года Группой ВТБ были завершены процессы, связанные с 

интеграцией ОАО «ТрансКредитБанк». В октябре 2014 года были внесены 
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изменения в учредительные документы, в следствии чего в ВТБ 24 была изменена 

форма организации Банка. Вместо закрытого акционерного общества ВТБ 24 стал 

публичным акционерным обществом.   

Основной акционер Банка ВТБ (ОАО), который занимается фактическим 

контролем над Группой ВТБ – это Правительство Российской Федерации. Через 

Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом Правительство 

РФ владеет пакетом акций, который на 31 декабря 2014 г. составлял 60,9 % от 

зарегистрированного уставного капитала. Головной офис Банка расположен в 

г. Москве. Юридический адрес Банка: РФ 101000 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35. 

Численность сотрудников Банка по состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 гг. 

составляла 48 695 чел. и 44 585 чел. соответственно.  

В городе Челябинск действуют десять отделений банка ВТБ 24, которые 

обслуживают индивидуальных предпринимателей, организации и физические 

лица. Центральное подразделение банка в городе располагается по адресу: пр-т 

Ленина, д. 83. 

Для того чтобы проанализировать деятельность РОО «Челябинский» филиал 

№ 6602 ВТБ 24 (ПАО) необходимо провести горизонтальный и вертикальный 

анализ бухгалтерского баланса банка. Горизонтальный анализ банка приведен в 

таблицах 4 и 5. 

Таблица 4  Горизонтальный анализ РОО «Челябинский» филиал № 6602 ВТБ 24  

Активы 

На 

01.01.14 г. 

В тысячах 

рублей 

На 

01.01.15 г. 

В тысячах 

рублей 

Абсолютное 

отклонение, в 

тысячах рублей 

Относительное 

отклонение, в 

процентах 

1 Денежные средства  758 701 1 077 019 318 318 42,0 

2 Средства кредитных организаций в 

Центральном банке РФ 
621 671 865 736 244 064 39,3 

2.1 Обязательные резервы  220 223 248 418 28 195 12,8 

3 Средства в кредитных организациях   92 403 160 431 68 029 73,6 
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4 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток  

435 321 262 406 -172 915 -39,7 

5 Чистая ссудная задолженность 18 073 628 24 047 457 5 973 830 33,1 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

297 416 1 136 181 838 765 282,0 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 
20 914 22 527 1 612 7,7 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
39 264 40 438 1 174 3,0 

8 Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 
226 361 346 441 120 080 53,0 

 

 

 

Продолжение таблицы 4 

Активы 

На 

01.01.14 г. 

В тысячах 

рублей 

На 

01.01.15 г. 

В тысячах 

рублей 

Абсолютное 

отклонение, в 

тысячах рублей 

Относительное 

отклонение, в 

процентах 

9 Прочие активы 484 330 1 056 731 572 401 118,2 

10 Всего активов 21 029 096 28 992 841 7 963 745 37,9 

Пассивы     

11 Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка РФ 
279 730 464 526 184 796 66,1 

12 Средства кредитных организаций 992 800 1 575 720 582 920 58,7 

13Средства клиентов (не кредитных 

организаций) 
16 997 518 23 963 334 6 965 816 41,0 

13.1 Вклады физических лиц 14 037 991 19 125 406 5 087 415 36,2 

14 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

0 0 0 0,0 

15 Выпущенные долговые обязательства 686 546 708 721 22 174 3,2 

16 Прочие обязательства 191 331 272 554 81 224 42,5 

17 Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и 

по операциям с резидентами офшорных зон 

11 386 29 368 17 982 157,9 

18 Всего обязательств 19 159 311 27 014 223 7 854 912 41,0 
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Источники собственных средств   0 0,0 

19 Средства акционеров (участников) 724 717 1 062 777 338 060 46,6 

20 Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров (участников) 
0 0 0 0,0 

21 Эмиссионный доход 324 186 194 594 -129 592 -40,0 

22 Резервный фонд 45 287 45 287 0 0,0 

23 Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи 

0 -486 -486 0,0 

24 Переоценка основных средств 104 11 516 11 411 10936,3 

25 Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки)  прошлых  лет 
245 832 368 788 122 957 50,0 

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 
529 659 296 141 -233 518 -44,1 

27 Всего источников собственных средств 1 869 785 1 978 618 108 833 5,8 

Всего пассивов 21 029 096 28 992 841 7 963 745 37,9 

 

 

Окончание таблицы 4 

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗЯЗАТЕЛЬСТВА 

На 

01.01.14 г. 

В тысячах 

рублей 

На 

01.01.15 г. 

В тысячах 

рублей 

Абсолютное 

отклонение, в 

тысячах рублей 

Относительное 

отклонение, в 

процентах 

28 Безотзывные обязательства кредитной 

организации 
2 196 328 3 119 202 922 874 42,0 

29 Выданные кредитной организацией 

гарантии и поручительства 
25 082 795 418 770 336 3071,3 

 

Таблица 5  Горизонтальный анализ РОО «Челябинский» филиала № 6602 ВТБ 24  

Активы 

На 

01.01.15 г. 

В тысячах 

рублей 

На 

01.01.16 г. 

В тысячах 

рублей 

Абсолютное 

отклонение, в 

тысячах рублей 

Относительное 

отклонение, в 

процентах 

1 Денежные средства  1 077 019 1 976 304 899 284 83,5 

2 Средства кредитных организаций в 

Центральном банке РФ 
865 736 1 325 121 459 386 53,1 

2.1 Обязательные резервы  248 418 283 398 34 981 14,1 

3 Средства в кредитных организациях   160 431 258 599 98 167 61,2 
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4 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток  

262 406 19 944 -242 462 -92,4 

5 Чистая ссудная задолженность 24 047 457 30 888 001 6 840 543 28,4 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи 

1 136 181 1 954 83 818 502 72,0 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 
135 284 85 239 -50 045 -37,0 

8 Основные средства, нематериальные активы 

и материальные запасы 
346 441 386 739 40 298 11,6 

9 Прочие активы 1 048 221 876 630 -171 592 -16,4 

10 Всего активов 28 992 841 39 095 363 10 102 522 11,6 

Пассивы 
    

11 Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка РФ 
464 526 3 196 849 2 732 323 588,2 

Окончание таблицы 5 

Пассивы 

На 

01.01.15 г. 

В тысячах 

рублей 

На 

01.01.16 г. 

В тысячах 

рублей 

Абсолютное 

отклонение, в 

тысячах рублей 

Относительное 

отклонение, в 

процентах 

12 Средства кредитных организаций 1 575 720 3 981 085 2 405 365 152,7 

13Средства клиентов (не кредитных 

организаций) 
23 963 334 28 519 972 4 556 638 19,0 

13.1 Вклады физических лиц 19 125 406 21 778 649 2 653 243 13,9 

15 Выпущенные долговые обязательства 708 721 457 713 -251 007 -35,4 

16 Прочие обязательства 272 554 349 437 76 882 28,2 

17 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера и 

прочим возможным потерям  

29 368 31 084 1 716 5,8 

18 Всего обязательств 27 014 223 36 572 676 9 558 452 35,4 

Источники собственных средств 
    

19 Средства акционеров (участников) 1 062 777 1 308 070 245 293 23,1 

21 Эмиссионный доход 194 594 576 471 381 877 196,2 
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22 Резервный фонд 45 287 60 094 14 807 32,7 

23 Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи 

-486 -120 984 -120 498 24799,7 

24 Переоценка основных средств 11 516 2 150 -9 366 -81,3 

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 
368 788 295 718 -73 071 -19,8 

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 
296 141 401 169 105 028 35,5 

27 Всего источников собственных средств 1 978 618 2 522 687 544 069 27,5 

Всего пассивов 28 992 841 39 095 363 10 102 522 34,8 

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

28 Безотзывные обязательства кредитной 

организации 
3 119 202 3 014 754 -104 448 -3,3 

29 Выданные кредитной организацией 

гарантии и поручительства 
795 418 819 843 24 425 3,1 

 

Из таблицы 5 можно сделать следующие выводы: горизонтальный анализ 

активов и пассивов РОО «Челябинский» филиала № 6602 ВТБ 24 в период с 

01.01.14 по 01.01.15 и с 01.01.15 по 01.01.16 показал следующую динамику: 

Денежные средства в первом периоде (с 01.01.14 по 01.01.15) увеличились на 

42 %, а во втором периоде они повысились ещё на 83,5 %. Средства кредитных 

организаций в Центральном банке РФ за первый период увеличились в 

процентном выражении на 39,3 %, а во втором периоде они повысились на 

53,06 %. Следует отметить, что за первый период увеличились обязательные 

резервы на 12,8 %, во втором периоде их рост продолжился и составил 14,08 %. 

Так же заметно увеличение средств в кредитных организациях, за первый период 

они увеличились на 73,6 %, а во втором периоде увеличение составило 61,19 %. 

Нельзя не обратить внимание на значительное снижение финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Их 

снижение в первом периоде составило 39,7 %, а во втором 92,4 %. Значительно 

выросли чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, 
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в первом периоде на 282 %, а во втором на 72,04 %. Прочие активы также 

показали хороший рост в первом периоде – 118,2 %, но во втором периоде было 

отмечено снижение на 16,37 %. В первом периоде наблюдается увеличение 

кредитов, депозитов и прочих средств Центрального банка РФ. Это увеличение в 

размере 66,1 %. А во втором периоде данный показатель демонстрирует 

существенный рост, который составляет 588,19 %. Так же наблюдается рост 

средств клиентов (не кредитных организаций) в первом периоде на 41 % и во 

втором на 19,02 %. Одновременно с этим растут вклады физических лиц: в 

первом периоде на 36,2 % и во втором периоде на 13,87 %. В первом периоде 

увеличен выпуск долговых обязательств на 3,2 %, а во втором он уменьшился на 

35,42 %. В первом периоде увеличились прочие обязательства на 42,5 %, а во 

втором на 28,21 %.  

Итак, в результате проведения горизонтального анализа активов баланса 

можно сделать вывод о том, что большинство показателей бухгалтерского 

баланса говорят о том, что банк получает доход от активных операций. 

Вертикальный анализ структуры актива и пассива оформлен в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Вертикальный анализ активов и пассивов РОО «Челябинский» 

     филиала № 6602 ВТБ 24 

Активы 

01.01.2014г. 01.01.2015г. 01.01.2016г. 
Доля за 

2013г. 

Доля за 

2014г. 

Доля за 

2015г. 

В тысячах рублей В процентах 

1 Денежные средства  

758 701 1 077 019 1 976 304 3,6 3,7 5,06 

2 Средства кредитных 

организаций в 

Центральном банке РФ 

621 671 865 736 1 325 121 3,0 3,0 3,39 

2.1 Обязательные 

резервы  220 223 248 418 283 398 1,0 0,9 0,72 

3 Средства в кредитных 

организациях   92 403 160 431 258 599 0,4 0,6 0,66 



 

38 
 

4 Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток  

435 326 262 406 19 944 2,1 0,9 0,05 

5 Чистая ссудная 

задолженность 18 073 628 24 047 457 30 888 001 85,9 82,9 79,01 

6 Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии 

для продажи 

297 416 1 136 181 1 954 683 1,4 3,9 5,00 

6.1 Инвестиции в 

дочерние и зависимые 

организации 

20 914 22 527 85 239 0,1 0,1 0,22 

8 Основные средства, 

нематериальные активы 

и материальные запасы 226 361 346 441 386 739 0,2 0,1 0,99 

9 Прочие активы 484 330 1 056 731 876 630 2,3 3,6 2,24 

10 Всего активов 21 029 096 28 992 841 39 095 363 100,00 100,00 100,00 

Продолжение таблицы 6 

 

 

Пассивы 

01.01.2014г. 01.01.2015г. 01.01.2016г. 
Доля за 

2013г. 

Доля за 

2014г. 

Доля за 

2015г. 

В тысячах рублей В процентах 

11 Кредиты, депозиты и 

прочие средства 

Центрального банка РФ 

279 730 464 526 3 196 849 1,3 1,6 8,18 

12 Средства кредитных 

организаций 992 800 1 575 720 3 981 085 4,7 5,4 10,18 

13Средства клиентов 

(не кредитных 

организаций) 

16 997 518 23 963 334 28 519 972 80,8 82,7 72,95 

13.1 Вклады 

физических лиц 
14 037 991 19 125 406 21 778 649 66,8 66,0 55,71 

14 Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

0 0 0 0 0 0 

15 Выпущенные 

долговые обязательства 686 546 708 721 457 713 3,3 2,4 1,17 

16 Прочие 

обязательства 
277 045 272 554 349 437 0,9 0,9 0,9 

17 Резервы на 

возможные потери по 

условным 

обязательствам 

11 386 29 368 31 084 0,1 0,1 0,08 
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кредитного характера, 

прочим возможным 

потерям  

18 Всего обязательств 19 159 311 27 014 223 36 572 676 91,1 93,2 93,55 

19 Средства акционеров 

(участников) 724 717 1 062 777 1 308 070 3,4 3,7 3,34 

20 Собственные акции 

(доли), выкупленные у 

акционеров 

(участников) 

0 0 0 0 0 0 

21 Эмиссионный доход 324 186 194 594 576 471 1,5 0,7 1,47 

22 Резервный фонд 45 287 45 287 60 094 0,2 0,2 0,15 

23 Переоценка по 

справедливой 

стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи 

0 -486 -120 984 0 0 –0,31 

24 Переоценка 

основных средств 
104 11 516 2 150 0 0 0,01 

25 Нераспределенная 

прибыль (непокрытые 

убытки)  прошлых  лет 

245 832 368 788 295 718 1,2 1,3 0,76 

Окончание таблицы 6 

 

 

Пассивы 
01.01.2014г. 01.01.2015г. 01.01.2016г. 

Доля за 

2013г. 

Доля за 

2014г. 

Доля за 

2015г. 

В тысячах рублей В процентах 

26 Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 

отчетный период 

529 659 296 141 401 169 2,5 1,0 1,03 

27 Всего источников 

собственных средств 
1 869 785 1 978 618 2 522 687 8,9 6,8 6,45 

Всего пассивов 21 029 096 28 992 841 39 095 363 100,00 100,00 100,00 

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ 

ОБЯЗЯЗАТЕЛЬСТВА       

28 Безотзывные 

обязательства 

кредитной организации 
2 196 328 3 119 202 3 014 754 98,9 79,7 78,62 

29 Выданные 

кредитной 

организацией гарантии 

и поручительства 

25 082 795 418 819 843 1,1 20,3 21,38 

Всего внебалансовых 

обязательств  
2 221 410 3 914 620 3 834 597 100,00 100,00 100,00 
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Вертикальный анализ структуры активов показал, что значимую часть в 

структуре активов баланса за 2014, 2015, 2016 годы занимает чистая ссудная 

задолженность. 

 Рассмотрим структуру баланса активов за 2013 год: Чистая ссудная 

задолженность занимает 85,9 % активов. Средства кредитных организаций в 

Центральном банке РФ занимают 3,0 %. Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток занимают 2,1 %, а чистые 

вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи занимают 1,4 % от активов. Прочие активы занимают долю в 2,3 %. 

В 2014 году чистая ссудная задолженность составила 82,9 % от активов. 3,9 % 

заняли чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи, 0,9 % – финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, 3,7 % занимают денежные 

средства, 3 % – средства кредитных организаций в Центральном банке РФ. 

Прочие активы занимают 3,6 %.  

В 2015 году чистая ссудная задолженность составила так же 79,01 %. 0,05 % 

занимают финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток. Чистые вложения в ценные бумаги, и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи занимают 5 %. Денежные средства 

занимают 5,06 %. Средства кредитных организаций в Центральном банке РФ 

занимают 3,39 %.  

Итак, чистая ссудная задолженность за весь период с 2013–2015 года 

стабильно увеличивается. Также растут денежные средства и чистые вложения в 

ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.  

На рисунках 1, 2 и 3 изображены структуры баланса активов за 2013, 2014 и 

2015 года. 
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Рисунок 1 – Структура баланса активов на 01 января 2014 года, в процентах 

 

 

        Рисунок 2 – Структура баланса активов на 1 января 2015 года, в процентах 
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Рисунок 3 – Структура баланса активов на 1 января 2016 года, в процентах 
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В 2015 большую часть пассивов так же заняли средства клиентов (не 

кредитных организаций) и составили 72,95 %. Средства кредитных организаций – 

10,18 %. Средства акционеров (участников) – 3,34 %. Эмиссионный доход 

составил 1,47 %. Выпущенные долговые обязательства – 1,17 %. 0,76 % заняли 

нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет и 8,18 % – 

кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка РФ. Неиспользованная 

прибыль (убыток) за отчетный период составила 1,03 %. 

Итак, изменение структуры пассивов в период с 2013–2015 г говорит о 

увеличении средства клиентов (не кредитных организаций), о стабильно 

растущем эмиссионном доходе и о увеличении средств акционеров (участников).  

Наглядно структуру баланса пассивов за период с 2013 по 2015 года 

демонстрируют рисунки 4, 5 и 6. 

 

 

 

Рисунок 4 – Структура баланса пассивов на 1 января 2014 года, в процентах 
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Рисунок 5 – Структура баланса пассивов на 1 января 2015 года, в процентах 

 

 

Рисунок 6 – Структура баланса пассивов на 1 января 2016 года, в процентах 
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2015 года, можно отметить рост денежных средств, а также чистых вложений в 

ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

и чистой ссудной задолженности. Между можно отметить увеличение источников 

собственных средств, что несомненно является выгодой для банка. Исходя из 

этого можно сделать вывод, что у банка есть средства для кредитования. 

Проведём горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах РОО 

«Челябинский» филиала № 6602 ВТБ 24 (ПАО). В таблице 7,8 представлены 

агрегированные формы отчета о финансовых результатах для горизонтального 

анализа за период с 2013–2014 и 2014–2015 годы. 

 

 

 

 

Таблица 7  Агрегированная форма отчета о финансовых результатах для 

                           горизонтального анализа за 2013–2014 годы. 

 

 

Статья 

  

В тысячах рублей 

Изменения, 

в тысячах 

рублей 

Динамика, в 

процентах  

2013 г. 2014 г. 2013–2014 гг. 2013–2014 гг. 

1 Процентные доходы, всего, в том числе:  2 191 613 2 999 427 807 814 36,9 

1,1 От размещения средств в кредитных 

организациях  
278 241 288 080 9 838 3,5 

1,2 От ссуд, предоставленных клиентам 

(некредитным организациям)  
1 869 724 2 646 582 776 858 41,5 

1,3 От оказания услуг по финансовой аренде 

(лизингу)  
0 0 0 0,0 

1,4 От вложений в ценные бумаги  43 648 64 766 21 118 48,4 

2 Процентные расходы, всего, в том числе:  879 701 1 249 556 369 855 42,0 

2,1 По привлеченным средствам кредитных 

организаций  
54 086 115 512 61 426 113,6 

2,2 По привлеченным средствам клиентов 

(некредитных организаций)  
792 153 1 089 164 297 011 37,5 

2,3 По выпущенным долговым 

обязательствам  
33 463 44 880 11 418 34,1 
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3 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа)  
1 311 912 1 749 871 437 959 33,4 

4 Изменение резерва на возможные потери 

по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, всего, в 

том числе:  

-94 737 -411 376 -316 639 334,2 

4,1 Изменение резерва на возможные потери 

по начисленным процентным доходам  
-2 784 -14 236 -11 452 411,3 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) после создания резерва 

на возможные потери  

1 217 175 1 338 496 121 320 10,0 

6 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  

-1 358 1 044 2 401 -176,9 

7 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи  

-5 222 227 -4693,5 

9 Чистые доходы от операций с иностранной 

валютой  
47 579 66 121 18 542 39,0 

10 Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты  
-801 -34 826 -34 024 4247,4 

 

Окончание таблицы 7 

 

Статья 

  

В тысячах рублей 

Изменения, 

в тысячах 

рублей 

Динамика, в 

процентах  

2013 г. 2014 г. 2013–2014 гг. 2013–2014 гг. 

11 Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц  
4 235 10 075 5 840 137,9 

12 Комиссионные доходы  297 243 371 583 74 339 25,0 

13 Комиссионные расходы  72 196 100 435 28 239 39,1 

14 Изменение резерва на возможные потери 

по ценным бумагам, имеющимся в наличии 

для продажи  

-2 784 -9 339 -6 556 235,5 

16 Изменение резерва по прочим потерям  -12 359 -12 968 -609 4,9 

17 Прочие операционные доходы  366 901 329 428 -37 473 -10,2 

18 Чистые доходы (расходы)  1 843 632 1 959 400 115 769 6,3 

19 Операционные расходы  1 167 093 1 548 089 380 996 32,6 

20 Прибыль (убыток) до налогообложения  676 538 411 311 -265 227 -39,2 

21 Начисленные (уплаченные) налоги  146 880 115 170 -31 709 -21,6 

22 Прибыль (убыток) после 

налогообложения  
529 659 296 141 -233 518 -44,1 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период  
529 659 296 141 -233 518 -44,1 
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Таблица 8  Агрегированная форма отчета о финансовых результатах для 

 горизонтального анализа за 2014–2015 годы 

Статья 

  

В тысячах рублей 
Изменения, 

в тысячах рублей 

Динамика, в 

процентах 

2014 г. 2015 г. 20142015 гг. 20142015 гг. 

1 Процентные доходы, всего, в том 

числе:  
2 999 427 3 823 775 824 349 27,5 

1,1 От размещения средств в кредитных 

организациях  
288 080 298 998 10 918 3,8 

1,2 От ссуд, предоставленных клиентам 

(некредитным организациям)  
2 646 582 3 371 830 725 248 27,4 

1,3 От оказания услуг по финансовой 

аренде (лизингу)  
0 0 0 0,0 

1,4 От вложений в ценные бумаги  64 766 152 948 88 182 136,2 

2 Процентные расходы, всего, в том 

числе:  
1 249 556 1 610 515 360 959 28,9 

2,1 По привлеченным средствам 

кредитных организаций  
115 512 304 032 188 520 163,2 

2,2 По привлеченным средствам 

клиентов (некредитных организаций)  
1 089 164 1 260 091 170 927 15,7 

Окончание таблицы 8 

Статья 

  

Тысячах рублей 
Изменения, 

в тысячах рублей 

Динамика, в 

процентах  

2014 г. 2015 г. 20142015 гг. 20142015 гг. 

2,3 По выпущенным долговым 

обязательствам  
44 880 46 392 1 512 3,4 

3 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа)  
1 749 871 2 213 260 463 389 26,5 

4 Изменение резерва на возможные 

потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, 

средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, 

всего, в том числе:  

-411 376 -1 033 649 -622 274 151,3 

4,1 Изменение резерва на возможные 

потери по начисленным процентным 

доходам  

-14 236 -68 279 -54 043 379,6 

5 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 

после создания резерва на возможные 

потери  

1 338 496 1 179 611 -158 884 -11,9 

6 Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток  

1 044 -27 280 -28 323 -2713,9 

7 Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, имеющимися в 

наличии для продажи  

222 8 488 8 266 3715,7 
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9 Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой  
66 121 102 975 36 855 55,7 

10 Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты  
-34 826 160 526 195 351 -560,9 

11 Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц  
10 075 21 727 11 652 115,6 

12 Комиссионные доходы  371 583 518 673 147 091 39,6 

13 Комиссионные расходы  100 435 153 362 52 927 52,7 

14 Изменение резерва на возможные 

потери по ценным бумагам, имеющимся 

в наличии для продажи  

-9 339 -12 602 -3 263 34,9 

16 Изменение резерва по прочим 

потерям  
-12 968 -19 557 -6 589 50,8 

17 Прочие операционные доходы  329 428 422 074 92 646 28,1 

18 Чистые доходы (расходы)  1 959 400 2 206 055 246 654 12,6 

19 Операционные расходы  1 548 089 1 712 134 164 045 10,6 

20 Прибыль (убыток) до 

налогообложения  
411 311 493 921 82 609 20,1 

21 Начисленные (уплаченные) налоги  115 170 92 752 -22 419 -19,5 

22 Прибыль (убыток) после 

налогообложения  
296 141 401 169 105 028 35,5 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) 

за отчетный период  
296 141 401 169 105 028 35,5 

Рассмотрим результаты горизонтального анализа отчета о финансовых 

результатах. Хорошие темпы прироста наблюдается у многих показателей в 

периоды с 2013 по 2014 и с 2014 по 2015 года. Процентные доходы в первом 

периоде (периоды с 2013 по 2014) выросли на 36,9 %, а во втором (с 2014 по 2015) 

они выросли на 27,5 %. Чистые процентные доходы так же выросли в первом 

периоде на 33,4 %, а во втором периоде на 26,5 %. Чистые процентные доходы 

после создания резерва на возможные потери, в первом периоде увеличились на 

10 %, а в периоде с 2014 по 2015 года снизились на 11,9%. Чистые доходы 

выросли в первом периоде на 6,3 %, а во втором на 12,6 %. Прибыль после 

налогообложения значительно сократилась в первом периоде на 44,1 % но 

выросла во втором периоде на 35,5 %. 

Из горизонтального анализа можно сделать вывод, что в 2014 году по многим 

показателям наблюдалась отрицательная динамика. Это объясняется финансовым 

кризисом, который подпортил финансовое положение банка. Но уже в 2015 банк 

начинает улучшать свои показатели.  
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Проведение горизонтального анализа свидетельствует о том, что у банка есть 

средства для кредитования и банк работает с хорошей прибылью. Теперь 

необходимо оценить его кредитный портфель. 

 

2.2 Оценка кредитного портфеля РОО «Челябинский» филиал № 6602 ВТБ 24   

о          

РОО «Челябинский» филиал № 6602 ВТБ 24 (ПАО) предоставляет большой 

выбор услуг для краткосрочного и долгосрочного кредитования юридических 

лиц. 

Предоставляя услуги по кредитованию, банк руководствуется целью 

поддерживать ликвидность баланса и обеспечить необходимый уровень 

доходности по кредитным операциям. Придерживаясь этой стратегии Банк будет 

продолжать увеличивать объёмы кредитования.  

Проведём анализ кредитования юридических лиц в балансе. 

Рассмотрим долю в доходах от кредитования юридических и физических лиц в 

РОО «Челябинский» филиале № 6602 ВТБ 24 (ПАО). Соотношение доходов от 

физических и юридически лиц представлена в таблице 9. 

 

Таблица 9  Доля в доходах от кредитования юридических и физических лиц 

 

Показатель 

Доля, в  

процентах 

2013г.  

В тысячах 

рублей 

2014г. 

В тысячах 

рублей 

2015г. 

В тысячах 

рублей 
 Доходы от ссуд, предоставленных 

клиентам (некредитным организациям)  
100,00 % 1 869 724 2 646 582 3 371 830 

Организации (юридические лица ) 66,60 % 1 234 018 1 746 744 2 225 210 

Индивидуальные предприниматели 

(физические лица) 
33,40 % 635 706 899 838 1 146 620 

 

На рисунке 7 представлена общая структура выдаваемых Банком кредитов. 



 

50 
 

 

Рисунок 7  Общая структура выдаваемых Банком кредитов ИП и предприятиям, 

в процентах 

 

Из рисунка видно, что большую часть кредитного портфеля РОО 

«Челябинский» филиала № 6602 ВТБ 24 (ПАО) занимает кредитование 

юридических лиц. Рассмотрим подробнее кредитование юридических лиц. Для 

этого необходимо рассмотреть структуру кредитного портфеля юридических лиц 

по отраслям за период с 01.01.13 по 01.01.15 года.  

 

 

 

Таблица 10  Структура кредитного портфеля юридических лиц по отраслям 

                                                                                                                        В процентах 

Отрасль 2013г. 2014г. 2015г. 

Промышленность 19 20 20 

Строительство и ЖКХ 16 17 16 

Недвижимость 13 14 12 

Финансовые услуги  14 13 15 

Почта, связь 7 6 6 

Торговля 12 13 13 

Прочие 19 17 18 

 

Более наглядно структура кредитного портфеля Банка изображена на рисунках 

8, 9 и 10. 

Организации 

(юридические 

лица) 

67% 

Индивидуальные 

предприниматели 

(физические лица) 

33% 
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Рисунок 8  Структура кредитного портфеля Банка за 2013 год, в процентах 

 

 

Рисунок 9  Структура кредитного портфеля Банка за 2014 год, в процентах 

 

 

Рисунок 10  Структура кредитного портфеля Банка за 2012 год, в процентах 
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Проанализировав структуру кредитного портфеля РОО «Челябинский» 

филиала № 6602 ВТБ 24 (ПАО) можно сделать вывод, что отрасль 

промышленности занимает большую долю в кредитном портфеле банка. 

Рассмотрим одну из самых социально значимых отраслей в кредитном 

портфеле Банка – это строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Эта 

отрасль относится к крупному бизнесу, а также к среднему. Возьмем, для примера 

организацию, которая относится к рассматриваемой отрасли – это ООО 

«Жилкомтранс». 

ООО «Жилкомтранс» – это организация, которая предоставляет услуги в 

сфере ЖКХ. Данная управляющая компания обслуживает жилые 

многоквартирные дома в городе Южноуральск. Основываясь на муниципальном 

контракте, который был заключён с администрацией города, ООО 

«Жилкомтранс» может заключать договоры на предоставление ЖКХ услуг и 

поставку энергоресурсов с собственниками жилья.  

РОО «Челябинский» филиал № 6602 ВТБ 24 (ПАО) предлагает кредиты 

малому и среднему бизнесу на наиболее выгодных для клиентов условиях: 

–  минимальная сумма кредита – 3 млн рублей; 

–  максимальная сумма кредита – 100 млн рублей; 

–  сроки кредитования не более 36 месяцев. 

Процентная ставка за пользование кредитными средствами устанавливается 

исходя из рыночной конъюнктуры и финансового состояния заемщика. Проценты 

начисляются на остаток ссудной задолженности, что позволяет клиентам 

избежать дополнительных затрат.  

Основные требования к заемщикам: 

–  выручка в год не более:  

– 1 400 миллионов рублей для организаций, которые зарегистрированы в 

Московской области; 

– 800 миллионов рублей для организаций, которые зарегистрированы в 

остальных субъектах РФ; 
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– организация должна являться резидентом РФ; 

– у организации должна отсутствовать отрицательная кредитная история; 

– организация должна существовать не менее одного года; 

– в уставном капитале организации доля участия государства не должна 

превышать 49 %; 

– заёмщик должен быть зарегистрирован как юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель. 

ООО «Управляющая компания «Жилкомтранс» вполне соответствует 

требованиям Банка. осталось оценить кредитоспособность управляющей 

компании. 

 

2.3 Анализ эффективности использования оценки кредитоспособности        п             

            потенциального заемщика в РОО «Челябинский» филиала № 6602   т         т           

            ВТБ 24 (ПАО) 

 

Для того чтобы оценить общее финансовое состояние ООО «Жилкомтранс» 

составим бухгалтерский баланс в таблице 11. 

 

 

Таблица 11  Агрегированный баланс ООО «Жилкомтранс» на 1 января  

                                                                                           В тысячах рублей 
 

Статьи баланса 

 

2015г. 

 

2016г. 

1 Внеоборотные активы  9 863 13 120 

Основные средства 9 863 11 365 

Отложенные налоговые активы 0 1 755 

2. Оборотные активы  42 409 128 390 

Запасы 5 405 6 200 

– сырье, материалы 5 005 5 420 

– расходы будущих периодов 400 780 

НДС 96 176 

Дебиторская задолженность 32 174 95 642 
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с оплатой в течении 12 мес. 

Краткосрочные финансовые вложения 22 22 

Денежные средства 4 712 26 350 

Баланс  52 272 141 510 

3. Капитал и резервы  22 409 15 788 

Уставный капитал 20 130 20 130 

Резервный капитал 1 845 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
434 –4 342 

4. Долгосрочные обязательства 0 1 610 

5. Краткосрочные обязательства 29 863 124 112 

 
Кредиторская задолженность 29 863 106 223 

– поставщики и подрядчики 15 150 81 046 

– задолженность. перед персоналом 5 874 6 470 

– задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами  
2 982 796 

– задолженность по налоговым и сборам 5 800 3 052 

– прочие кредиторы 57 14 589 

Доходы будущих периодов 0 17 889 

Баланс  52 272 141 510 

 

Для расчета финансовой устойчивости ООО «Жилкомтранс» воспользуемся 

коэффициентами, которые используются банками при оценке 

кредитоспособности клиентов. Принимаем за базисный 2014 год, а 2015 за 

отчетный. 

 1. Коэффициент автономии показывает долю средств, которые были 

инвестированы владельцами организации в её деятельность. Высокое значение 

этого показателя показывает, высокую стабильность, финансовую устойчивость и 

независимость от внешних кредиторов организации. Данный коэффициент 

рассчитывается по формуле 1. 
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ВБ

СК
КА  , (1) 

где: СК – собственный капитал; 

ВБ – валюта баланса. 

43,0
272 52

409 22
КА1 

 

1,0
510 141

788 15
КА2   

 

2. Коэффициент финансовой маневренности (чистой мобильности). Данный 

показатель отражает долю собственного капитала, которая используется для 

финансирования текущей деятельности, то есть капитал, который вложен в 

оборотные средства. 

ОА

КО -ОА 
КФМ  , (2) 

где: 
ОА – оборотные активы; 

        КО – краткосрочные обязательства. 

3,0
409 42

863 29 - 409 42
КФМ1  ; 

03,0
390 128

112 124- 390 128
КФМ2  ; 

3. Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом (или коэффициент 

соотношения собственных и заемных средств (К4)) – относится к коэффициентам 

финансовой устойчивости предприятия. Показывает, сколько приходится заемных 

средств на 1 рубль собственных средств. 

РПР-ДБП-ЗК

СК
К ПДСК  , (3) 

где: СК – собственный капитал; 

ЗК – заемный капитал; 

ДБП – доходы будущих периодов; 

        РПР – резервы предстоящих расходов. 
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11,0
889 17-112 124-610 1

788 15
КПДСК2 

 

 

4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Данный показатель отражает наличие собственных оборотных средств у 

организации, которые необходимы чтобы обеспечить её финансовую 

устойчивость. Рассчитывается по следующей формуле.  

ОбА

ВОА - СК
КСОС  , (4) 

где: СК – собственный капитал; 

ВОА – внеоборотные активы; 

ОбА – оборотные активы. 

3,0
409 42

863 9 - 409 22
КСОС1 

 

02,0
390 128

120 13-788 15
КСОС2 

 

 

5. Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности. Этот 

показатель характеризует способно ли предприятие погасить свою кредиторскую 

задолженность при условии полного и своевременного расчета предприятия с его 

дебиторами. Рекомендуется значение – не более 1. 

 

КЗ

ДЗ
КСДКЗ  , (5) 

где: ДЗ – дебиторская задолженность; 

КЗ – кредиторская задолженность. 

1,1
863 29

174 32
КСДКЗ1 

 

98,0
0-863 29

409 22
КПДСК1 
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9,0
223 106

642 95
КСДКЗ2 

 

 

Результаты вычислений показателей финансовой устойчивости и их сравнение 

с нормативными значениями представлены в таблице 12. 

Таблица 12  Показатели финансовой устойчивости ООО «Жилкомтранс» 

Показатель финансовой 

устойчивости 

Рациональные 

значения 

01.01.2015г. 01.01.2016г. Изменение 

Коэффициент автономии 

(финансовой независимости) 
≥0,5(т.е. ≥50%). 0,43 0,1 –0,33 

Коэффициент финансовой 

маневренности (чистой 

мобильности) 
≥0,10,2. 0,3 0,03 –0,27 

Коэффициент покрытия долгов 

собственным капиталом 

(коэффициент соотношения 

собственных и заемных средств)) 

≥ 1. 0,98 0,11 –0,87 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

≥0,1 0,3 0,02 –0,28 

Коэффициент соотношения 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

≥1. 1,1 0,9 –0,2 

 

Вывод: Проведенный анализ финансовой устойчивости организации выявил 

значительное уменьшение финансовой автономии от заёмного капитала. 

Собственный капитал занимает всего 10 % пассива баланса при том, что норма не 

менее 50 %. 

Объёма собственного капитал недостаточно для того чтобы покрыть долги. 

Кроме того, необходимо отметить существование недостаточной 

обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Отношение дебиторской и кредиторской задолженности снизилось, из–за того, 

что кредиторская задолженность увеличилась и превысила дебиторскую 

задолженность. 

Таким образом, недостаточный объём собственного капитала стал причиной 

финансовой неустойчивости организации. ООО «Жилкомтранс» значительно 

зависима от заёмного капитала и не имеет возможность покрывать все 
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обязательства с помощью собственных средств. В совокупности это является 

факторами, выявляющими некредитоспособность ООО «Жилкомтранс». 

Проведём анализ деловой активности. 

Далее произведём расчёт коэффициентов деловой активности, которые 

рассчитываются чаще остальных для оценки кредитоспособности заёмщиков в 

банках.   

1. Коэффициент общей оборачиваемости капитала (общий коэффициент 

деловой активности). Отражает, насколько эффективно используется имущество. 

Характеризуется количеством выручки, которую принёс один вложенный рубль.  

Показывает эффективность использования имущества. Рекомендованное 

значение: более 1 

 

ВБ

В
К ДА  , (6) 

где: В – выручка; 

ВБ – валюта баланса. 

 

4,4
272 52

243 1 23
КДА1 

 

7,2
510 141

477 376
КДА2   

2. Фондоотдача. Принято считать, что для организации высокое значение 

этого показателя предпочтительнее. 

ОС

В
ФО  , (7) 

где: В – выручка; 

ОС – основные средства. 

4,23
863 9

243 231
ФО1 

 

1,33
365 11

477 376
ФО 2   
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3. Коэффициент оборачиваемости отражает скорость оборота за определённый 

период (квартал, год). Данный коэффициент показывает число кругооборотов, 

которые совершают оборотные средства организации.  

ОбА

В
КОБ.  , (8) 

где: В – выручка от реализации; 

А – средняя величина оборотных активов. 

5,5
409 42

243 231
КОБ.1 

 

9,2
390 128

477 376
КОБ.2   

4. Оборачиваемость кредиторской задолженности (в оборотах). Чем выше этот 

показатель, тем быстрее организация может рассчитаться перед поставщиками.  

КЗ

С
КОБ.КЗ  , (9) 

где: С – себестоимость; 

КЗ – кредиторская задолженность. 

9,6
863 29

836 206
КОБ.КЗ1 

 

6,3
223 106

479 381
КОБ.КЗ2   

5. Оборачиваемость дебиторской задолженности (в оборотах). 

Характеризуется вынужденным или добровольным расширением или снижением 

коммерческого кредита, предоставляемого предприятием.  

ДЗ

В
К ОБ.ДЗ  , (10) 

где: В – выручка; 

ДЗ – дебиторская задолженность. 

2,7
174 32

243 231
КОБ.ДЗ1 

 

9,3
642 95

477 376
КОБ.ДЗ1 
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Все рассчитанные коэффициенты отразим в сводной таблице 13.  

 

 

Таблица 13  Показатели деловой активности ООО «Жилкомтранс» 

Показатели деловой активности 2015 2016 Изменение 

Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 
4,4 2,7 –1,7 

Фондоотдача (Ф) 23,4 33,1 +9,7 

Оборачиваемость оборотных 

активов, в оборотах 
5,5 2,9 –2,6 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, в днях 
6,9 3,6 –3,3 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, в днях 
7,2 3,9 –3,3 

 

Вывод: Произведённый анализ показал, что все показатели оборачиваемости 

снизились почти в 2 раза. Единственный положительный факт – это то, что 

увеличилась фондоотдача. Это стало результатом значительного увеличения 

выручки ООО «Жилкомтранс».  

Далее проведём анализ рентабельности ООО «Жилкомтранс». Необходимо 

рассчитать коэффициент рентабельности, который также используются банками 

при оценке кредитоспособности заёмщиков.  

1. Коэффициент рентабельности продаж. Показывает какой доход получила 

организация на один полученный рубль.  

В

П
R П  , (11) 

где: В – выручка от реализации; 

П – прибыль от реализации. 

02,0
243 231

345 5
R П1 

 

01,0-
477 376

002 5-
R П2   

2. Коэффициент рентабельности активов. Данный коэффициент показывает 

эффективно ли руководство организации использует её активы для получения 

прибыли. Также, коэффициент рентабельности активов отражает среднюю 
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доходность, которая была получена на все источники капитала (собственного и 

заемного). 

Б

ЧП
R А  , (12) 

где: ЧП – чистая прибыль; 

Б – баланс. 

09,0
272 52

778 4
R А1 

 

05,0-
510 141

949 6-
R А2   

3. Коэффициент рентабельности собственного капитала. Рентабельность 

собственного капитала характеризует доходность бизнеса для его владельцев, 

рассчитанную после вычета процентов по кредиту. 

ИСС

ЧП
R СК  , (13) 

где: ЧП – чистая прибыль; 

ИСС – источники собственных средств. 

21,0
409 22

778 4
R СК1 

 

44,0-
788 15

949 6 -
R СК2   

Таблица 14  Сравнительная таблица основных показателей рентабельности 

     ООО «Жилкомтранс» 

Показатели рентабельности 01.01.2015 01.01.2016 Изменение 

Коэффициент рентабельности 

продаж 

0,02 –0,01 –0,03 

Коэффициент рентабельности 

активов (всего капитала) 

0,09 –0,05 –0,14 

Коэффициент рентабельности 

собственного капитала 

0,21 –0,44 –0,65 

 

Вывод: по ходу исследуемого периода рентабельность организации снизилась, 

а присутствие в анализе отрицательных значений коэффициентов рентабельности 

говорит о том, что деятельность ООО «Жилкомтранс» нерентабельна (убыточна).  
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При качественной оценке ООО «Жилкомтранс» предполагается исследовать 

различные деловые риски, способные оказать влияние на кредитоспособность 

организации.  

Основными факторами делового риска являются: надёжные поставщики, 

стабильные цены на сырьё и материалы, срок службы основных средств [11]. 

Проведем оценку положительных и отрицательных сторон объекта нашего 

исследования ООО «Жилкомтранс». 

Отрицательные стороны: 

– предприятие существует на рынке услуг ЖКХ довольно малый период 

времени (всего 1 год), что является причиной непродолжительной кредитной 

истории. 

– бизнес «ООО Жилкомтранс» не застрахован. 

– авторитарный стиль руководства. 

– высокая зависимость успешности деятельности предприятия от 

своевременной оплаты услуг ЖКХ населением, с обеспечением которой очень 

часто возникают проблемы. 

– низкий уровень образования персонала. 

– отсутствие собственных производственных помещений, которые могут 

обеспечить достаточный залог в обеспечение кредита банка. 

Положительные стороны: 

– Растущие потребности населения в услугах предприятия. 

– Высокая значимость предприятия в масштабах региона. 

– Низкая конкуренция в занимаемой предприятием рыночной нише. 

– Наличие достоверной информации о выполнении ООО «Жилкомтранс» 

обязательств по другим договорам и перед другими кредиторами. 

Таким образом, отрицательных сторон, характеризующих ООО 

«Жилкомтранс» гораздо больше, чем положительных, следовательно, 

перечисленные минусы способны отрицательно повлиять на решение банка о 

предоставлении кредита ООО «Жилкомтранс». 
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Оценим кредитоспособность ООО «Жилкомтранс» по методике банка ВТБ 24. 

В банке ВТБ 24 установлено 3 класса клиентов: первый класс – кредитование 

данных заёмщиков осуществляется без каких–либо проблем; второй класс – при 

кредитовании заёмщиков этого класса требуется взвешенный подход; третий 

класс – при кредитовании заёмщиков этого класса существуют повышенные 

риски. 

Рейтинг присваивается основываясь на сумме баллов по пяти показателям (К1, 

К2, К3, К4, К5) и оценке остальных коэффициентов третьей группы. Определим 

значение S на 01.01.2015 и не 01.01.2016 года, основываясь на фактическом 

значении данных показателей. Исходя из результатов анализа предприятию 

назначается категория по каждому из пяти коэффициентов. Затем рассчитывается 

сумма баллов по коэффициентам в соответствии с их весом. В таблице 15 

представлена классификация коэффициентов по классам. 

 Таблица 15  Классы показателей оценки кредитоспособности 

организации в соответствии с методикой банка ВТБ 24 

  

Коэффициент 1 класс 2 класс 3 класс 

 К1 0,2 и больше 0,15–0,2 Ниже 0,15 

 К2 0,8 и больше 0,5–0,8 Ниже 0,5 

Кз 2,0 и больше 1,0–2,0 Ниже 1,0 

Окончание таблицы 15 

Коэффициент 1 класс 2 класс 3 класс 

К4, кроме торговли 1,0 и больше 0,7–1,0 Ниже 0,7 

К4 для торговли 0,6 и больше 0,4–0,6 Ниже 0,4 

– К5 0,15 и больше Ниже 0,15 Нерентабельные 

 

Значение S следующим образом оказывает влияние на рейтинг: 

– S равный 1 или 1,05 – организация соответствует первому классу; 

– S больше 1,05, но меньше 2,42 – организации присваивается второй класс; 

– S равно или больше 2,42 – организации присваивается третий класс. 
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Далее произведём расчет значения S основываясь на категории и весе 

показателя. 

Таблица 16  Расчет суммы баллов для ООО  «Жилкомтранс» на 01.01. 2016 года 

Показатель 
Фактичес. 

значение 

Катег

ория 

Вес 

показа

теля 

Расчет суммы 

балов 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

(К1) = (Денежные средства + 

Краткосрочные вложения) / 

Краткосрочные обязательства 

0,21 1 0,11 

 

S = 0,11 х 1 + 0,05 

х 1 + 0,42 х 3 + 

0,21 х 3 + 0,21 х 2 

= 2,47 

 

 

 

Коэффициент промежуточного покрытия 

(К2) = Денежные средства + 

Краткосрочные фин. вложения + 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность / Краткосрочные пассивы 

0,98 1 0,05 

Коэффициент текущей ликвидности (К3) 

= Оборотные активы / Краткосрочные 

пассивы 
0,99 3 0,42 

Коэффициент соотношения 

собственных и заемных средств (К4) = 

Собственный капитал / (Заемные 

средства – доходы будущих периодов – 

резервы предстоящих расходов) 

0,13 3 0,21 

Коэффициент автономии (К5) = 

Собственный капитал / Валюта баланса 0,1 2 0,21 

 

S равно 2,47, что позволяет присвоить ООО «Жилкомтранс»  третий класс 

заёмщиков, это означает, что кредитование этой организации будет 

сопровождаться высоким риском для кредитора.   

Для повышения эффективности оценки кредитоспособности предприятия 

необходимо разработать рекомендации по каждой проблеме, а также обосновать 

их, рассчитав экономический эффект от предложенных мероприятий. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ» 

ФИЛИАЛ № 6602 ПАО ВТБ 24 

 

3.1 Предложенные рекомендации по совершенствованию оценки 

     кредитоспособности юридических лиц в РОО «Челябинский» филиал       

     № 6602 ПАО ВТБ 24 

 

На наш взгляд оценка кредитоспособности юридического лица, предложенная 

РОО «Челябинский» филиалом № 6602 ПАО ВТБ 24 имеет недостаточное 

количество основных коэффициентов, от которых зависит выдача кредита 
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юридическому лицу. Так же пять основных коэффициентов, по которым банк 

оценивает клиентов, дают в большей степени оценку финансового состояния 

организации на сегодняшний день, а не на перспективу, поэтому предлагается 

ввести три дополнительных коэффициента оценки финансового состояния 

заемщика, которые помогут оценить финансовое положение заемщика в 

перспективе. 

В качестве коэффициентов, дополняющих методику Банка, для оценки 

финансового состояния юридических лиц предлагается расчет коэффициента 

рентабельности продаж, коэффициента рентабельности активов и коэффициента 

покрытия. Коэффициенты, предложенные выше могут помочь банку получить 

более точную и полную картину о финансовом состоянии заёмщика.  

Также, необходимо отразить в системе показателей при оценке 

кредитоспособности качественные показатели. Необходимо произвести оценку 

характера заёмщика, его репутации, качество и уровень менеджмента, состояния 

отрасли в которой осуществляет деятельность предприятие–заемщик и другие. 

Рассмотрим методику кредитования юридических лиц ПАО ВТБ 24 до и после 

введения новых коэффициентов на рисунке 11. 
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             Присваивается статус 

                        клиенту 

                          . 

                                                                      Рассчитывается сумма баллов S, которую 

                                                                                набирает организация. 

 

 

                                                    

 

 

Рисунок 11  Модель оценки кредитоспособности юридического лица с учетом 

введенных автором коэффициентов. 

 

Где,     – коэффициенты, которые использует ПАО ВТБ 24 для оценки 

количественных показателей заемщика–юридического лица; 

                  – коэффициенты, предлагаемые автором для оценки 

количественных показателей заемщика–юридического лица в ПАО ВТБ 24. 

При проведении анализа источники информации, которые используют 

аналитики не должны быть ограничены только данными финансовой отчётности 

так как это может сужать возможности оценки кредитоспособности. Имеет смысл 

также рассмотреть показатели, которые характеризуют в каком состоянии 

находится рынок ресурсов, которые предприятие использует в своей 

деятельности; основных конкурентов по занимаемой отрасли; а также саму 

отрасль, в которой предприятие намерено развиваться. Далее необходимо оценить 

политическую и эконмическую ситуацию в целом по региону и стране. 
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Итак, в качестве рекомендации с помощью которой можно усовершенствовать 

методику оценки кредитоспособности организаций – клиентов банка ВТБ 24, 

можно предложить более глубоко оценивать финансовое и нефинансовое 

состояние заёмщика. А также добавить в методику Банка коэффициенты, 

предложенные:   

К6 – коэффициент рентабельности продаж, К7 – коэффициент рентабельности 

активов, К8 – коэффициент покрытия. В совокупности с коэффициентами, 

которые использует банк для оценки кредитоспособности заемщика–

юридического лица, рассчитывается сумма балов, которые набрала организация 

по новой методике и в соответствие с этим организации присуждается 

определенный класс заемщика. Так же проводится качественный анализ клиента, 

по итогам которого делается заключение о статусе клиента. Исходя из 

показателей качественного и количественного анализа заемщика определяется 

срок и размер кредита. Для расширения кредитного портфеля банка и 

соответственно повышения прибыли предлагается понизить ставку по кредиту 

заемщикам, оцениваемым по новой методике. Ставка понижается на основании 

того, что клиенты, которые могут получить кредит по новой методике очень 

надежные и их финансовое состояние в будущем не вызывает сомнений. 

 Таким образом, Банк привлечет новых надежных клиентов, которые будут 

заинтересованы в выгодной ставке по кредиту, соответственно банк получает 

новых надежных клиентов и соответственно дополнительную прибыль. Так же 

рекомендуется анализировать плановые показатели, перспективы развития, 

глубже изучать менеджмент самого заемщика, анализировать счета с точки 

зрения достаточности финансовых потоков для погашения кредитов, исследовать 

финансовые отчеты и рынок. Подробнее будем рассматривать коэффициенты, 

помогающие судить о перспективах развития предприятия (К6, К7, К8), для этого 

проведем анализ нашего предприятия по новой авторской методике. 

Исходя из разработанных рекомендаций, банк ВТБ 24 при оценке 

кредитоспособности должен обратить внимание не только на финансовое 
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обеспечение, но и на такие факторы как присутствие положительной кредитной 

истории, уровень деловой репутации, качество менеджмента заёмщика.   

Изучив методику оценки кредитоспособности юридических лиц в ПАО 

ВТБ 24 необходимо указать на то, что показатели, которые имеют нефинансовый 

характер, но оказывающие на кредитоспособность клиента весомое влияние, не 

принимаются к учёту. Для того чтобы совершенствовать методику оценки 

кредитоспособности в ПАО ВТБ 24 предлагается повысить точность оценки 

кредитоспособности на перспективу с помощью увеличения числа оцениваемых 

показателей.  

Таким образом, в случае если для оценки кредитоспособности одновременно 

применяются несколько коэффициентов, появляется возможность оценить 

состояние заёмщика более точно. Принятые меры усовершенствуют систему 

оценки кредитоспособности клиентов ПАО ВТБ 24 и повысят её эффективность, 

а также расширят кредитный портфель и увеличат прибыль ПАО ВТБ 24. 

 Представленные выше рекомендации по оценке кредитоспособности 

юридического лица подтверждают актуальность поставленных в настоящей 

выпускной квалификационной работе задач и цели. Данная оценка позволяет 

более объективно представить существующее финансовое положение 

предприятия-заемщика. 

 

3.2 Оценка кредитоспособности заемщика юридического лица с учётом 

              рекомендаций 

 

При определении степени кредитоспособности предприятия ООО 

«Жилкомтранс» рекомендуется применить систему оценки, основанную на 

методике РОО «Челябинский» филиала № 6602 ПАО ВТБ 24, которая позволяет 

оценить состояние кредитоспособности юридического лица, так как в 

предложенной системе оценки предприятие оценивается комплексно и 

всесторонне. 
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Предложенная система содержит три коэффициента, дополняющих методику 

Банка: коэффициент рентабельности продаж (К6), коэффициент рентабельности 

активов (К7), коэффициент покрытия (К8). Предложенные коэффициенты 

помогут банку более полно и точно оценивать финансовое состояние предприятия 

и определять класс его кредитоспособности.  

Рассчитаем предложенные выше коэффициенты для организации 

ООО «Жилкомтранс». Принимаем за базисный 2014 год, а 2015 за отчетный. 

К6 – Коэффициент рентабельности продаж. Коэффициент показывает, какую 

сумму прибыли получает предприятие с каждого рубля проданной продукции. 

Обычно рассчитывается как отношение чистой прибыли (прибыли после 

налогообложения) за определённый период к выраженному в денежных средствах 

объёму продаж за тот же период. Рекомендуемые значения – изменяются в 

зависимости от отрасли. Рентабельность продаж используется в качестве 

основного индикатора для оценки финансовой эффективности компаний, которые 

имеют относительно небольшие величины основных средств и собственного 

капитала. Оценка рентабельности продаж позволяет более объективно взглянуть 

на состояние дел. Показатель рентабельности продаж характеризует важнейший 

аспект деятельности компании – реализацию основной продукции. 

В

ЧП
КРП  , (13) 

где: ЧП – чистая прибыль; 

В – выручка от реализации продукции. 

02,0
231243

5345
КРП1   

 

01,0
367477

5002-
КРП2   

 

К7 – Коэффициент рентабельности активов (всего капитала). Коэффициент 

рентабельности активов характеризует способность руководства компании 

эффективно использовать ее активы для получения прибыли. Кроме того, этот 
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коэффициент отражает среднюю доходность, полученную на все источники 

капитала (собственного и заемного). Рекомендуемое значение – не менее 2. 

Б

ЧП
R А  , (14) 

где: ЧП – чистая прибыль; 

Б – баланс.  

09,0
272 52

778 4
R А1 

 

05,0
510 141

949 6
R А2   

К8 – Коэффициент покрытия показывает способность компании погашать 

текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем 

значение коэффициента больше, тем лучше платежеспособность предприятия. 

Этот показатель учитывает, что не все активы можно реализовать в срочном 

порядке.  

ТО

ОА
К П  , (15) 

где: ОА – оборотные активы; 

        ТО – текущие обязательства.
 

 

Нормальным считается значение коэффициента 1,5 – 2,5, в зависимости от 

отрасли экономики. Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, 

связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие 

счета. Значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре 

капитала. 

;42,1
863 29

409 42
КП1 

 

.03,1
112 124

390 128
КП2 

 

Из расчета коэффициента покрытия видно, что в 2014 году предприятие было 

ближе к нормальному значению коэффициента, чем в 2015 году. Следовательно, 
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коэффициент покрытия понизился, а это значит, что снизилась способность 

предприятия погашать текущие обязательства за счёт только оборотных активов. 

Представим предложенные коэффициенты в таблице 17. 

Таблица 17  Динамика предложенных коэффициентов с 2014 г. по 2015 г. 

Коэффициенты 2014 г. 2015 г. 
Динамика за 

2014–2015 гг. 

К6 Коэффициент рентабельности продаж 0,02 –0,01 –0,03 

К7 Коэффициент рентабельности активов  0,09 0,05 –0,04 

К8 Коэффициент покрытия 1,42 1,03 –0,39 

 

Из таблицы 17 можно сделать вывод, что все коэффициенты в 2015 году, 

относительно 2014 показали снижение. Коэффициент рентабельности продаж 

снизился на 0,03 единицы. Коэффициент рентабельности активов уменьшился на 

0,04 единицы и составил в 2015 году 0,05. Коэффициент покрытия 

продемонстрировал самое сильное снижение, а именно 0,39 единицы. Наглядно 

динамика предложенных показателей отражена на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12  Динамика предложенных показателей за период с 2014 по 2015 гг. в 

ООО «Жилкомтранс» 

Для оценки финансового состояния ООО «Жилкомтранс» с учётом 

рассмотренных выше рекомендаций, необходимо провести комплексную оценку 

кредитоспособности организации с учетом предложенных коэффициентов. В 
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результате комплексной оценки всех показателей с учетом их веса организации 

ООО «Жилкомтранс» присваивается класс кредитоспособности.  

Классы показателей оценки кредитоспособности заемщика в соответствии с 

предложенной автором выпускной квалификационной работы методикой банка 

ВТБ 24 представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Классы показателей оценки кредитоспособности заемщика в 

соответствии с предложенной методикой ВТБ 24 
Коэффициент 1 класс 2 класс 3 класс 

К1 0,20 и выше 0,150,20 менее 0,15 

К2 0,80 и выше 0,500,80 менее 0,50 

Кз 2,00 и выше 1,002,00 менее 1,00 

К4, кроме торговли 1,00 и выше 0,701,00 менее 0,70 

К4 для торговли 0,60 и выше 0,400,60 менее 0,40 

К5 0,15 и выше менее 0,15 нерентабельные 

 

 

 

Окончание таблицы 18 

А
в
то

р
ск

и
е 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен

ты
 

 

К6 0,60–1,00 0,30–0,60 Менее 0,30 

К7 2,503,00 2,002,50 Менее 2,00 

К8 2,503,00 1,502,50 Менее 1,50 

 

При этом сумма баллов S влияет на рейтинг заемщика следующим образом: 

– S = 1,20 или 1,26 – Заемщик может быть отнесен к первому классу 

кредитоспособности; 

– S больше 1,20, но меньше 2,90 – соответствует второму классу; 

– S равно или больше 2,90 – соответствует третьему классу. 

Рассчитаем сумму балов по вычисленным показателям в таблице 19.  

Таблица 19  Комплексная оценка кредитоспособности ООО «Жилкомтранс». 

Показатель 
Фактическое 

значение 
Категория 

Вес 

показателя 
Расчет суммы балов 
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К1 0,21 1 0,08 

S = 0,08 · 1 + 0,05 · 1 + 0,30 · 3 + 0,12 · 3+ 

0,13 · 2 + 0,11 · 3 + 0,11 · 3 + 0,10·3 = 2,61 

К2 0,98 1 0,05 

К3 0,99 3 0,30 

К4 0,13 3 0,12 

К5 0,1 2 0,13 

К6  –0,01 3 0,11 

К7  0,05 3 0,11 

К8  1,03 3 0,10 

 

Из комплексной оценки организации ООО «Жилкомтранс», представленной в 

таблице 19, следует, что общая сумма балов составляет 2,61. По классификации 

рассмотренной выше организации присваивается второй класс заемщика. В связи 

с эти выдача кредита организации ООО «Жилкомтранс» возможна. Однако 

анализируя последние три коэффициента (К6, К7, К8), учитывая их фактическое 

значение и присеваемую им категорию оценки показателей кредитоспособности 

заемщика можно предположить, что организация ООО «Жилкомтранс» в 

перспективе может оказаться не такой надёжной как на сегодняшний день. Но 

учитывая сумму баллов, которую набрала организация, Банк не откажет в кредите 

данной организации. 

Таким образом, при применении данной системы оценки кредитоспособности 

заемщика можно увеличить кредитный портфель РОО «Челябинский» филиал 

№ 6602 ПАО ВТБ 24 и тем самым увеличить прибыль банка. 

Теперь необходимо провести экономическое обоснование введения новой 

системы оценки кредитоспособности заемщика  

 

3.3 Экономический эффект от применения в банке оценки кредитоспособности 

заемщика юридического лица с учётом рекомендаций 

 

По информации предоставленной банком в 2015 году было получено 514 

заявок на получение кредита от юридических лиц. Из них 306 заявок было 

одобрено, а 208 заявок получили отказ. Средняя сумма кредита, выдаваемая 

юридическим лицам (представителям малого и среднего бизнеса) составила 
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5 150 тыс. рублей. Процентная ставка по выданным кредитам в среднем составила 

17 % годовых. Из 306 выданных кредитов в банк не было возвращено 32. 

Применяя рекомендации, предложенные автором, а именно введение 

детального качественного анализа потенциального заёмщика, а также введение 

дополнительных коэффициентов, дающих более точное представление о 

кредитоспособности заёмщиков, банк мог бы избежать значительных финансовых 

потерь. Используя качественный анализ при оценке кредитоспособности 

заёмщиков возможно избежать потерь по невозвращённым кредитам на 50 %. В 

2015 году эти потери составили ((32 х 5 150) + ((32 х 5 150) х 0,17)) 192 816 тыс. 

рублей. 

Применяя дополнительные коэффициенты, предложенные автором из 208 

заёмщиков, которым было отказано в получении кредита, 24 организации смогли 

бы вовремя осуществлять платежи и полностью погасить обязательства перед 

кредитором.  В следствии чего, банк мог бы рассчитывать на процентный доход, 

полученный от выданных ссуд в размере (24 х (5 150 х 24 х 0,17)) 564 288 тыс. 

рублей. 

 

Таблица 20 – Изменение структуры заявок на получение кредита в филиале 

                           № 6602 РОО «Челябинский» ПАО ВТБ 24 после введения 

                           рекомендаций. 

 Структура заявок на получение кредита 

до введения рекомендаций 

Структура заявок на получение 

кредита после введения рекомендаций 

Всего получено 

заявок на кредит 

514 514 

Одобрено заявок 306 330 

Отказано заявок 208 184 

Кредитов не 

выплаченных банку 

32 16 

Экономический 

эффект, тыс. 

рублей 

((5 150 х 0,17) х 306) – ((5 150 х 0,17) х 

16) = 253 895 

(5 150 х 0,17) х 330 = 288 915 
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Из таблицы 20 можно сделать вывод, что экономический эффект после 

применения рекомендованной методики оценки кредитоспособности заёмщиков 

увеличился на 35 020 тыс. рублей.  

Далее рассмотрим мероприятия, которые необходимо провести филиалу 

№ 6602 РОО «Челябинский» ВТБ 24 ПАО при условии выполнения рекомендаций 

и получении от их применения экономической выгоды в 2015 году. 

 создать одно дополнительное место работнику, который будет внедрять 

изменения; 

 разработать лицензированное программное обеспечение; 

 обучить персонал работе с новой методикой оценки кредитоспособности 

заёмщика. 

Необходимо определить издержки, которые понесет РОО «Челябинский» 

филиал № 6602 ПАО ВТБ 24 в ходе разработки и реализации изменений. Затраты 

включают в себя:  

 разработка необходимого программного обеспечения  250 000 рублей; 

 оборудование рабочего места для нового работника: покупка офисного стола 

(8,9 тыс руб.), кресла (3,5 тыс руб.), компьютера (22 тыс руб.), информационной 

системы (2,8 тыс руб.), канцелярского набора (0,8 тыс руб.); 

 обучающие тренинги по новой методике оценки кредитоспособности 

заемщика для пяти сотрудников отдела (10 часов х 1 300 руб =13 000 руб.)  

Все единовременные затраты необходимые для осуществления и внедрения 

предложенных рекомендаций в РОО «Челябинский» филиал № 6602 ПАО ВТБ 24 

представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21  Планируемые единовременные затраты на проект 

В тысячах рублей 

Статья затрат  
Инвестиции 

Итого 
Январь 2016г. Февраль 2016г.  Март 2016г. 

1. Оборудование рабочего 

места 
38   38 
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2. Разработка 

специализированного 

программного 

обеспечения  

 250  250 

3. Обучающие тренинги   13 13 

Итого затраты: 38 250 13 301 

 

Согласно таблице 21 единовременные затраты на осуществление проекта 

составили 301 000 рулей. 

Необходимо учесть и операционные затраты по проекту: 

 затраты на заработную плату штатного сотрудника с учётом отчислений 

составляет (18 тыс. руб. + 30 %) 23,4 тысячи рублей; 

 затраты на обеспечение нового работника телефонной связью на рабочем 

месте, оплата ежемесячных тарифов. 

Проект рассчитан на 1 календарный год, прибыль планируется получать с 

апреля 2016 года. 

В таблице 22 приведены операционные затраты, которые потребуются на 

реализацию проекта и внедрение его в РОО «Челябинский» филиал № 6602 

ПАО ВТБ 24.  

Таблица 22  Операционные затраты по проекту  

В тысячах рублей 

Статья затрат 
Затраты по месяцам 2016 года Итого 

тысяч 

рублей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Заработная 

плата нового 

работника  

23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 280,8 

 Телефонная 

связь 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,8 

Всего 

текущие 

затраты  
23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 285,6 

 

Согласно таблице 22 операционные затраты по проекту составляют 

285,6 тысяч рублей. Все затраты по проекту составляют 301 + 285,6 = 586,6 тысяч 

рублей. 
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Учитывая, что при условии применения рекомендаций, дополнительная 

экономическая выгода в 2015 году составила 35 020 тыс. рублей, банк может 

рассчитывать на привлечение 7 дополнительных заёмщиков юридических лиц. 

Реализация проекта начинается с января 2016 года. Средняя сумма планируемых к 

выдаче кредитов в 2016 году на одного заемщика составит 5 150 тыс. рублей. При 

марже (разница между привлечёнными и размещенными ресурсами) в 7 % в год 

можно рассчитать чистый доход банка: 5 150 тыс руб.   0,07 = 360,5 тыс. рублей. 

В месяц чистый доход будет равен: 360,5 тыс. руб. / 12 мес. = 30 041 рубль  

такую сумму получит банк в виде прибыли от одного дополнительно 

привлечённого заёмщика. 

В таблице 23 рассмотрим получение денежных средств в виде расчетной 

прибыли РОО «Челябинский» филиал № 6602 ПАО ВТБ 24 по месяцам 

проектного года. 

Таблица 23  Получение денежных средств в виде расчетной прибыли по месяцам  

                        проектного года 

В тысячах рублей 

Планируемое 

число 

заемщиков 

Поступления 

Итого 

тысяч 

рублей Май 

2016г. 

Июнь 

2016г. 

Июль 

2016г.  

Август 

2016г. 

Сентябрь 

2016г. 

Октябрь 

2016г. 

Ноябрь 

2016г. 

Декабрь 

2016г. 

2 клиента 60,08 60,08 60,08 60,08 60,08 60,08 60,08 60,08 480,64 

2 клиента 
– 

60,08 60,08 60,08 60,08 60,08 60,08 60,08 420,56 

2 клиента   60,08 60,08 60,08 60,08 60,08 60,08 360,48 

1 клиент    30,04 30,04 30,04 30,04 30,04 150,2 

Итого 60,08 120,16 180,24 210,28 210,28 210,28 210,28 210,28 1 411,9 

 

Согласно данным таблицы 23, предполагается получить по месяцам 

проектного года расчетную прибыль на сумму 1 411,9 тысяч рублей. В 

последующие годы проект будет более рентабелен, за счет клиентской базы.  
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Представим информацию по единовременным затратам и поступлениям в 

таблице 24. 

Таблица 24  Денежный поток за период с 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г. 

В тысячах рублей 

Статья затрат 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого  

Поступления    – 60,1 120,2 180,2 210,3 210,3 210,3 420,6 1 412 

Затраты 

текущие 
23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 47,6 286 

Затраты 

капитальные 
38 250 13         301 

Сальдо –61,8 –273,8 –36,8 –23,8 36,3 96,4 156,4 186,5 186,5 186,5 373 825 

 

Наглядно соотношение денежных потоков поступления и затрат по проекту 

отражено на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13  Соотношение денежных потоков поступления и затрат по проекту,  

в тысячах рублей 

Проведём дисконтирование денежных потоков и расчет показателей 

доходности и окупаемости инвестиций. 

1.Ставка дисконтирования (d) определяется как сумма учетной ставки ЦБ 

(11 %), коэффициент и коэффициент учитывающий риск (3 %). 
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Месячная ставка дисконтирования определяется по формуле: 

11d 12
м  d , (15) 

Месячная ставка дисконтирования составит 0,011 или 1,1 % 

2. Коэффициент дисконтирования определяется по формуле: 

td)1(

1
К d


 , (16) 

где: d – ставка дисконтирования; 

        t  период. 

Для удобства применения формулы используем таблицу коэффициентов 

дисконтирования. 

3. Дисконтированный период окупаемости  это время, требуемое для 

покрытия начальных инвестиций за счет дисконтирования денежного 

потока, генерируемого инвестиционным проектом. 

 

окТ   период времени, через который сумма доходов равна сумме затрат, то 

есть ЧТС = 0. 

,
НС

1ок
ДДП

ТТ   (17) 

где:  1Т  – число периодов, предшествующих периоду окупаемости; 

         НС  невозмещенная стоимость на начало периода окупаемости; 

         ДДП – дисконтированный денежный поток в год окупаемости. 

4. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) показывает накопленный 

дисконтированный эффект за определённый период, и характеризует превышение 

суммарных денежных поступлений над суммарными затратами для данного 

проекта с учетом неравноценности эффектов, относящихся к различным 

моментам времени. 

,
)1(

1
)(

0
tt

T

t

t
d

ЗDЧДД





 (18) 

где:  Dt– результаты (доходы), достигнутые на шаге t расчета, руб.; 
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         Зt  затраты на шаге t расчета, руб.; 

         Т – горизонт расчета (период прогноза), лет; 

         d – ставка дисконта, доли единицы; 

         ЧДД – чистый дисконтированный доход за период; 

          t  период. 

Рассчитаем, насколько выгодны предложенные изменения, а также срок 

окупаемости проекта в таблице 26. 

 

 

 

Таблица 25 – Расчеты по проекту совершенствования деятельности по оценке 

кредитоспособности заемщика юридического лица на примере 

РОО «Челябинский» филиал № 6602 ПАО ВТБ 24 

 

Период, t  
Доход, 

Дt 
Затраты, 

Зt 
Диск.дохо

д, Дt*Кdt 
Диск. затраты 

Зt*Кdt 
ЧДДt ЧТСt  

Коэф.диск.,

К dt 

 В тысячах рублей  

Январь 2016г. 0,0 61,8 0,0 61,2 -61,2 -61,2 0,99 

Февраль 

2016г. 
0,0 273,8 0,0 268,3 -268,3 -329,5 0,98 

Март 2016г. 0,0 36,8 0,0 35,7 -35,7 -365,2 0,97 

Апрель 2016г.  0,0 23,8 0,0 22,8 -22,8 -388,1 0,96 

Май 2016г. 60,1 23,8 57,1 22,6 34,5 -353,6 0,95 

Июнь 2016г. 120,2 23,8 113,0 22,4 90,6 -262,9 0,94 

Июль 2016г. 180,2 23,8 167,6 22,1 145,5 -117,5 0,93 

Август 2016г. 210,3 23,8 193,5 21,9 171,6 54,1 0,92 

Сентябрь 

2016г. 
210,3 23,8 191,4 21,7 169,7 223,8 0,91 

Октябрь 

2016г. 
210,3 23,8 189,3 21,4 167,9 391,6 0,90 

Ноябрь 2016г. 210,3 23,8 187,2 21,2 166,0 557,6 0,89 

Декабрь 

2016г. 
210,3 23,8 185,1 20,9 164,1 721,8 0,88 

Итого 1412,0 586,6 1284,0 562,3 721,8     
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Наглядно динамика ЧДДt и ЧТСt отражена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Динамика ЧДДt и ЧТСt, в тысячах рублей 

 

В соответствии с рисунком 14 становится очевидным, что положительное 

значение потока реальных денег мы сможем достичь в течение четырёх месяцев с 

момента начала инвестирования денег в проект. 

Проведем расчет показателей эффективности изменений. 

1 Индекс прибыльности (доходности) – показывает соотношение приведенных 

доходов и расходов по всем видам деятельности. Индекс доходности должен быть 

больше либо равен единице. 

,
ДД

ДЗ
ИД   (19) 

где: ДД  дисконтированный доход; 

        ДЗ – дисконтированные затраты. 

ИД = 1 284 / 562,3 = 2,28 

В Данном проекте индекс доходности равен 2,28, что соответствует 

необходимому условию доходности. 

2. Рентабельность проекта:  

Rпр. = (2,28 – 1)   100 % = 128 % > 0. 

3. Срок окупаемости инвестиций составил 4 месяца. 
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Общими результатами расчетов эффективности изменений для РОО 

«Челябинский» филиал № 6602 ПАО ВТБ 24 в сводную таблицу показателей 

эффективности проекта (таблица 26).  

Таблица 26  Сводная таблица показателей эффективности изменений  

Показатель 
Расчетное 

значение 
Значение 

1. Чистый дисконтированный доход. тыс руб. 721,8 >0 

2. Чистая текущая стоимость в тыс  руб. 721,8 >0 

3. Индекс доходности 2,28 >1 

4. Срок окупаемости, месяц. 4 <Тпр = 12 

 

В данной главе для реализации предложенных изменений совершенствования 

деятельности по оценке кредитоспособности заемщика юридического лица на 

примере РОО «Челябинский» филиал № 6602 ПАО ВТБ 24. Был проведен 

экономический анализ Банка и сделаны соответствующие выводы. 

1. Ставка дисконтирования: годовая 14 %, ежемесячная 1,1 % не меняется в 

течении всего периода. 

2. Дисконтированный период окупаемости 4 месяца, менее года, так как 

затраты по внедрению предложенных рекомендаций незначительны по сравнению 

с полученной прибылью от дополнительно привлечённых заемщиков. 

3. Чистый дисконтированный доход. В перовые четыре месяца отрицательный. 

В последующие месяцы показатель увеличивается. Это говорит о том, что проект 

является эффективным и может рассматриваться вопрос о его внедрении в банке. 

Чем больше чистый дисконтированный доход, тем эффективнее проект. 

4. Индекс доходности: данный показатель возрастает, что свидетельствует о 

том, что результаты от проекта положительные. Таким образом, проект подлежит 

внедрению. 

Эффект от применения системы оценки кредитоспособности заемщика 

юридического лица является получение дополнительной экономической прибыли 

РОО «Челябинский» филиал № 6602 ПАО ВТБ 24 в размере 721,8 тысяч рублей 

за год. 



 

84 
 

Исходя из анализа экономических показателей, можно сделать вывод, что 

предложенная система оценки кредитоспособности заемщика позволит Банку 

расширить клиентскую базу, увеличить кредитный портфель и прибыль банка. 

Предлагаемый проект для РОО «Челябинский» филиал № 6602 ПАО ВТБ 24» 

выгоден и открывает новые горизонты для развития.  

 

 

 

 

 

 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке и 

обосновании рекомендаций и путей совершенствования оценки 

кредитоспособности юридического лица. 

 Для достижения поставленной цели решен ряд задач, поставленных во 

введении. Перейдем непосредственно к рассмотрению результатов каждой задачи 

работы. 

Первая задача выпускной квалификационной работы заключалась в 

рассмотрении теоретических аспектов анализа кредитоспособности предприятия 

в отечественном и зарубежном опыте. 

Автором рассматривается понятие кредитоспособности заемщика–

юридического лица, так же рассмотрено понятие платежеспособности заемщика. 

Проведено сравнение понятий платежеспособности и кредитоспособности, 

сделаны выводы. Так же в первой главе приведены как зарубежные, так и 

отечественные методики оценки кредитоспособности заемщика–юридического 

лица. В диссертационной работе рассмотрены методики оценки 

кредитоспособности заемщика–юридического лица в экономически развитых 
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странах: США, Англии, Германии, Японии и Франции. Рассмотрены и 

отечественные методики оценки кредитоспособности заемщика–юридического 

лица, а в частности подробно рассмотрена методика банка ВТБ 24 (ПАО). 

В окончании первой главы предлагается авторское определение понятия 

кредитоспособности юридического лица. 

Вторая задача выпускной квалификационной работы заключалась в разработке 

мер по совершенствованию методики оценки кредитоспособности в РОО 

«Челябинский» филиала № 6602 ВТБ 24 (ПАО). 

На основе изученного материала по оценке кредитоспособности заемщика–

юридического лица в отечественной и зарубежной практике, а также на 

основании сравнительного анализа методик по определению количественных и 

качественных показателей оценки кредитоспособности заемщика–юридического 

лица многих отечественных банков, автором было предложено добавить три 

коэффициента в методику банка ВТБ 24 (ПАО), которые позволяют более 

качественно оценить потенциального заемщика. Сама методика оценки с 

введением дополнительных коэффициентов видоизменится, так же изменится 

нормативное значение суммы баллов S, которую набирает организация–заемщик 

для отнесения ее к определенному классу клиентов. Тем самым РОО 

«Челябинский» филиал № 6602 ВТБ 24(ПАО) сократит риски, связанные с 

невозвратами кредитов. 

Третья задача выпускной квалификационной работы заключалась в разработке 

новой программы кредитования заемщиков – юридических лиц, на основе 

авторских рекомендаций. 

 В рамках данной задачи разрешается вопрос о том, как можно сделать 

авторскую методику кредитования востребованной среди потенциальных 

клиентов банка. Решение данного вопроса заключается в том, что клиенты 

которые кредитуются по авторской методике более надежны, а следовательно, 

кредит им можно выдавать под стимулирующую процентную ставку. 
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Соответственно получаем новую программу кредитования с авторской оценкой 

кредитоспособности заемщика и стимулирующей процентной ставкой.  

Четвертая задача выпускной квалификационной работы заключалась в 

обосновании предложенных рекомендаций и расчете экономического эффекта от 

предложенных мер. В данной задаче для реализации предложенных изменений 

совершенствования деятельности по оценке кредитоспособности заемщика 

юридического лица на примере РОО «Челябинский» филиал № 6602 ВТБ 24 

(ПАО) был проведен экономический анализ проекта введения новой методики и 

сделаны следующие выводы: 

1. Ставка дисконтирования: годовая 14 %, ежемесячная 1,1 % не меняется в 

течении всего периода. 

2. Дисконтированный период окупаемости 4 месяца, менее года, так как 

затраты по внедрению предложенных рекомендаций незначительны по сравнению 

с полученной прибылью от дополнительно привлечённых заемщиков. 

3. Чистый дисконтированный доход. В первые четыре месяца отрицательный. 

В последующие месяцы показатель увеличивается. Это говорит о том, что проект 

является эффективным и может рассматриваться вопрос о его внедрении в банке. 

Чем больше чистый дисконтированный доход, тем эффективнее проект. 

4. Индекс доходности: данный показатель возрастает, что свидетельствует о 

том, что результаты от проекта положительные. таким образом проект подлежит 

внедрению. 

Эффект от применения системы оценки кредитоспособности заемщика 

юридического лица является получение дополнительной экономической выгоды 

РОО «Челябинский» филиала № 6602 ВТБ 24 (ПАО) в размере 721,8 тысяч 

рублей за год. 

Исходя из анализа экономических показателей можно сделать вывод, что 

Предложенная система оценки кредитоспособности заемщика позволит Банку 

расширить клиентскую базу, увеличить кредитный портфель и прибыль банка. 
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Предлагаемый проект для РОО «Челябинский» филиала № 6602 ВТБ 24 (ПАО) 

выгоден и открывает новые горизонты для развития.  

Таким образом, в ходе исследования все задачи, сформулированные во 

введении, были решены, цель достигнута. 
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