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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью выявления 

совершенствования методики оценки кредитоспособности заемщика на примере 

Уральского банка ПАО «Сбербанк России», Челябинского отделения №8597. 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает Уральский банк ПАО «Сбербанк России», Челябинское отделение 

№8597. 

В качестве предмета исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает методика оценки кредитоспособности заемщика примера Уральского 

банка «Сбербанк», ПАО Челябинского отделения №8597. 

Цель работы – выявление совершенствования методики оценки 

кредитоспособности заемщика на примере Уральского банка ПАО «Сбербанк 

России», Челябинского отделения №8597. 

В работе рассмотрены понятие, сущность и виды анализа кредитоспособности 

заемщика. Изучены различные аспекты нормативно–правового регулирования 

методики оценки кредитоспособности заемщика.   

Проведен анализ финансового состояния и методики кредитоспособности 

заемщика на примере Уральского банка ПАО «Сбербанк России», Челябинского 

отделения №8597. 

На основе данных полученных в ходе анализа разработаны рекомендации по 

улучшению методики кредитоспособности заемщика на примере Уральского 

банка ПАО «Сбербанк России», Челябинского отделения №8597. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность оценки кредитоспособности заемщика заключается в том, что в 

наше время создано огромное количество методик по оценке 

кред    итоспособности, но создать общую, и сформировать ед    иную, универсальную 

методику     достаточно трудно, так как кредитоспособность зависит от множества 

факторов, таких как:     д    еловая репутац     ия заемщ    ика, зависимость от поставщ    иков и 

покупателей, наличие суд     ебных разбирательств или качество управления, 

величина чистых активов, коэффиц     иенты ликвид     ности, рентабельности, покрытия 

и др. При невозможности разработать ед     иную метод    ику банк     д    олжен 

совершенствовать имеющ    уюся метод    ику д     ля того, чтобы она обеспечивала 

высокое качество взаимоотношений банка и потенц     иальных заемщ    иков. 

Выбор критериев оценивания кредитоспособности компании был актуален во 

все периоды развития банковского дела и вошел в экономическую литературу в 

качестве одной из главных задач. Это обусловлено увеличивающимся спросом на 

кредитные продукты со стороны компаний разных сфер деятельности и 

увеличением конкуренции на рынке банковских услуг, вызванный экспансией на 

кредитный рынок России иностранных кредитных учреждений требует от банков 

совершенствования механизмов оценки кредитоспособности с целью повышения 

качества обслуживания клиентов и одновременно минимизации кредитных 

рисков.  

Объект выпускной квалификационной  работы – Уральский банк ПАО 

«Сбербанк России», Челябинское отделение №8597. 

Предмет – оценка кредитоспособности заёмщиков юридических лиц, не 

являющихся кредитными организациями. 

Цель работы – обоснование рекомендаций по совершенствованию методики 

оценки кредитоспособности юридического лица в Уральском банке ПАО 

«Сбербанк России», Челябинского отделения №8597. 

Для достижения обозначенной цели необходимо решить ряд задач: 

— рассмотреть теоретические аспекты оценки кредитоспособности заемщика; 
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— оценить эффективность методики оценки кредитоспособности заемщика, 

применяемой в Уральском банке ПАО «Сбербанк России», Челябинского 

отделения №8597. 

— разработать рекомендации по совершенствованию оценки 

кредитоспособности заемщика в Уральском банке ПАО «Сбербанк России», 

Челябинского отделения №8597. 

Источниками выпускной квалификационной работы послужили труды 

российских и зарубежных авторов таких, как Э. Альтман, Дж. Синки, Э. Боди, А. 

Кейн, А. Маркус, Э. Найман, О.И. Лаврушин, Д.А. Ендовицкий, Г.Н. Белоглазова, 

Е.В. Тихомирова, Н.А. Федорова и другие. 

В выпускной квалификационной работе были использованы такие методы как 

метод структурного анализа и синтеза, экстраполяции, метод сравнения, 

статистический метод и другие. 

Эта выпускная квалификационная работа включает включает в себя три главы, 

введение, заключение, библиографический список и приложение. В первой части 

описывается основа теории по оценки кредитоспособности клиента. Во второй 

главе описывается сам объект исследования и метод оценки кредитоспособности, 

который используемая с  конкретным примером. Третья часть является моим 

видением усовершенствования процесса определения кредитоспособности 

заемщиков, управления всеми рисками кредитования и распределения банковских 

средств. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

ЗАЕМЩИКА 

 

1.1 Цели и зад    ачи оц    енки кред    итоспособности 

 

Выдача кредитов является одной из самых распространенных инструментов 

платного размещ    ения банковских ресурсов.     Д    ихотомия активных операц     ий банка, 

в том числе и кред    итования, заключается в нахожд    ении оптимального 

соотношения риска и доход     ности. Исход    я из этого оц    енка кред    итоспособности 

потенц    иальных заёмщ     иков является од    ним из важнейших направлений работы 

коммерческого банка. 

Для начала, нужно уточнить сам термин «кред    итоспособность». Популярно 

сравнивание кредитоспособности с платёжеспособностью. Послед     няя 

заключается в возможности организац     ии полностью и в установленный срок 

погасить свои долговые обязательства. Однако, по нашему мнению, понятие 

кредитоспособности является более сложным и требует более тщательной 

формулировки. Кредитоспособность – это лишь часть широкого понятия 

платежеспособности. 

Таблица 1.1 – Результаты мониторинга взглядов авторов на определение 

«кредитоспособность» 

Автор Определение «кредитоспособность» 

А.Д. Шеремет  Это способность заемщика в полном объеме и в срок покрыть 

основной долг и проценты – свои долговые обязательства 

О.И. Лаврушин  Способность заемщика полностью и в срок рассчитаться по своим 

долговым обязательствам  

А.И. Ачкасов  Это способность хозяйствующего субъекта в срок совершать все 

необходимые платежи при условии поддержания естественного 

хода производства за счет наличия достаточного объема 

собственных оборотных средств 

Исходя из результатов  отслеживания и обработки данных,  можно сказать, что 

«кредитоспособность» – это оценка заёмщика кредитной организацией с целью 

целесообразности  выдачи ему кредита и определения вероятности 
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своевременного возврата тела кредита в полной мере и выплаты кредитных 

процентов  в будущем. 

Обратим внимание на основные цели и задачи оценки кредитоспособности 

юридического лица. 

Важнейшими целями анализа кредитоспособности являются:  

1. Определение размера кредита, предоставляемого заемщику, и условий его 

возврата. 

2. Определение возможности и готовности заемщика вернуть выданную ссуду 

в соответствии с условиями, прописанными в  кредитном договоре. 

3. Оценка возможных рисков, обусловленных выдачей кредита. 

Основными задачами оценки кредитоспособности являются: 

Основными задачами оценки кредитоспособности являются: 

1. Создание обобщенной характеристики будущего заёмщика. На данном этапе 

должна быть подтверждена правоспособность заёмщика и лиц, которые 

выступают от имени заемщика, на вступление в кредитные отношения с банком. 

Также должна быть получена информация о кредитной истории организации, о 

собственниках и руководителях предприятия. 

2. Проведение экономического анализа организации. 

Выполнение данной задачи является одним из наиболее трудоёмких и 

ответственных моментов, так как требует формирования прогноза будущего 

финансового состояния заёмщика. Выполнение экономического анализа проходит 

в несколько этапов: 

1. Оценка достаточности, достоверности и полноты источников информации. 

Более подробно этот аспект работы банка освещён в пункте 2 настоящей главы. 

2. Анализ имущественного состояния организации. 

3. Анализ ликвидности и платёжеспособности. 

4. Анализ финансовой устойчивости. 

5. Анализ деловой активности. 

6. Анализ рентабельности. 

7. Анализ качественных показателей. 
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На практике возможна корректировка данного плана, как в сторону 

уменьшения, так и увеличения количества этапов или их последовательности. 

3. Оценка качества обеспечения кредита. 

Обеспеченность кредита является чрезвычайно сложным. При оценке 

обеспечения необходимо так же рассматривать правовую и экономическую 

составляющие. Наиболее важными являются вопросы касающиеся подтверждения 

залогодателем прав на заложенное им имущество и права вступления в залоговые 

отношения, а так же тема ликвидности и сохранения имущества. В случае 

должного правового оформления залога необходимо удостовериться : 

– в определении рыночной стоимости предмета залога в момент его 

непосредственной оценки; 

– в оформлении  юридической документации надлежащим  образом: время, 

необходимое для осуществления залога, не выходит из рамок 150 дней со дня, 

когда реализация прав на залог становится необходимой; 

– в достаточности стоимости предметов залога по среднерыночным ценам для 

компенсации банку тела долга по ссуде, процентов сообразно с договором и 

издержек, касающихся  реализации  прав на залог. 

Для определения достаточности ссудной обеспеченности  рыночная стоимость 

предметов залога сравнивается пропорционально сумме обеспечения, требуемой 

для предоставления кредит, которая рассчитывается по формуле по формуле (1): 

 

Из
ДПК

КОк 





%100365
,                                                    (1) 

 

В случае наличия сомнений в качестве залога существует практика личного 

поручительства руководителей и собственников заёмщика. 

Таким образом, при опред    елении кред    итоспособности, а так же  ц     ели и зад    ачи 

кред 
 
  итоспособности след 

 
  ует учитывать все аспекты, исход  

 
  ящие из основных 

принц 
 
  ипов кред 

 
  итования – платности, возвратности и срочности. 
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1.2  Информационная база для оценки кредитоспособности предприятия 

 

    Д    ля целесообразного выполнения оценки кред    итоспособности организации 

нужно обязательно созд    ать информац    ионную базу анализа. 

Д    ля опред    еления категории качества ссуд     ы, при формировании резервов на 

возможные потери по ссудам, в положении ЦБ 254–П от 26.03.04 изложен 

примерный перечень информации для анализа финансового положения 

предприятия: 

1.     Данные офиц    иальной отчетности (офиц     иальные д    окументы). 

    Д    ля заемщ    ика – юрид    ического лиц    а (за исключением кред    итных организац    ий): 

годовая бухгалтерская отчетность, которая была составленна по образцам 

форм. 

публикуемая отчетность за три последних завершенных финансовых года: 

«Бухгалтерский баланс»; «Отчет о прибылях и убытках» на последнюю отчетную 

дату. 

2. Информац    ия, находящаяся в общем доступе, на которую необходимо 

обратить должное внимание: 

– отчетность, которая была составлена по Международными стандартами 

финансовой отчетности; 

– отчетность управленческого характера и другая информация относительно 

управления; 

– информация по бюджету или бизнес–плану на отчетную дату; 

–отчет, который провожится ежеквартально, с содержанием эмитента ценных 

бумаг о значимых событиях и действиях, которые затрагивают финансово–

хозяйственную деятельность держателя ценных бумаг. 

– информация о перечислении денежных средств; 

– информация просроченного характера по кред    иторской зад    олженности, о 

непогашанных в срок кредитах и займах, об неуплаченных собственных векселях 

предприятия; 
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– информация о структуре дебиторской задолженности,в которую включены 

д    
 
  олгосрочные и краткосрочные финансовых вложений, их зад    олженности а также 

вложения в д    оли (акц    ии) частных предприятий, которые ликвидируют или на 

которых возбужд     ено д    ело о банкротстве на послед    нюю д    ату; 

– информация по текущим расчетным счетам, которые открыты в кредитных 

организациях, получены и акцептованы налоговым органом, либо банковские 

выписки с информацией остатка денежных средств на банковских счетах или в  

других кредитных организациях, выпущенные и акцептованные кред    итными 

организац    иями; 

– бумаги справочного характера, где подтверждается у предприятия   все 

оплаченные расчетные д    окументы по всем открытым расчетным (текущим) 

счетам, которые были выданны кредитными организациями, обслуживающими 

данное предприятие. Также необходима справочная информация из налоговых 

органов об отсутствии или наличии зад    олженности пере    д бюд     жетом всех уровней 

и внебюд    жетными фонд    ами; 

– информация о важных событиях,  которые затронули финансово–

хозяйственную д     еятельность заемщ    ика, произошед    ших за перио    д с послед    ней 

отчетной д    аты до д    аты проведения анализа финансового положения предприятия 

(о фактах, которые стали причиной разового сущ    ественного роста или падения 

стоимости активов; о фактах, которые стали причиной разового сущ  
 
  ественного 

роста или падения чистых убытков; о фактах одноразовых сд 
 
  елок, стоимость 

которых составляла сущ 
 
  ественную д 

 
  олю в активах предприятия на д 

 
  ату 

осущ    ествления сд    елки) (степень важности случившихся событий опред    еляется 

согласно внутренним д 
 
  окументам кред 

 
  итной организац 

 
  ии); 

–  другие д 
 
  оступные свед 

 
  ения, в том числе: 

— риск связанный с политикой; 

— информация о состоянии отрасли, в которой действует предприятие; 

— рейтинг в отрасли предприятий и заемщика; 

— д 
 
  еловая репутац  

 
  ия заемщ 

 
  ика и руковод 

 
  ства организац 

 
  ии–заемщ 

 
  ика  

— характер управления организац 
 
  ией–заемщ 

 
  иком; 
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— планы по развитию и перспективам на краткосрочные и долгосрочные 

периоды; 

— уровень корреляции от аффилированных лиц и независимость в своих 

решениях; 

— принад    лежность заемщ    ика к группам финансового характера; 

— ярковыраженная зависимость от од    ного или многих поставщ    иков; 

— меры, которые предпринимает предприятие для подъема своих финансовых 

показателей; 

— отношение предприятия к суд     ебным разбирательствам; 

— справки о прочих нюансах в д     еятельности заемщ    ика (отрасль бизнеса, 

отличительные черты, специализац    ия на вид    ах прод    укции или услуг и другие 

нюансы); 

— уровень независимости от госуд     арственных д    отаций; 

— рейтинг заемщ    ика на трерритории региона; 

— корреляция д    еятельности предприятия и повышения цен при покупке 

различной продукции и услуг,а так же снижение ц    ен при прод    аже товаров и 

услуг; 

— эффектиное распределение акц    ионеров (участников) юрид     ического лица – 

заемщ    ика, которые имеют право влад    ения от 5 и более проц    ентами голосующ     их 

акц 
 
  ий (долей) предприятия, по главным вопросам д 

 
  еятельности заемщика, такие 

как финансовые и производ 
 
  ственные; 

— возмонжость начала в ближайшем буд  
 
  ущем или уже действующей 

процед    уры банкротства и (или) ликвид    ации заемщ    ика; 

— информац 
 
  ия об исполнении предприятием обязательств по д  

 
  ругим 

д 
 
  оговорам и пере 

 
  
 
  д другими кред 

 
  иторами, включая зад 

 
  олженность перед 

резид 
 
  ентами и нерезид  

 
  ентами по полученным кред  

 
  итам (займам, д 

 
  епозитам), а 

также обязательства по пред     оставленным поручительствам и (или) гарантиям в 

пользу резид    ентов и нерезид     ентов, по платежам в бюд     жеты всех уровней системы 

[9]. 
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3. Сравнительные показатели (их изменение) по организациям, которые 

работают в похожих условиях (та же сфера д    еятельности, похожие размеры),  и 

сод    ержат свед    ения о: 

— финансовой независимости; 

— ликвид    ности (способность платить по своим обязательствам), а также о 

д    вижении д    енежных сред    ств; 

— эффективности (прибыльности); 

— активности частной деятельности и прогнозах развития непосредственно 

данной доли рынка. 

На нашему мнению, представленный список является по существу 

исчерпывающим. Ясно, что количество представленных д    ля анализа д    анных 

имеет отношение к размеру нужного кред    ита и индивид     уальных особенностей 

конкретного заёмщ    ика, в списке которых нужно выд    елить: 

1. Кред    итную историю. 

2. Сегмент хозяйства, в котором функц     ионирует д     анный заемщик. При 

высоком отраслевом риске  волатильность внешних условий функц     ионирования 

пред    приятий отрасли также высока, и для этого потребуется больший объём 

информац    ии д    ля анализа. 

3. Состав организац    ии бизнеса заёмщ     ика. Использование непростых схем 

д 
 
  вижения д 

 
  енежных сред 

 
  ств и управления данной  группы потребует обобщенной 

отчётности и д 
 
  ругой информац 

 
  ии, поскольку при опред  

 
  елении 

кред 
 
  итоспособности первоочеред  

 
  ную роль выражает экономическое сод 

 
  ержание 

хозяйствующ    их проц    ессов, а не выражение их правовой формы. 

Главной проблемой, стоящей перед банками при оценке кред  
 
  итоспособности в 

области информац 
 
  ионного характера, является д 

 
  остоверность и полнота 

пред 
 
  оставляемой информац 

 
  ии. Во–первых, применение обощенных схем 

организац    ии торговли д    елает ненужным анализ отчётности отд    ельных 

предприятий, вход    ящих в холд    инг. Консолид    ированную отчётность по 

станд 
 
  артам МСФО делает лишь малая часть российских предприятий, которые, 

обычно, в российских банках не берут кред 
 
  иты. Поэтому в ц  

 
  елях обощения 
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бухгалтерской отчётности след     ует руковод    ствоваться приказом министерства 

финансов № 112 от 30.12.1996 (%), в котором указано, что при слитии 

бухгалтерской отчетности главной организац    ии и д    очерних общ    еств в свод    ный 

бухгалтерский баланс не попадают: 

1. Д    енежные вложения главного пред    приятия в уставные капиталы д    очерних 

пред    приятий, и уставные капиталы д    очерних общ    еств в части, принад    лежащей 

головной организац    ии. 

2. Показатели, которые показывают д    ебиторскую и кред    иторскую 

зад    олженность межд    у головной организац    ией и дочерними общ     ествами, а также 

межд    у второстепенными общ    ествами. 

3. Прибыль и потери от операц    ий межд    у головной организац    ией и д    очерними 

общ    ествами, а также межд    у д    очерними общ    ествами. 

4. Выдаваемые д    ивид    енд    ы д    очерними общ    ествами головной организац     ии, 

либо д    ругим д     очерним общ    ествам той же головной организац     ии, а также 

головной организац    ией своим д    очерним общ    ествам. В свод    ной бухгалтерской 

отчетности отражаются лишь д    ивид    енды, под    лежащие выплате организац     иям и 

лиц    ам, не вход    ящим в д    анную группу. 

5. Доли активов и пассивов д     очерних предприятий, которые не относятся 

д    еятельности Группы, когд     а главное предприятие имеет 50 и ниже проц    ентов 

голосующ 
 
  их акций акц  

 
  ионерного общ 

 
  ества или уставного капитала в общ  

 
  естве с 

ограниченной ответственностью. Часть активов и пассивов д  
 
  очернего 

предприятия  в данном случае д 
 
  ля включения в свод 

 
  ную бухгалтерскую 

отчетность опред    еляется исход    я из доли голосующ     их акций д    очернего общ    ества, 

принад 
 
  лежащих головной организац  

 
  ии, в их общ 

 
  ем количестве или д  

 
  оли участия 

головной организац 
 
  ии в уставном капитале дочернего предприятия. 

При слиянии отчётов о прибылях и убытках из обобщенного отчёта 

необход    имо вычеркнуть: 

1. Прибыль от прод    ажи прод    укции (товаров, работ, услуг) межд     у головной 

организац 
 
  ией и д 

 
  очерними общ 

 
  ествами, а также межд 

 
  у д  

 
  очерними общ 

 
  ествами 

од 
 
  ной головной организац  

 
  ии и затраты, приход 

 
  ящиеся на эту реализац 

 
  ию. 
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2. Характер управления организацией–заемщиком; 

планы по развитию и перспективам на краткосрочные и долгосрочные 

периоды; 

уровень корреляции от аффилированных лиц и независимость в своих 

решениях; 

принадлежность заемщика к группам финансового характера; 

ярковыраженная зависимость от одного или многих поставщиков; 

меры, которые предпринимает предприятие для подъема своих финансовых 

показателей; 

отношение предприятия к судебным разбирательствам; 

справки о прочих нюансах в деятельности заемщика (отрасль бизнеса, 

отличительные черты, специализация на видах продукции или услуг и другие 

нюансы); 

уровень независимости от государственных дотаций; 

рейтинг заемщика на трерритории региона; 

корреляция деятельности предприятия и повышения цен при покупке 

различной продукции и услуг,а так же снижение[11]. 

Во–вторых, ц    елый ря    д важных показателей, которые основаны на структуре 

реальных собственников компании, качественное частное управление, отношение 

к суд  
 
  ебным разбирательствам, уровень корреляции от аффилированных лиц и пр. 

оц 
 
  енить д 

 
  остаточно проблематично и дорого. 

Од 
 
  ним из главных источников информац 

 
  ии для проведения анализа 

кред    итоспособности компании–заёмщ    ика является бухгалтерская отчётность. 

Од 
 
  нако пере 

 
  д провед 

 
  ением непосре 

 
  дственного анализа отчётности необхо  

 
  димо 

учесть ц  
 
  елый ря 

 
  д сущ  

 
  ественных нюансов, при пренебрежении которыми можно 

исказить истинное финансовое состояние организац 
 
  ии. 

Баланс не показывает истинную стоимость компании на д    ень оц    енки. 

Бухгалтерские станд    арты используются больше для оценки активов и пассивов и 

их первоначальной стоимости – цена покупки, не равна стоимости активов и 

пассивов на д 
 
  ень оц 

 
  енки, даже несмотря на постоянные амортизац 

 
  ионные 
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накопления, (амортизац    ия и метод    ы списания стоимости – это искаженное и 

ненатурально приближенное отражение д    ействительного проц     есса отживания 

актива). 

Для нахождения точных значений некоторых статей баланса нужна 

прогнозируемая оц    енка. Хорошим примером может послужить д    ебиторская 

зад    олженность, оц    ененная и очищ    енная в плане  возвратности; запасы, реальная 

стоимость которых д    олжна базироваться на их прод    ажности; и необоротные 

активы, стоимость которых д     олжна основываться на сроке год    ности, 

д    лительности эксплуатац     ии. 

Довольно распространенная практикой при оц     енке д    олгосрочных 

внеоборотных активов представляет собой постепенное уменьшение их 

стоимости (списание). С д    ругой стороны, рост активов в большинстве случаев не 

принимается во внимание. Данный факт актуален для предприятий, у которых 

большая д    оля собственности – активы с возрастающ    ей стоимостью, к примеру, 

частная нед    вижимость или земля. Од     нако д    ействительный срок эксплуатации 

актива ред    ко взаимодействует с его амортизац    ией (Применение метод    а 

ускоренной амортизации может привести к большему упрощению и разрыву 

меж    ду реальным сроком эксплуатац     ии актива и начислением амортизац     ии). 

Реальная стоимость ц    енных бумаг предприятия (акц    ий, облигац    ий) 

основывается на ожид 
 
  аемых в буд  

 
  ущем налично–д 

 
  енежных потоках и д  

 
  оходах от 

влад 
 
  ения ц 

 
  енными бумагами или от их прод  

 
  ажи. Необход 

 
  имо брать во внимание 

как возможный потенц  
 
  иал роста д 

 
  анных активов, так и их ликвид  

 
  ность. Д  

 
  ля 

больших банков, которые активно размещ    ают д    енежные сред    ства на рынке 

ц 
 
  енных бумаг горазд 

 
  о прощ 

 
  е оц 

 
  енить «настоящую» стоимость ц  

 
  енной бумаги. 

Также од 
 
  ним из главных аспектов проблемы информац 

 
  ионной обеспеченности 

является необход 
 
  имость оц 

 
  енки использования заёмщ 

 
  иков схем по оптимизац  

 
  ии 

налогооблогаемой базы, так как при активном применении д    анных схем может 

возникнуть риск ухуд     шения общего финансового состояния предприятия 

вслед 
 
  ствии д 

 
  ействий налоговых органов. 

Таким образом, данный список информации для проведения анализа 
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финансового положения предприятия является достаточным. Далее при 

написании выпускной квалификационной работы мы будем придерживаться 

данных в указанных источниках. 

 

1.3  Методики оценки кредитоспособности заемщика, используемые в 

отечественной и мировой банковской практике 

 

Оц    енка финансового состояния заемщ    ика производ    ится с учетом тенд     енций 

изменения его финансового положения и обстоятельств, которые влияют на эти 

изменения. Для оц    енки финансового состояния заещ     ика необход    имо 

проанализировать д     инамику оц    еночных показателей, состав статей баланса, 

качество активов,а также главные курсы развития хозяйственно–финансовой 

стратегии компании. 

Самой главной проблемой, которая возникает перед банками при оц     енке 

кред    итоспособности в части информац     ионного обеспечения, является  

д    остоверность и полнота пред    оставляемой информац    ии. Таким образом, анализ 

кред    итоспособности д     олжен провод    ится не только по накапливаемым д    анным в 

бухгалтерской и статистических отчетностях заемщ    ика, но и на д     ополнительной 

информац    ии, в качестве которой могут быть использованы: 

− публикац 
 
  ии в различных источниках, 

− свед 
 
  ения, полученные из конфид  

 
  енциальных источников о частых 

зад 
 
  ержках пред 

 
  приятием платежей, о его безотвественности и  необязательности с 

партнерами, о применении нед    обросовестных приемов конкурентной борьбы, 

неадекватном и аморальном поведении владельцев или руковод 
 
  ства пред 

 
  приятия 

и т.п. 

Д 
 
  ля этого, вообщем, и завод 

 
  ится кред 

 
  итное д 

 
  осье. Это помогает лучше 

разобраться и реальнее оц    енить д    еятельность той или другой организац    ии. 

Не преуменьшая значения д    ополнительной, след    ует под    черкнуть, что 

основным способом оц 
 
  енки кред 

 
  итоспособности пред  

 
  приятия является анализ его 
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бухгалтерской отчетности. На основе данной отчетности рассчитывается ря    д 

различных коэффиц     иентов. 

Трудность выбора группы показателей д    ля оц     енки кредитоспособности 

заёмщ    ика является наиболее интересной и сложной на данном этапе развития 

банковской системы России. Проанализируем основные метод    ы, которые 

применяются как в российском, так и межд    ународном масштабе решения д    анной 

проблемы. 

Методика единого финансового анализа. 

Д    анная метод    ика состоит из 5 этапов, сформированые в соответствии с 

анализом разных характеристик пред    приятия [12]. 

1 этап. Обнаружение «больных» статей финансовой отчётности. 

Информац    ия о нед    остатках в работе коммерческой организац     ии обычно 

содержится в бухгалтерской отчетности в явном или скрытом ви    де. Явный ви     д 

имеет место, ког    да в отчетности существуют «больные» статьи, и их можно 

условно подразд    елить на д    ве группы: 

Показывающие малоудовлетворительную работу организац    ии в отчетном 

период    е и получившимся в результате этого неудовлетворительном финансовом 

состоянии. 

Показывающие опред    еленные нед    остатки в работе коммерческого 

предприятия. 

К первой группе относятся: 

«Непокрытые убытки прошлых лет», «Непокрытый убыток отчетного года», 

«Кредиты и займы, не погашенные в срок», «Кредиторская задолженность 

просроченная», «Векселя выданные просроченные». Эти статьи наглядно 

отражают некачественную деятельность коммерческой компании в текущем 

отчетном периоде и как результат полученный плохой уровень финансирования.        

          Причины получения отрицательной разницы доходов и расходов по 

увеличенной номенклатуре ычеыозможных статей можно отследить (конечный 

итог от реализаций, конечный итог от прочей реализации, полученные результаты 

от операций внереализационного харакетера). Подробнее причины убыточной 
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работы обрабатываются и оцениваются в ходе полного внутреннего анализа по 

показателям бухучета. Например, элементом статьи «Расчеты с кредиторами за 

товары и услуги» является долг перед поставщиками по не оплаченным 

обязательствам в срок в виде расчетной документации. Фактически, такая 

просроченная задолженность говорит  о крупных финансовых проблемах у банка. 

Вторуб группу составляют данные, отражающиеся во втором разделе: 

«Дебиторская задолженность просроченная», «Векселя полученные 

просроченные» и «Дебиторская задолженность, списанная на финансовые 

результаты». Значимость всех вышеуказанных статей по отношению 

экономической  устойчивости организации напрямую зависит от их удельного 

веса в валюты всего  баланса иотражает наличие накладок с клиентами банка. 

2 этап. Оценка имущественного положения организации. 

Анализ и отчет о динамике всех финансовых ресурсовимеющихся  в 

распоряжении банка, в общем итоге  и в разрезе важнейших  групп допускает 

возможность сделать только самые необходимые выводы о его финансовом 

положении. В связи с этим используются нижеперечисленные процедуры 

аналитики: 

Вертикальный анализ: : относительные показатели статей отчестности 

представленные в своеобразной форме отчетности. Данне представление деет 

возможность увидеть удельный вес всех  статей баланса в суммарном итоге. 

Необходимой частью анализа являются динамические ряды данных величин, с 

помощью которых  можно мониторить и спрогнозировать структурные изменения 

в активов и покрывающих их источников. 

Горизонтальный анализ баланса: построение некоторого колличества 

аналитических таблиц, где относительные темпы роста(уменьшения) разбавляют  

абсолютные показатели баланса. Задачей аналитика является определение 

уровень агрегатированния показателей. Как правило, берут основные темпы роста 

за определенное количество лет (смежных периодов), что способствует не только 

анализу отклонения различных балансовых статей, но и прогнозу их значений. 

Оба вида анализа взаимно дополняют друг друга. 
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3 этап. Оценка финансового положения компании. 

Данный этап анализа содержит в себя нижеперечисленные блоки: 

1) Оценка платежеспособности. 

Платежеспособность показывает наличие у комерческой компании 

достаточного количества денежных ресурсов и их эквивалентов  для расчеата по 

кредиторской задолженности, которая требует немедленного погашения. Как 

следствие, основными признаками платежеспособности комерческой организации 

являются: 

− достаточность собственных средств на расчетных счетах; 

− отсутствие просрочки по  кредиторской задолженности. 

2) Оценка ликвидности. 

Упоминая ликвидность коммерческой организации, имеется в виду 

достаточность у нее оборотных средств в том размере, который в теории, является 

достаточным для покрытия краткосрочных обязательств пусть даже и с 

нарушением даты погашения, предусмотренных  заключенным контрактом. 

Количественно ликвидность обуславливается специальными относительными 

показателями – коэффициентами ликвидности: 

коэффициент текущей ликвидности: 

 

ва-обяз ныеКраткосроч

 активы Текущие
 =  лликвКтек. ,                                       (2) 

 

коэффициент быстрой ликвидности: 

 

ва-обяз ныеКраткосроч

 вложения) фин. ныеКраткосроч+ ва-ср (ДДенежны
 =  ти- лликКбыст. ,              (3) 

 

коэффициент абсолютной ликвидности: 

 

ваобязКраткосроч

васрДен
васрДен






.

.
.ти- лликКабс. ,                           (4) 
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4 этап. Анализ использования капитала. 

Эффективность использования капитала – это величина прибыли, которая 

приходится на рубль вложенного капитала. 

Данный анализ содержит в себе: 

– анализ оборотных средств, 

– анализ основных фондов, 

– анализ НМА. 

Данный анализ в первую очередь проводят по отдельным частям, а далее 

проводится общий анализ. Определяется рентабельность собственного капитала: 

 

капиталасобстввелСред

Прибыль
тьРен

...
 ,                                           (5) 

 

5 этап. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

Количественно финансовая устойчивость оценивается двумя показателями: 

1. Структура источников средств. 

2. Расходов, связанных с обслуживанием внешних источников. 

Как правило выделяют две основные группы показателей, условно 

называемые условно капитализацей и коэффициентами покрытия. 

В группе коэффициентов капитализации в первую выделяют,  отношение 

собственных средств к заемным. Данный показатель отражает лишь общую 

оценку устойчивости финансовых средств. Как правило  в мировой практике 

разработаны ря 
 
  ды д 

 
  ругих показателей: 

Коэффиц    иент конц    ентрации собственного капитала показывает д    олю 

влад    ельцев пред    приятия в общ    ей сумме сред     ств, вложенных в частную 

организац    ию. Чем больше значение данного коэффиц    иента, тем более финансово 

независима, стабильна и устойчива от внешних кред    итов частная компания. 

Коэффициент финансовой зависимости – обратнопропорционален 

коэффиц 
 
  иенту концентрац  

 
  ии собственного капитала. Повышение данного 



25 

 

показателя в д    инамике показывает увеличение д    оли заемных сред     ств в 

финансировании организации. 

Коэффициент маневренности собственного капитала наглядно отражает часть 

капитала, которая применяется для финансирования текущ     ей д    еятельности, т.е. 

данная часть использованна в оборотных средствах, а какая часть превращена в 

капитал. Значение данного показателя может значительно изменятся по мере 

смены отраслевой принад     лежности организации. 

Стуктура  долгосрочных вложений отражает, внеоборотные активы и 

профинансирована  долгосрочными заемных средствами. При этом расчет на 

долгосрочные пассивы в качестве источника личных средств используются в 

полном объеме для деятельности направленной на расширение материально–

технической организации предприятия. Но по факту в реальных условиях этот 

пункт может и не выполняться. 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств обуславливает 

долю долгосрочных кредитов и займов, которые были привлеченны в качестве 

финансирования функционирования предприятия повсеместно с собственными 

средствами, в общем капитале предприятия, под которым мы понимаем общие 

величина долгосрочных источников средств. Увеличение данного показателя в 

динамике обуславливает, негативную тенденциию, что означает, что организация 

все больще  зависит от внешних инвесторов. 

Коэффициент структуры заемного капитала дает возможность установить 

долю показателя долгосрочных пассивов во всей сумме заемных средств. Данный 

показатель характеризует  колебания в зависимости от состояния кредиторской 

задолженности, порядка кредитования текущей производственной деятельности и 

т.п. 

Коэффициент отношения собственного на заемный капитал показывает 

основну финансовой устойчивости предприятия. Он отражает то, сколько 

заемных средств приходится на рубль собственных средств,которые были 

вложенны в активы предприятия. Рост данного показател является следствием  
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усиления зависимости организации от капитала, который занимает банк , т.е. о 

колличественном снижении финансовой устойчивости, и наоборот [13]. 

Определенных критериев  значений текущих показателей не существует вовсе. 

Они зависят во многом от таких факторах как отраслевая принадлежность 

компании, принципы кредитования организации, сложившаяся структура 

источников средств, оборачиваемости оборотных средств, и репутация 

организации и др. 

Коэффициенты капитализации, показывающие состав долгосрочных пассивов, 

логично пополняются показателями из второй группы, которые называются 

коэффициентами покрытия. Данные коэфиценты позволяют произвести оценку 

того, способно ли предприятие поддерживать устаявшийся состав источников 

средств. Закупка заемных средств связана с обязанностями постоянных 

финансовых затрат, которые в свою очередь, покрываются текущей прибылью. 

Референсные значения любого коэффициента нужно определять на уровне 

кредитной организации или банка. Все зависит от целей и задач кредитного 

плана, референсного уровня кредитных рисков, которые банк может принять в 

зависимости от различных факторов особенностей бизнеса, которые являются 

важными для банковской клиентуры. Вопреки отличной методологической базы,  

у данная методика существует две серьёзные отрицательные стороны: 

1) Проблема недостоверности и полноты информационной базы для анализа 

(основным источником информации является финансовая отчетность). 

2) Проблема средне – и долгосрочных планов и их качества. 

Как следствие этому, в настоящее время достаточно сильно популяризируются 

запад 
 
  ные метод 

 
  ы оц 

 
  енки кред 

 
  итоспособности заёмщ 

 
  ика. Они основываются как 

на количественных, так и на качественных показателях, и используют в основном 

формальные модел 
 
  и. 

Модель Альтмана. 

Данная модель была сформулирована в 1968 г. Эдвардом Альтманом.Эта 

методика была применена им самим в 1968 г. напримере экономики США. В 
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резуьтате этого, появился инд    екс кред    итоспособности (index of creditworthiness), 

так называемый Z–счет: 

 

 

Z–счет = 1,2К1 + 1,4К2 + 3,3К3 + 0,6К4 + 1,0К5,                            (6) 

 

При различных показателях и  их значений, коэффициенты определяют 

возмонжость банкротства организации. Это производится с помощью отнесения 

выведенной величины Z–счета к определенным рамкам значений. 

Таблица 1.2  Определение вероятности банкротства в зависимости от величины 

Z–счета  

Значения Z–счета Вероятность банкротства 

До 1,8 Очень высокая 

От 1,8 до 2,7 Высокая 

От 2,7 до 2,9  Вероятность существует 

От 2, 9 и выше Очень низкая 

 

Одним из основных преимуществ этой методики оц    енки финансового 

состояния пред    приятия , является её высокая способность к прогнозированию. 

Вероятно, что при анализе российских компаний нужно создать отличную 

систему показателей и коэффициентов. Тем не менее, сложившаяся ситуация не 

оставляет сам шанс эффективного использования базовых основ мод 
 
  ели 

Альтмана, цель которых является анализ кред    итоспособности российских 

компаний. 

Рейтинговый метод. 

Рассмотрим методику проведения анализа и ее этапы [9]: 

– общий анализ баланса, который включает в себя анализ состава баланса и 

расчет различных показателей, которые характеризуют деятельность предприятия 

с разных сторон; 
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– рейтинговая оценка заемщика на базе выведенных показателей финансовых 

коэффициентов. 

Для того, чтобы провести анализ кредитоспособности нужна информационная 

база, включающая в себя баланс и отчет о прибылях и убытках за три последних 

года. Анализ изменения показателей сможет показать более полную оценку 

финансовое состояние компании и ее возможности выплатить проценты по 

кредиту и саму сумму кредита. Помимо этого, нужны данные об оборотах по 

расчетному счету заемщика. 

Консолидированный анализ баланса состоит из двух основных стадий: 

– формирование агрегированных балансов посредством использования 

бухгалтерского баланса и агрегированных значений отчета о прибылях и убытках; 

– проведение анализа изменения состава агрегированных отчетов; 

– подсчет различных финансовых коэффициентов. 

Рейтинговая оценка кредитоспособности компании состоит из: 

– расчетов синтетических коэффициентов кредитоспособности заемщика; 

– определение класса предприятия по тому или иному значению 

кредитоспособности. 

Методика, которая применяется Сбербанком РФ, точно так же как и 

рейтинговая, базируется на определении класса кредитоспособности предприятия. 

Для оценивания финансового состояния компании применяются три группы 

показателей: 

Коэффициенты ликвидности; 

Коэффициент наличия собственных средств; 

Показатели оборачиваемости и рентабельности; 

I. Коэффициенты ликвидности были рассмотрены выше. 

II. Коэффициент наличия собственных средств.  

Показывает удельный вес собственных средств компании в итоговом объеме 

средств компании и находится путем отношения собственных средств к общей 

сумме средств компании (формула 7): 
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                                                  (7) 

 

Референсное значение этого коэффициента равно 0,4 для всех компаний, 

кроме лизинговых компаний и компаний, которые занимаются торговлей, 0,25 – 

для лизинговых компаний и компаний, которые занимаются торговлей. 

Показатели рентабельности выражаются в процентах или удельным весом. 

Рентабельность продукции (рентабельность продаж) К5 (формула 8): 

 

В

Ппр
К 5 ,                                                             (8) 

 

Рентабельность деятельности компании К6 можно расчитать по формуле 9: 

 

(9)  

 

Рентабельность вложений в предприятие (формула 10): 

 

П

Пдн

                                                            (10) 

 

Главные оценочные показатели это – коэффициенты К1, К2, К3, К4, К5, К6. 

Другими показателями оборачиваемости и рентабельности пользуются чаще для 

обощенной характеристики и являются дополнительными коэфицентами к 

данным шести показателям. 

Суть результатов расчетов данных коэффициентов заключается в том, чтобы 

присвоить предприятию категорию по каждому из вышенаписанных показателей. 

При этом сравниваются полученные значения с установленными референсными 

значениями. Далее нужно определить общее количество баллов по данным 

показателям в соответствии с их удельнымивесами. 

В

ЧП
К 6
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Таблица 1.3 – Разбивка показателей на категории в зависимости от фактических 

 значений 

Коэффициенты 1 категория 2 категория 3 категория 

К1 0,1 и выше 0,05 – 0,1 менее 0,05 

К2 0,8 и выше 0,5 – 0,8 менее 0,5 

К3 1,5 и выше 1,0 – 1,5 менее 1,0 

К4 0,4 и выше 0,25 – 0,4 менее 0,25 

К5 0,10 и выше менее 0,10 нерентаб. 

К6 0,06 и выше менее 0,06 нерентаб. 

 

 

Таблица 1.4 – Расчет суммы баллов: 

Показатель 
Фактическое 

значение 
Категория 

Вес 

показателя 
Расчет суммы баллов 

К1   0,05  

К2   0,10  

К3   0,40  

К4   0,20  
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Окончание таблицы 1.4 

Показатель 
Фактическое 

значение 
Категория 

Вес 

показателя 
Расчет суммы баллов 

К5   0,15  

К6   0,10  

Итого х х 1,00  

 

Формула расчета суммы баллов S имеет вид (формула 11): 

 

S= 0,05· К1 + 0,10·К2 + 0,40·К3+ 0,20·К4 + 0,15·К5 + 0,10·К6               (11) 

 

Значение S вместе с прочими факторами нужны для определения рейтинга 

предприятия. 

Для таких показателей, как оборачиваемость и рентабельность,  не 

устанавливаются допустимые значения из–за значительной корреляции данных 

значений от деятельности компании, рода деятельности и других конкретных 

условий. Интерпретации произведенных расчетов данных показателей основана, , 

на сравнении и изменеии данных значений. 

Методика устанавливает три класса предприятий–заемщиков: 

– первоклассные – кредитование которых не вызывает сомнений; 

– второго класса – для кредитования нужен взвешенный подход; 

– третьего класса – существует высокий риск кредитования данного 

заемщика. 

Рейтинг определяется по итогу всех баллов по шести главным показателям, а 

также оценки других показателей третьей группы и качественного анализа 

рисков. 

Сумма баллов S влияет на рейтинг придприятия таким образом: 

1) класс кредитоспособности: S = 1,25 и менее. Обязательным условием 

отнесения к данному классу является значение коэффициента К5 на уровне, 

установленном для 1–го класса кредитоспособности (данное положение не 
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распространяется на предприятия, у которых снижение уровня рентабельности 

продукции в течение определенных отчетных периодов обусловлено спецификой 

их деятельности, например сезонностью). 

2) класс кредитоспособности: S находится в диапазоне от 1,25 (не 

включительно) до 2,35 (включительно). Обязательным условием отнесения к 

данному классу является значение коэффициента К5 на уровне, установленном не 

ниже чем для 2–го класса кредитоспособности (данное положение не 

распространяется на предприятия, у которых снижение уровня рентабельности 

продукции в течение определенных отчетных периодов обусловлено спецификой 

их деятельности, например сезонностью). 

3) класс кредитоспособности: значение S больше 2,35. 

Затем результаты предварительного рейтинга корректируются с перерасчетом  

других коэффициентов из третьей группы и их качественной оценки. 

Качественные методы оценки кредитоспособности, которые применяются 

Сбербанком РФ, базируются на использовании данных, которые не могут быть 

выражены посредством количественных показателей. Для выполнения данного 

анализа используются данные, которые предоставила компания, службой 

безопасности и информационной базы данных. 

На данном этапе банком производится оценка следующих рисков: 

1) отраслевые (рыночное состояние отрасли, планы по развитию конкуренции, 

уровень государственной поддержки, важность компании в масштабах региона); 

2) акционерные (риск, связанный с переделыванием акционерного капитала 

компании, непротиворечивость позиций крупных акционеров компании); 

3) регулирование деятельности компании (внешняя финансовый состав, 

формальное и неформальное регулирование деятельности, лицензирование 

деятельности, льготы и риски их отмены, риски штрафов и санкций, возможные 

изменения в законодательной и нормативной базе; 

4) производственные и управленческие (технологический уровень 

производства, риски снабженческой инфраструктуры, риски, связанные с 

банками, в которых открыты счета, деловая репутация, качество управления). 
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Если произошло отрицательно влияние данных факторов класс 

кредитоспособности может быть снижен на одну позицию. 

Если, по результатам качественной оценки выявлены причины, которые точно 

свидетельствуют о неспособности компании выполнять свои долговые 

обязательства, то компании присваивается класс «d» – дефолт. 

К данным причинам относятся в том числе, но не исключительно: 

существование просроченной задолженности перед банком сроком более 30 

дней; 

наличие определения или решения о начале в отношении Заемщика одной из 

процедур банкротства в соответствии с действующим законодательством 

вынесенных арбитражным судом 

Как мы можем видеть, россиийские банки при оценивании 

кредитоспособности предприятия используют в большинстве случаев 

количественные методы оценки. Качественные методы не достигли широкого 

использования в методиках. 
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2 ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА НА ПРИМЕРЕ  ПАО 

«СБЕРБАНК» 

 

2.1 Экспресс–характеристика ПАО «Сбербанк  

 

Полное фирменное наименование Банка: Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России». Сокращенное фирменное наименование Банка: ПАО 

Сбербанк. Юридический адрес: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, 

дом 19. 

Число участников банковской группы за 2015 год изменилось на 9 участников 

и на 31 декабря 2016 года составило 230 обществ. 

ПАО «Сбербанк» работает на основании Генеральной лицензии на 

осуществление банковских операций № 1481, выданной Банком России 11 августа 

2015 года. Кроме того, ПАО «Сбербанк» имеет лицензии на осуществление 

банковских операций на привлечение во вклады и размещение драгоценных 

металлов, другие операции с драгоценными металлами, лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг на ведение брокерской, 

дилерской, депозитарной деятельности, а также на деятельность по управлению 

ценными бумагами. 

ПАО «Сбербанк» является участником системы страхования вкладов с 31 

декабря 2005 года. Согласно российскому законодательству ПАО «Сбербанк» 

ежеквартально перечисляет страховые взносы в Фонд обязательного страхования 

вкладов. За 2015 год расходы банка по отчислениям в данный фонд составили 

34,6 млрд рублей и превысили показатель 2014 года на 13,3 % за счет роста 

объема привлеченных средств физических лиц. 

Основной деятельностью ПАО «Сбербанк» являются банковские операции: 

– операции с корпоративными клиентами: обслуживание расчетных и текущих 

счетов, открытие депозитов, предоставление финансирования, выдача гарантий, 

обслуживание экспортно–импортных операций, инкассация, конверсионные 

услуги, денежные переводы в пользу юридических лиц и др.; 
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– операции с розничными клиентами: принятие средств во вклады и ценные 

бумаги ПАО «Сбербанк», кредитование, обслуживание банковских карт, 

операции с драгоценными металлами, купля–продажа иностранной валюты, 

платежи, денежные переводы, хранение ценностей и др.; 

– операции на финансовых рынках: с ценными бумагами, производными 

финансовыми инструментами, иностранной валютой и др. 

ПАО «Сбербанк» завершил 2015 год со следующими экономическими 

показателями, которые приведены в таблице 1.1. 

Таблица 2.1 – Основные экономические показатели деятельности ПАО 

«Сбербанк» на 31 декабря  

В миллионах рублей.  

Показатели 2014 год 2015 год Динамика (+,–) 

Активы 21 746 760 22 706 916 960 156 

Капитал 2 311 530 2 658 051 346 521 

Прибыль до налогообложения 429 206 306 900 –122 306 

Прибыль после налогообложения 311 213 218 387 –92 826 

 

Активы ПАО «Сбербанк» на 01.01.2015 году выросли в основном за счет 

кредитов клиентам и вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи. 

Таблица 2.2 – Динамика показателей пассива баланса ПАО «Сбербанк» на 

31 декабря 2013–2014 гг.  

В миллионах рублей. 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Динамика 

(+,–) 

Темп роста, 

% 

Кредиты, депозиты и 

прочие средства ЦБ 

РФ 1 967 035 548 3 515 817 945 768 989 233 

–1 198 046 

315 39,09 

Средства клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 11 128 035 157 14 026 723 546 17 722 423 457 6 594 388 300 159,26 



36 

 

Окончание таблицы 2.2 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Динамика 

(+,–) 

Темп роста, 

% 

Вклады физических 

лиц, в том числе 

индивидуальных 

предпринимателей 7 655 694 737 7 999 051 652 10 221 284 953 2 565 590 214 133,51 

Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 34 050 543 617 944 470 228 167 484 194 116 939 670,08 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 404 518 756 513 402 484 647 694 354 243 175 597 160,11 

Обязательство по 

текущему налогу на 

прибыль 0 2 170 5 404 321 5 404 321 0,00 

Отложенное 

налоговое 

обязательство 0 42 891 174 93 348 434 93 348 434 0,00 

Прочие обязательства 144 796 061 216 252 982 256 566 985 111 770 924 177,19 

Резервы на 

возможные потери по 

условным 

обязательствам 

кредитного характера 

и прочим возможным 

потерям и операциям 

с резидентами 

оффшорных зон 31 000 691 36 530 502 37 805 398 6 804 706 121,95 

Всего обязательств 14 339 896 094 19 764 421 648 20 378 763 487 6 038 867 393 142,11 

 

В ходе оценки показателей пассива баланса стало ясно, что сумма 

обязательств ПАО «Сбербанк» увеличилась с 14 339 896 094 тыс. рублей в 2013 

году по 20 378 763 487 тыс. рублей или на 42,11 %. Это произошло за счет роста 

средств клиентов, которые не являются кредитными организациями на 6 594 
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388 300 тыс. рублей или 59,26 %. Вклады физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей также выросли на 2 565 590 214 тыс. рублей 

или на 33,51 %. Положительным моментом служит снижение кредитов, депозитов 

и прочих средств Центрального банка Российской федерации на 1 198 046 315 

тыс. рублей. 

Остальные показатели в общей валюте баланса не столь существенны. 

Динамику пассива баланса можно рассмотреть на рисунке 2.1. 

0

5 000 000 000

10 000 000 000

15 000 000 000

20 000 000 000

25 000 000 000

Всего обязательств

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

 

Рисунок 2.1 – Динамика пассива баланса ПАО «Сбербанк» за 2013 – 2014 гг. 

Рассмотрим структуру пассива баланса коммерческого банка ПАО «Сбербанк» 

в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Динамика структуры баланса ПАО «Сбербанк» на 31 декабря 2013– 

2014 гг. 
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Окончание таблицы 2.3 

 

По данным таблицы можно сказать, что наибольший удельный вес на конец 

2015 года занимает статья Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями. Это 86,97 %, что на 9,36 % больше, чем в 2013 году. Вклады 

(средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 

составили 50,16 % и снизились на 3,23 % за текущий период. 

 

Структуру пассива баланса можно рассмотреть на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Структура пассива баланса ПАО «Сбербанк» 

Теперь дадим оценку активу баланса в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Динамика показателей актива баланса ПАО «Сбербанк» на 31 

декабря 2013 – 2014 гг.  

В миллионах рублей. 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год Динамика (+,–) 

Темп 

роста, % 

Денежные средства 717 319 916 1 240 712 425 732 789 740 15 469 824 102,16 

 



39 

 

Окончание таблицы 2.4 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год Динамика (+,–) 

Темп 

роста, % 

Средства кредитных 

организаций в 

Центральном банке 

Российской федерации 408 802 599 369 675 704 586 685 384 177 882 785 143,51 

Обязательные резервы 112 129 198 142 522 154 118 363 174 6 233 976 105,56 

Средства в кредитных 

организациях 94 301 261 356 487 333 355 984 910 261 683 649 377,50 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток 144 662 649 825 688 140 405 977 877 261 315 228 280,64 

Чистая ссудная 

задолженность 11 978 006 945 15 889 379 335 16 869 803 465 4 891 796 520 140,84 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии 

для продажи 1 744 228 260 1 745 489 852 2 316 356 734 572 128 474 132,80 

Инвестиции в дочерние 

и зависимые 

организации 310 871 192 385 839 342 536 732 037 225 860 845 172,65 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 403 987 608 366 474 111 436 472 311 32 484 703 108,04 

Требование по 

текущему налогу на 

прибыль 261 236 67 057 790 19 774 223 19 512 987 7569,49 

Основные средства, 

нематериальные активы 

и материальные запасы 468 069 623 478 611 700 477 354 992 9 285 369 101,98 

Прочие активы 315 457 133 407 183 754 505 716 457 190 259 324 160,31 

Всего активов 16 275 097 230 21 746 760 144 22 706 916 093 6 431 818 863 139,52 

 

На основе анализа статей актива можно сказать, что валюта баланса выросла с 

16 275 097 230 тыс. рублей до 21 746 760 144 тыс. рублей за 2013 год или на 39,52 
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%. Это произошло за счет прироста чистой ссудной задолженности на 4 891 

796 520 тыс. рублей или на 40,84 %. Средства в кредитных организациях выросли 

почти в четыре раза и составили 261 683 649 тыс. рублей. Чистые вложения в 

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

также увеличились на 572 128 474 тыс. рублей или на 32,80 %. 

Динамику актива баланса можно рассмотреть на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Динамика актива баланса ПАО «Сбербанк» за 2013 – 2014 гг. 

Рассмотрим структуру актива баланса коммерческого банка ПАО «Сбербанк» 

в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Динамика структуры актива баланса ПАО «Сбербанк» на 31 

декабря 2013 – 2014 гг. 
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Окончание таблицы 2.5 

 

По итогам анализа таблицы 2.5 можно сделать, вывод, что наибольший 

удельный вес в структуре актива баланса ПАО «Сбербанк» занимает статья 

чистая ссудная задолженность – 74,29 %, увеличившись с 2013 года на 0,70 %. 

Денежные средства снизили свою долю в активах на 1,18 % за три года. Чистые 

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

для продажи, на конец 2015 года составили 10,20 %. 

Структуру актива баланса можно рассмотреть на рисунке 2.4. 

 

3,23

74,29

10,20 Денежные средства

Чистая ссудная 
задолженность

 

Рисунок 2.4  Структура актива баланса ПАО «Сбербанк» 
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Сбербанк – один из самых крупных поставщ    иков финансовых ресурсов в 

российскую экономику. В 2014 году рост портфеля корпоративных кредитов 

Сбербанка в 2014 году превосходил сектор и по итогам года составил 36,3% 

против прироста сектора в данном сегменте на 30,3%. 

За 2014 год Сбербанком было выдано около 8 трлн руб. в виде кредитов 

частным клиентам. Портфель кредитов юридическим лицам вырос на 36,3% до 

11,6 трлн руб. На рост портфеля в течение 2014 года оказало влияние 

положительной переоценки ранее выданных валютных кредитов, возникшая из–за 

изменения курсов валют. В конце года валютные кредиты занимали треть 

портфеля кредитов корпоративным клиентам. 

Банк активно взаимодействует с клиентами разного масштаба и разных форм 

собственности. С середины 2014 года Банк выделил в отдельное направление 

работу с региональным госсектором. Сегментная структура портфеля 

представлена ниже на рисунке 2.5. 

61%
26%

5% 7% 1%

Крупнейший бизнес

Крупный и средний бизнес

Малый и микро бизнес

Региональный госсектор

Прочие

 

Рисунок 2.5 – Структура корпоративного кредитного портфеля в разрезе 

клиентских сегментов ПАО «Сбербанк» 

Перед тем как приступить к  анализу финансового положения заемщ  
 
  иков – 

юрид 
 
  ических лиц, клиентов ПАО «Сбербанк России», важно добавить, что 

необходимо будет обратить внимание на управление Банка по проведению  

финансового анализа. 

Данное управление называется: «Управление финансового анализа и 

методологии кредитных проектов Департамента анализа и контроля кредитных 
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проектов». Управление финансового анализа осуществляет ежеквартальный 

мониторинг финансового положения заемщика. По юрид    ическим лиц    ам 

производ    ится оц    енка финансового положения заемщ     ика по результатам анализа 

изменения финансового состояния организации, выявления отрицательных 

характеристик в финансово–хозяйственной деятельности организации. По итогам 

ежеквартального мониторинга Управлением формируется четкое заключение об 

уровне риска по займам, формируется классификация ссудной задолженности 

основываясь на категориях качества с установкой процентной величины 

расчетного резерва. 

После рассмотрения деятельности Управления Банка по финансовому анализу, 

можно приступить к расчетам. 

 

2.2 Сегментации заемщиков кредитной организации 

 

Д    ля анализа кред    итоспособности в рамках д     анного исслед    ования было 

выбрано 33 заемщ    ика. Выборка д    анных заемщ    иков была сформирована исход     я из 

след    ующих пред    посылок: выбранные заемщ     ики являются юрид    ическими лиц    ами, 

крупными корпоративными клиентами; выбранные заемщ     ики различаются по 

отраслям; по выбранным заемщ    икам в наличии информац     ия, необход    имая д    ля 

расчетов. Важно добавить, что выбор заемщ 
 
  иков был обоснован тем, что Банк в 

феврале 2015 года провод 
 
  ил ежеквартальный мониторинг финансового 

положения отчетностей привед  
 
  енных выше заемщ 

 
  иков. Также присутствие в 

выборке заемщ    иков самых различных отраслей позволяет проанализировать 

различия при оценке кред 
 
  итоспособности отраслей, что, конечно, будет являться 

преимущ 
 
  еством для общего исслед 

 
  ования. В таблиц 

 
  е 2.6 пред 

 
  ставлено 

распред 
 
  еление заемщ 

 
  иков по сферам д 

 
  еятельности. 
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Таблица 2.6 –  Предприятия – заемщики, распределение по отраслям 

 

Для более четкого представления о заемщ     иках по отраслям можно посмотреть 

на рисунок 2.6. Из данного рисунка вид    но, что большую часть в группе составили 

тор    говые компании (49% от всех компаний), также строительные (27%) и 

производственные компании (18%). Таким образом в группе 16 торговых 

компаний, 9 строительных компаний, 6 производственных компаний, 1 

лизинговая и 1 транспортная компания. 

 

49%

27%

18%

3%

3%

Торговые компании

Строительные компании

Производственные компании

Транспортные компании

Лизинговые компании

 

Рис. 2.6  Распределение заемщиков в выборке по отраслям 
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Для наглядного представления финансового анализа был взят заемщик 

Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ». Данный заемщик был 

выбран из–за структуры его финансовой отчетности. Она более всего подходит 

для показа всех тонкостей анализа финансового положения заемщика.  У данного 

заемщика есть отчетность с д    остаточным уд     ельным весом показателей в составе 

как активов  так и пассивов, д    ля того чтобы далее можно было показать на его 

примере все тонкости метод    ики оц    енки кред    итоспособности Сбербанка. 

Компания ООО «ХХХ» была образована  26.11.2002 года. Основной отраслью 

в хозяйстве данной компании является животновод    ство. Главное 

производ    ственная сфера ООО «ХХХ»  – молочная. Это самое крупное 

ответвление животновод    ства и оно составляет 66 %. Д     ополнительной отраслью 

животновод    ства является производ    ство мяса КРС. Так же из животных в 

хозяйстве имеются лошади. 

Растениеводство является дополнительной отраслью. В хозяйстве продается 

пшениц    а и овес. Выращивание зерновых культур, в частности пшеницы, имеет 

наибольший удельный вес. 

К слаборазвитому производству относится перерабатывабщее производство 

животноводства. 

Анализ финансово–хозяйственной деятельности предприятия ООО «ХХХ»  

представлен ниже. 

Таблица 2.7 – Показатели структуры капитала ООО «ХХХ»  

Показатель Методика расчета 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015г. в процентах к 

2013г. 2014г. 

Коэффициент автономии  Собственный капитал / 

валюта баланса 

0,82 0,71 0,67 81,0 94,3 

Коэффициент долга (Долгосрочн. обяз–ва + 

Краткосрочн.обяз–ва) / 

Собственный капитал 

0,21 0,38 0,45 231,0 117,0 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости  

Собственный капитал / 

(Долгосрочн. обяз–ва  + 

Краткосрочн.обяз–ва) 

5,1 2,7 2,3 44,2 84,5 



46 

 

Данные структуры капитала показывают возможность пред    приятия 

расплачиваться по своим долгосрочным задолжностям. Из данных показателей 

можно сд    елать выво    д, что все показатели данного рпедприятия ООО «ХХХ»  

наход    ятся в оптимальных пред     елах. Данный результат означает что в течении 

послед    них трех лет пред     приятие имеет возможность погашать д    олгосрочную 

зад    олженность. Од    нако в д    инамике вид    но, что пред    приятие утрачивает свою 

финансовую независимость. Это видно по снижению коэффициента автономии, за 

последние за три года он сократился на 18%. Коэффициент финансовой 

устойчивости снизился более чем в 2 раза, это значит что падает доля активов 

компании финансируемых за счет собственного капитала. Рост коэффиц    иента 

д    олга свид    етельствует об ослаблении финансовой устойчивости пред     приятия. 

Таблица 2.8 – Показатели ликвидности и платежеспособности ООО «ХХХ»  

 

Коэффиц    
 
  иент абсолютной ликвид    

 
  ности за кажд    ый из трех лет ниже 

референсного значения, так же данный показатель имеет тенд    енцию сокращ    ения. 

Это означает что лишь очень малая часть обязательств пред 
 
  приятия может быть 

ликвидирована без д 
 
  ополнительной мобилизац  

 
  ии сред 

 
  ств. Это произошло из–за 

малого количества д 
 
  енежных сред 

 
  ств у организац 

 
  ии. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=tQTDjre*v75BYQhwMJrkFadCHhmPc27N2POR7iSztTpjj*667ae-83gQgyiySVF9Y-yFcQz-Fjl-4ywv6LUoV-FT25f4TQ*-BHdd02cVTtk8qhArL0e4-BJxrh4w-5Sn1*h6eUfSrvqriPrQkkhOT1iT-PW2t5ULJzx4OJqLq4cvYMPs8YY*gmAAHcN2qrPpS9kRuWZfAnz6GS*-OnT4y6buEcuIbd1b8KxmFg6tAFNFk-XIIxwABAkxTEf1ePJtmCBSW9aNrBcjzazZLSYBo-aKTy2DvJPs40R8-gTXDAeTYZYhXKT7S6WoPpc1PKJ86p*d7E3NOP2zccqJkO5ofBsi81tn2oBmpUpMGY8FXb7gjylv
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Коэффиц    иент общ    ей ликвид    ности в д    инамике за три год     а снизился более чем 

на 35%. Данный показатель свид    етельствует о снижении эффективности 

использовании ресурсов. Это выражается в кореляции оборачиваемости средств, 

которые были вложенны в производ    ственные запасы и оборотные сред     ства. Стоит 

отметить, что значение данного показателя все же наход    ится в пред    елах нормы. 

Коэффиц    иент срочной ликвид     ности на протяжении трех лет наход    ится в 

д    опустимых пред    елах. Это значит, что при необход    имости своевременного 

провед    ения расчетов с д    ебиторами, пред     приятие имеет д     остаточно денежных 

средств для их погашения. Од    нако и этот показатель в д    инамике имеет тенденцию 

к снижению. Причиной этому служит увеличивающаяся краткосрочная 

зад    олженность организации. 

Таблица 2.9 – Показатели деловой активности и оборачиваемости капитала ООО 

                       «ХХХ»  

Показатель Методика расчета 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015г. в процентах к 

2013г. 2014г. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов  

Выручка / Оборотные 

активы  

1,36 0,95 0,89 65,4 93,7 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности  

Выручка / Дебиторская 

задолженность  

7,77 5,86 6,18 79,5 105,5 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности  

Выручка / Кредиторская 

задолженность 

18,9 7,8 4,1 21,7 52,6 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

оборотных средств  

(Собственный капитал – 

внеоборотные активы) / 

Оборотные активы  

0,62 0,43 0,33 53,2 76,7 

 

Из  результатов вышепривед    енной таблиц    ы можно сд    елать выво    д, что на од    ин 

рубль вложенных оборотных сре 
 
  дств в 2015 году приходится 89 копеек выручки. 

Это на 35 % меньше чем в базовом периоде. Данное снижение показателя 
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происход    ит из–за ежегод    ного снижения выручки, при том, что стоимость 

оборотных средств растет. 

Норматив оборачиваемости д    ебиторской зад    олженности равен 4,9 оборотам 

или, приблизительно пять. Результат д    анного показателя в ООО «ХХХ»  в 2015 

году на 1,19 пунктов превышает норму, и как следствие этому, д    ебиторской 

задолженности нед    остаточно для такого объема выручки. 

Результат коэффиц    иента оборачиваемости кред    иторской зад     олженности в 

д    инамике за три год     а больше чем в 4 раза и был равен в 2015 году 4,1. Данное 

резкое падение говорит об увеличении покупок в кред    ит. Таким образом, в ООО 

«ХХХ»  в период с 2013 г. по 2015 г. выручка уменьшилась на 2188 тыс. руб. при 

увеличении кред    иторской зад    олженности на 1317 тыс. руб. 

Относительно коэффиц    иента обеспеченности собственными источниками 

оборотных средств можно сказать, что этот показатель с 2013 г. по 2015 г. 

наход    ится в пред    елах нормы, хотя и происход    ит незначительное снижение. 

Таблица 2.10 – Показатели оценки финансовых результатов деятельности ООО 

 «ХХХ»  

Показатель Методика расчета 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015г. в процентах к 

2013г. 2014г. 

Рентабельность 

продаж 

(Чистая прибыль 

/Выручка)*100 

12,3 7,6 2,3 18,7 30,3 

Рентабельность 

основной 

деятельности  

(Чистая прибыль / Полная 

себестоимость)*100 

13,7 8,3 2,3 16,8 27,7 

Рентабельность 

собственного 

капитала  

(Чистая прибыль / 

Собственный капитал)*100 

8,8 5,0 1,4 15,9 28,0 

Рентабельность всего 

капитала  

(Чистая прибыль / Итог 

баланса)*100 

7,3 3,6 0,9 12,3 25,0 

Рентабельность 

пермаментного 

капитала 

(Чистая прибыль / 

Собственный капитал + 

долгосрочные 

обязательства)*100 

7,8 4,0 1,1 14,1 27,5 

По результатам таблицы можно сказать, что результаты финансовых 

показателей д    еятельности пред    приятия в д     инамике за три год     а сущ     ественно 
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снизились (более чем на 70%). Это свидетельствует о неэффективном 

использовании пред    ставленных источников сред     ств. Большое влияние на 

понижение показателей рентабельности оказало снижение чистой прибыли. В 

2015 году самую большую рентабельность показывают прод    ажи и основная 

д    еятельность, самую малую – весь капитал. 

 

2.3 Оценка качества методик анализа кредитоспособности юридического     

лица 

 

На первом этапе проведения рейтинговой оценки формируется 

агрегированный (укрупненный) баланс предприятия и в дальнейшем по его 

показателям ведется расчет системы финансовых коэффициентов. 

Таблица 2.11 – Агрегированный баланс ООО «ХХХ»  

 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если: 

А1>=П1; 

А2>=П2; 

А3>=П3; 
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А4<=П4. 

Исходя из данных таблицы, в данном балансе не выполняются все 

равенства,  для того чтобы назвать его абсолютно ликвидным, а лишь три из них. 

Исходя из данных баланса ООО «ХХХ»  первое неравенство не выполнятся. 

Данный факт означает недостаток наиболее ликвидных активов для погашения 

самых срочных обязательств. Как мы можем видеть, в отчетном году наиболее 

срочных обязательств (П1) почти в 43 раз больше чем ликвидных активов, 

необходимо контролировать ситуацию, иначе она может привести к негативным 

явлениям. 

Для того, чтобы провести анализа ликвидности и платежеспособности 

компании нужно рассчитать следующие показатели: 

Таблица 2.12 – Расчет показателей ликвидности и платежеспособности для  

 рейтинговой оценки кредитоспособности предприятия 

 

При рейтинговой оценке баллы рассчитывают путем умножения классности 

каждого коэффициента (К ал , К сл , К тл , К а ) на его долю (соответственно 

30,20,30 и 20%) в совокупности (100%). 
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Таблица 2.13 – Расчет суммы баллов 

 

По результатам таблицы, можно точно сказать, что ООО «ХХХ»  в 2013 и 

2015 годах был присвоен второй классу заемщиков. Выдача кредитов таким 

заемщикам выполняется банками в рядовом порядке, если есть соответствующие 

обязательства (гарантии, залог и т.д.). Процентная ставка будет зависеть от вида 

обеспечения. 

В 2014 году по результатом рейтинговой оценки организация относилась к 

первому классу. Данному классу заемщикам коммерческие банки могут 

открывать кредитную линию, выдавать в разовом порядке бланковые (без 

обеспечения) ссуды с предписанием более низкой процентной ставки, по 

сравнению с другими заемщиками. 

В процессе формирования решения по выдаче кредита, так же необходимо 

дать прогноз возможного банкротства организации–заемщика: 

В базовом периоде уравнение «Z»–оценки Альтмана будет иметь вид: 

Z = 1,2 *0,06+1,4*0,596+3,4*5,0+0,5*0,08+1,0*0,45 

Z = 17,92 

В 2014 г. уравнение «Z»–оценки Альтмана будет иметь вид: 
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Z = 1,1 *0,04 +1,5*0,473+3,3*2,54+0,5*0,02+1,0*0,48 

Z = 9,6 

В отчетном периоде. уравнение «Z»–оценки Альтмана будет иметь вид: 

Z = 1,3 *0,008+1,3*0,41+3,2*2,15+0,6*0,01+1,0*0,46 

Z = 7,7 

Исходя из расчетов модели выше, можно сказать, что банкротство ООО 

«ХХХ»  не угрожает. Даже при наличии малого количества быстроликвидных 

средств, собственный капитал покрывает обязательства предприятия. 

При анализе кредитоспособности заемщика по методике Сбербанка 

рассчитываются показатели: 

Таблица 2.14 – Коэффициенты ликвидности и платежеспособности ООО «ХХХ»  
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Окончание таблицы 2.14 

 

Из полученных результатов таблицы можно сделать вывод, что компания на 

1 рубль собственных вложенных средств в 2015 году приходится 1,7 руб. заемных 

средств. Это является положительным моментом, т.к. поученный результат на 0,7 

руб. больше норматива выбранного показателя. При этом в динамике данный 

показатель имеет тенденцию увеличения. 

Рентабельность предприятия также снижается, так в 2015 году на 1 рубль 

вложенных затрат приходится 2,3 копейки прибыли, что на 72,3 % меньше чем в 

2013. В наибольшей степени это происходит из–за снижения прибыли. 

Таблица 2.15 – Расчет суммы баллов 

  

Окончание таблицы 2.15 
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По результатам проведенного анализа кредитоспособности ООО «ХХХ»  с 

помощью методики Сбербанка видно что на протяжении трех лет предприятие 

относилось к 2–му классу заемщиков. Это означает, что оно может получать 

ссуды и кредиты на обычных условиях т. е. при наличии соответствующих 

обеспечительских обязательств (гарантий, залога и т.д.). Процентная ставка 

зависит от вида обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ  
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 ЗАЕМЩИКА ПАО «СБЕРБАНК» 

  

3.1 Рекомендации по оценке кредитоспособности заемщика юридического 

лица 

 

Главным источником ошибок при подборе разных моделей оценки является не 

сама модель, а критерии, благодаря которым будет приниматься решение 

касательно фактического финансово–экономического состояния, опред     еленные 

для кажд    ой из мод    елей. 

После анализа вышепредставленных методик можно сд    елать выво    д о том, что 

при оц    енке кред    итоспособности пред     приятия необход    имо учитывать следующ     ие 

характерные особенности: 

– оц    енка ликвид    ности (текущей и абсолютной); 

– влияние заемных средств на предприятие; 

– расход    ы по текущ    ей д    еятельности; 

– долгосрочные вложения и обязательства; 

– рентабельность деятельности предприятия. 

Таким образом, методика Сбербанка имеет как преимущества так и 

недостатки. 

К преимущ 
 
  ествам метод 

 
  ики Сбербанка можно отнести:  

– доступность, способность упорядочивание организаций исходя из 

результатов; 

– совокупный под    ход к оц    енке кред    итоспособности;  

– выд 
 
  еление трех классов заемщ 

 
  иков, которые распределяюстя по группам 

д 
 
  оверия, что д 

 
  ает шанс получать кред 

 
  иты на особых условиях;  

– применяются общ 
 
  епринятые коэффиц 

 
  иенты финансовой устойчивости, с 

возможностью охарактеризовать с различных сторон состояние пред    приятия. 

Нед    остатки метод    ики Сбербанка: 

– лишение аргументирования коэффиц 
 
  иентов значимости; 
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– данные коэффиц    иенты не уд     овлетворяют требованиям д    остаточной 

показательность прогноза; 

– не берутся во внимание большео количество факторов – особенные черты 

рыночных  и отраслевых положений, оц    енки выпускаемой и продаваемой 

прод    укции, перспективы вложения капитала и т.д.; 

– пропускаются многие факторы риска, которые могут сказаться на 

результате через некоторое время. 

Исходя из этого, можно сд    елать выво    д, что кажд    ая метод    ика имеет свои 

д    остоинства и нед     остатки. Метод    ика Сбербанка более приспоблена к российской 

экономике. Она берет во внимание различные стороны д    еятельности фирмы и 

д    остаточна «сд    ержана» при оц    енке класса кред    итоспособности, т.е., если по 

од    ной оц    енке пред    приятие могло кред     итоваться и на особых условиях, то по 

метод    ике Сбербанка – нет. Данная осторожность, как известно, показала себя с 

хорошей строны. 

Сбербанк России сформировал и пользуется метод    икой опред    еления 

кред    итоспособности заёмщ    ика на основе количественной оценки, финансового 

состояния и качественного анализа рисков. Количественный анализ финансового 

состояния предприятия пред    полагает оц    енку след    ующих групп оц     еночных 

показателей: коэффиц    иентов ликвид    ности; коэффиц    иентов отношения 

собственных и заемных средств; показателей оборачиваемости и рентабельности. 

После проведения расчётов гланых оц 
 
  еночных показателей в кажд  

 
  ой из групп, 

заёмщ 
 
  ику дается категория по убыванию значений  результатов на основе их 

сравнения рассчитанных значений с нормативными. 

Выд 
 
  елим главные нед 

 
  остатки метод 

 
  ики Сбербанка: 

– лишение аргументирования коэффиц 
 
  иентов значимости; 

– данные коэффиц 
 
  иенты не уд  

 
  овлетворяют требованиям д 

 
  остаточной 

показательность прогноза; 

– не берутся во внимание большео количество факторов – особенные черты 

рыночных  и отраслевых положений, оц 
 
  енки выпускаемой и продаваемой 

прод 
 
  укции, перспективы вложения капитала и т.д.; 



57 

 

– пропускаются многие факторы риска, которые могут сказаться на 

результате через некоторое время. 

Кажд    ая метод    ика имеет как д    остоинства так и нед    остатки. Методика 

Сбербанка в российских условиях является более реальной. Она берет во 

внимание многие стороны д     еятельности предприятия и д    остаточна «сд    ержана» 

при оц    енке класса кред    итоспособности, т.е. если по од    ной оц    енке пред    приятие 

могло кред    итоваться и на особых условиях, то по метод     ике Сбербанка – нет. 

Данная осторожность, как известно, показала себя с хорошей строны. 

Необходимо выделить следующие параметры оптимальной методики: 

– удобность провед    ения оценки, базирующаяся на информац    ии в д    оступных 

источниках (баланс, отчет о прибылях и убытках и т.д.); 

– сортировка на классы кред    итоспособности для дифференц     иации заемщ    иков 

– применение научно доказанных коэффиц    иентов финансовой устойчивости 

– применение индивид    уальных д    ля отрасли референсных значений 

инд    икаторов; 

– учет качественных факторов; 

– возможность различных вариантов планирования. 

Исход    я из этого, д    ополним д    анную метод    ику:  

Таблица 3.1– Коэффициенты и формулы их расчета 

 
Окончание таблицы 3.1 
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Пред    ложив ряд д    ополнений в Метод     ику Сбербанка, необход     имо узнать, 

насколько существенно они окажут влияние на улучшение результатов, которые 

мы получили выше. 

Стоит напомнить, что кред    итный класс ООО «ХХХ» по метод    ике Сбербанка 

относится ко 2 категории. Провед    ем анализ с помощью д     ополненной метод     ики, 

чтобы увид    еть, поменяется ли его кред    итоспособность. (таблица 3.2) 

Таблица 3.2 – Анализ результатов расчета финансового состояния ООО «ХХХ» на 

основе дополненной методики 

Показатель Годы Отклонение фактического 

значения от нормативного 

2013 2014 2015 ∆2013 ∆2014 ∆2015 

ЧОКф 17 253  15 587   17 632   1 419   405   800 

ЧОКд 18 672 15 992 18 432   

Дскф 32 791   31 451   38 571   –4 557   –4 996   –9 207   

ДСКд 28 234   26 455   29 364   

КФНф 0,83 0,72  0,68 –0,05   –0,01   –0,035   

КФНд 0,78 0,71 0,645   

Окончание таблицы 3.2 

Показатель Годы Отклонение фактического 
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значения от нормативного 

2013 2014 2015 ∆2013 ∆2014 ∆2015 

Коф 121 756   156 322   183 253   3 335 2 254   3 391   

ДКО 118 421   154 068   179 862   

Доф 12 321 4 547   3 532   –3 794   –1 294   –2 786   

ДДО 16 115   5 841   6 318   

 

Рейтинг, которые был присвоенн выше Предприятию «ХХХ» Методикой 

Сбербанка, соответствует 2 классу. Исходя из результатов таблицы 3.2. 

пред    приятию так же приписывается класс 2. Это значит, что пред    приятие может 

брать ссуд    ы и кред    иты на обычных условиях т. е. при наличии соответствующих 

обеспечительских обязательств (гарантий, залога и т.д.). Проц     ентная ставка здесь 

полностью зависит от вид    а обеспечения. 

Для повышения достоврености результатов дополненной методики было 

проанализировано еще 2 пред    приятия: 

1. Пред    приятие, стабильно сущ     ествующее в течении нескольких д    есятков лет 

на рынке. Оно достаточно востребованно на территории страны страны – 

«Пред    приятие А». 

2. «Молод    ое» пред    приятие с огромными перспективами, высокими темпами 

развития, которое функционирует на территории одного из крупных город 
 
  ов 

России – «Предприятие Б». 

Таблица 3.3 – Результаты оценки кредитоспособности по различным методикам 

 
Методики 

Предприятия Савицкой Иркутская Лиса Таффлера 
Альтмана 

Z2 

Альтмана 

Z5 
Сбербанка 

А 2 или 3 1 или 3 1 1 1 1 2 

Б 3 или 4 1 1 1 1 1 2 

Классы 

кредито–

способности 

1–6 1–5 1–2 1–2 1–2 1–3 1–3 

При сравнении результатов расчетов по всем моделям (Альтмана, Савицкой, 

Таффлера, и прогнозной модели Иркутской государственной академии) можно 
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четко заметить закономерность, что все модели риска банкротства почти 

одинаково показывают изменение ситуации на предприятии. Исходя из этого, 

почти все мод    ели в од    инаковой мере показывают финансовую ситуац     ию на 

пред    приятии. 

Однако, результаты д     анных расчетов показывают: в кажд    ом шансе решения о 

возможной выд    аче кред    ита будут разными, и могут иметь различные последствия. 

Более того, эти разные д    ействия будут нуждаться в привлечении д    ополнительных, 

интеллектуальных, материальных , д    енежных и труд     овых ресурсов. Таким 

образом, при любом выборе модели, есть д    овольно высокий риск заблуж     дения в 

принятии точного решения. 

Главным основанием для случения ошибок при выборе оц    еночной м    одели 

является не сама мод    ель, а критерии, на основе которых д    олжно приниматься 

решение о фактическом финансово–экономическом состоянии потенциального 

заемщика. 

Проанализируем второе предприятие (таблица 3.4.) 

 

Таблица – 3.4. Анализ результатов расчета финансового состояния Предприятия А 

на основе дополненной методики 

Показатель Годы Отклонение фактического значения 

от нормативного 

2013 2014 2015 ∆2013 ∆2014 ∆2015 

ЧОКф 38 016 48 823 50 197 –12 005 –7 984 –14 983 

ЧОКд 26 011 40 839 35 214 

Дскф 51 118 74 474 73 738 32 944 39 426 13 137 

ДСКд 84 062 113 900 86 875 

КФНф 0,465 0,539 0,648 0,299 0,285 0,115 

КФНд 0,764 0,824 0,763 

Коф 13 981 16 380 11 986 26 011 40 839 35 214 

ДКО –12 030 –24 459 –23 228 

Окончание таблицы 3.4 

Показатель Годы Отклонение фактического значения 

от нормативного 
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2013 2014 2015 ∆2013 ∆2014 ∆2015 

Доф 44 949 47 410 28 120 32 941 39 424 12 937 

ДДО 12 008 7 986 15 183 

 

Класс, который был присвоен Пред    приятию А Метод    икой Сбербанка, 

соответствует 2 классу, од     нако суд     я по д    анным таблицы 4.2. след    ует сделать 

выво    д о присвоению данному пред    приятию класса 3, то есть, в оформлении 

кред    ита ему вероятнее всего откажут. 

И, наконец, проведем анализ Пред    приятие Б, которое относится ко второму 

классу кредитоспособности, что в свою очередь, говорит о риске пред    оставления 

кред    ита. (таблица 3.5) 

Таблица 3.5 – Анализ результатов расчета финансового состояния Предприятия Б 

на основе дополненной методики 

Показатель Годы Отклонение фактического 

значения от нормативного 

2013 2014 2015 ∆ 2013 ∆ 2014 ∆ 2015 

ЧОКф 19 325   19 722   29 625   –18 017   –5 878   –17 778   

ЧОКд 1 308   13 844   11 847   

Дскф 52 681   68 791   76 641   –18 017   –5 876   –17 776   

ДСКд 34 664   62 915   58 865   

КФНф 0,277   0,187   0,146   –0,095   –0,016   –0,034   

КФНд 0,182   0,171   0,112   

Коф 137 759   298 892   449 714   1 308   13 844   11 847   

ДКО 136 451   285 048   437 867   

Доф 0   2   2   –18 035   –5 876   –17 776   

ДДО 18 035   5 878   17 778   

 

Исходя из вышеприведенной таблицы 3.5 можно сд    елать выво    д, что 

нормативные коэффициенты, которые пред 
 
  ложены в метод 

 
  ике Сбербанка, 

устанавливают жесткие рамки на принятие решения о возможном кредитования 

различных предприятий. Пред    приятие Б облад     ает д    остаточной финансовой 
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самостоятельностью, хотя допустимый объем краткосрочных обязательств 

ненамного превышает норму допустимого (на 1 308 тыс.р. в 2013 г.). В общем оно 

облад    ает хорошими перспективами и класс его кред    итоспособности может быть 

повышен до 1 класса. Од     нако в д    анном случае все таки стоит прид    ерживаться 

сд    ержанной политики и оставить класс кредитоспособности неизменным, так как 

это связано с увеличением риска. Таким образом, без д    ополнительных 

исслед    ований (например, анализа бизнес–плана), либо без дополнительных 

гарантий, таких как поручительство, говорить в пользу поднятия класса 

кред    итоспособности пред     приятия не стоит. 

И так, конечные классы кред    итоспособности пред     ставляются как:  

Пред    приятие А – 3 класс; 

Пред    приятие Б – 2 класс. 

Протестировав данную метод    ику, можно прид    ти к вывод    у, что пред    ложенные 

коэффиц    иенты д    ействительно могут добавить некоторую ясность в принятии 

решений о присвоении класса кредитоспособности. Так, было показано, что 

д    ополнения к метод    ике Сбербанка могут аргументировать не только повышение 

или понижение класса, но так же и  под    тверждение его на опред    еленном уровне.  

 

3.2 Экономический эффект от разработанных рекомендаций 

 

Кред 
 
  итоспособность заемщ 

 
  ика зависит от множества переменных . Каждая 

переменная – это фактор риска, который обязательно нужно оценить и расчитать. 

Самой эффективной, с точки зрения отбора и последующей выборки 

ненадежных заемщ 
 
  иков, возвращение которыми полученых денежных средств в 

виде кредита вызывает определенные сомнения у банка, так и равным образом 

снижение кред 
 
  итного риска кред  

 
  итного портфеля и, след  

 
  овательно, 

коммерческого банка в целом, это метод    ика опред    еления кред    итоспособности 

заемщ    ика Сбербанка России. Вопреки всем недостаткам, данная методика 

считается более жесткой для организации оценки финансового состояния 

заемщиков, и соотвественно более эффективной. Благодаря тщательному отбору 
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потенциальных клиентов снижается степень риска, котрый чаще всего относится 

к кред    итной д    еятельности банка. Как говорилось выше, основной проблемой при 

формировании метод    ики оц    енки качества заемщика, во–первых, является 

качественный выбор показателей, которые необходимы для организации 

объективной оц    енки потенц    иальных заемщ    иков, ведь именно от них зависит 

результат анализа финансовой отчетности заемщика, и исходя из этого, и группа 

риска, куда будут в последствии отнесены заемщики. 

Во–вторых, свед    ения, на основании которых провод    ится анализ заемщ    ика 

пред    ставлена в «Балансе пред    приятия» и в «Отчете о финансовых результатах и 

их использовании», которые предоставляются за определенный отчетный период 

(квартал, полугодие, 9 месяцев и год), почти всегда, пред    шествующий анализу и 

составляются на конкретную д    ату. Д    анные здесь неизменны и опред    елить 

тенд    енции улучшения или ухуд     шения в его д    еятельности практически нереально. 

В–третьих, коэффициенты, которые используются для анализа, не редко могут 

д    ать реальную характеристику финансового положения предприятия. В 

большинстве случаев бухгалтерская отчетность не подтверждается аудиторскими 

компаниями и может и может содержать в себе ложную информацию, и в 

следствии этого д    остоверность ставится по     д сомнение. 

В–четвертых, информации, которую предоставляет заемщик, часто бывает не 

д 
 
  остаточно для провед  

 
  ения качественного финансового анализа. Компании 

России, в большинстве случаев, не формируют отчеты о д 
 
  вижении д 

 
  енежных 

сред 
 
  ств. Исходя из этого, провед  

 
  ение анализа д 

 
  енежных потоков становится 

невозможным– а это один из самых важных и необходимых этапов оценки 

заемщиков. 

Реальная оценка кредитоспособности заемщиков даст возможность: 

– уменьшить риск создаваемого кред 
 
  итного портфеля. Кред  

 
  итный портфель 

является главным источником д    оходов банка и од     новременно – основным 

источником риска д    ля размещ    ения активов. От качества портфеля банка и его 

структуры в достаоточной степени зависит вся устойчивость банка. Его 

репутация, его финансовый успех; 
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– управлять уровнем риска портфеля ссуд в самом начале, на стадии его 

создания, для увеличения его качества. По этой причине во всех отд    елениях 

Сбербанка РФ вед    ется контроль за качеством ссуд,которые находятся в портфеле. 

Происходит их независимая экспертиза на предмет выявления случаев 

несоответствия с принятыми стандартами а так же с целями кред    итной политики 

банка; 

– регулировать качественный состав портфеля ссуд. Это необходимо для 

созд    ания резерва, на возмещение возможно возникших потерь по ссудам, которые 

соответствуют действующему регламенту. Прибыль напрямую зависит от 

качества кредитного портфеля, потому что величина резерва зависит от расходов 

банка. Работники и служащие кредитного отдела досконально анализируют 

структуру портфеля, чтобы выявить чрезмерное количество кред    итов в 

опред    еленных отраслях или у отд     ельных заемщ    иков. То же самое касается и 

проблемных ссуд, которые требуют вмешательства со стороны самого банка; 

– более эффективно управлять своими кредитными ресурсами. 

После введения ряда коэффициентов и предложений в пункте 3.1, достигается 

определённый положительный экономический эффект, который,  направлен в 

первую очередь на качество кред     итного портфеля банка. Данный эффект связан в  

первую очередь с повышением уровня объективности оц    енки финансового 

состояния пред 
 
  приятий д 

 
  ля целей опред 

 
  еления возможной выд 

 
  ачи заёмных 

сред 
 
  ств. Помимо этого, увеличивается прозрачность процед  

 
  уры оц 

 
  енки 

кред 
 
  итоспособности пред  

 
  приятия: у руковод 

 
  ства появляется возможность увид  

 
  еть 

наиболее слабые места в финансовом состоянии организации.  

Оценим экономическую эффективность внедрения дополнительных 

коэффициентов оценки кредитоспособности заемщиков. 

Затраты, которые будут связаны с внедрением новой, усовершенствованной 

программы оценки кредитоспособности заемщиков, включают: 

– расходы на усовершенствование программы; 

– оплата труда программиста, который будет изменять и дополнять 

программу; 
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– стоимость программы. 

Затраты рассчитаем по следующей формуле: 

 

K=Зп х To+Cпp,                                                     (12) 

 

где Зп – часовая заработная плата программиста, руб.; 

Tо– время на внесение дополнений в программу, час.; 

Cпр – стоимость данной программы. 

С учетом заработной платы программиста 500 руб. в час, , затраты на 

совершенствование программного обеспечения составят 28000 тыс. руб. (таблица 

3.6). 

Таблица 3.6 – Расчет затрат ПАО «Сбербанк» на внедрение дополнительных  

коэффициентов в программу оценки кредитоспособности 

заемщика  

В рублях 

Показатели Условное 

обозначение 

Единца  

измерения 

Значение 

показателя 

Средняя заработная плата программиста в час Зп руб. 500 

Время на внесение дополнений в программу То час 56 

Стоимость программы Спр руб. 0 

Всего К руб. 28000 

 

Таким образом, затраты ПАО «Сбербанк», связанные с внедрением 

усовершенствованной программы оценки кредитоспособности заемщика  

составляют 28000 руб. 

Так же может возникнуть необходимость привлечения финансовых ресурсов, 

обусловленная потребностью в более тщательной апробации и адаптации 

предлагаемой методики к внутренним требованиям финансово–кредитных 

учреждений. 

На основе статистических данных, банк теряет 10–15% процентного дохода на 

каждые 100 миллионов рублей выданных кредитов из–за просроченных выплат, 
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невозврата денежных средств, отказа в выдаче кредита (из–за несовершенной 

программы оценки кредитоспособности). 

С учетом внесения корректировок в существующую методику оценки 

кредитоспособности заемщица Сбербанка, достоверность оценки 

кредитоспособности заещика увеличится, как минимум на 50%, т.е. ошибка по 

оцениванию кредитоспособности заемщика будет равна примерно 5–7%. 

Таким образом, в случае применения в ПАО «Сбербанк» рекомендованной 

методики на каждые выданные 100 миллионов рублей в виде займов, 

дополнительный доход составит: 

100 млн руб. · 17 % (средняя ставка по кредиту) = 17 млн руб. 

17 млн руб. · 15 % (возможные потери процентного дохода по стандартной 

методике Сбербанка) = 2,55 млн руб.  

17 млн руб. · 7 % (возможные потери процентного дохода по рекомендованной 

методике Сбербанка) = 1,19 млн руб. 

2,55 млн руб. – 1,19 млн руб. = 1,36 млн рублей 

За счет совершенствования методики оценки кредитоспособности заемщиков 

– юридических лиц процентные доходы ПАО  «Сбербанк» увеличатся на 1,19 млн 

руб. на каждые выданные 100 млн руб. в виде кредитов, а затраты, связанные с 

внедрением новой методики составят 28 тыс. руб. 

По результатам расчетов можно сказать, что внедрение рекомендованной 

методики оценки кредитоспособности заемщиков – юридических лиц в ПАО 

«Сбербанк»  целесообразно, так как расчеты показали высокую эффективность 

данного предложения. 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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В ходе написания выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

теоретические и практические аспекты методики оценки кредитоспособности 

заемщика. В теоретической части были представлены различные понятия 

категории «кредитоспособность», а также сформулировано авторское 

определение. Кредитоспособность это оценка заёмщика банком с точки зрения 

возможности и целесообразности предоставления ему кредита и определяет 

вероятность своевременного возврата основной суммы долга и выплаты 

процентов по ним в будущем. Особое внимание среди всех представленных 

методик было уделено методике Сбербанка. По нашему мнению данную 

методику необходимо дополнить рядом показателей для более объективной 

оценки финансового состояния предприятий, а так же для целей определения 

возможности выдачи заёмных средств. Для того чтобы правильно оценить 

кредитоспособность необходимо иметь достаточную информационную базу. 

Источниками информации в таком случае выступают как нормативно–правовые 

документы, среди них в основном Инструкции Банка России, так и внутренние 

банковские методики и полученные от заемщика документы.  

В практической части работы был проведен экспресс–анализ Публичного 

Акционерного общества «Сбербанк России», в ходе которого были 

проанализированы бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. На 

основе анализа показателей можно сделать вывод, что в ПАО «Сбербанк» 

достаточно собственных средств для покрытия рисков и ведения коммерческой 

деятельности. Это следует из того, что расчетные нормативы выше положенного 

значения, даже, несмотря на то, что показатели норматива базового и основного 

капитала снизились на 0,30 % за 2014 – 2015 гг. 

Использование активов и пассивов в целях повышения эффективности работы 

предприятия производится достаточно целесообразно и разумно. Рациональная 

структура баланса предприятия позволяет ему успешно конкурировать с другими 

предприятиями и выходить на новые рынки сбыта. 

Так же в практической части работы, для репрезентативного финансового 

анализа, была произведена оценка кредитоспособности ООО «ХХХ». Исходя из 
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показателей структуры капитала можно сделать вывод, что все показатели ООО 

«ХХХ»  находятся в оптимальных пределах, что означает что на протяжении 

последних трех лет предприятие в состоянии погашать долгосрочную 

задолженность. 

Коэффициент абсолютной ликвидности за каждый из трех лет меньше чем его 

оптимальное значение, из–за небольшого количества денежным средств у 

организации, к тому же он имеет тенденцию сокращения.  

Коэффициент общей ликвидности в динамике за три года сократился более 

чем на 35%, это свидетельствует о снижении эффективности использовании 

ресурсов. 

Коэффициент срочной ликвидности все три года находится в допустимых 

пределах, но данный показатель снижается в динамике. 

По данным показателей деловой активности можно утверждать то, что на один 

рубль вложенных  оборотных средств в текущем году приходится 89 копеек 

выручки, что лишь на 35 % меньше чем в 2013 году. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в динамике за 

поседение три года уменьшился больше чем в 4 раза и стал в 2015 году 4,1. 

Данное резкое снижение отражает  рост покупок в кредит. 

Все данные относящиеся к финансовым результатам деятельности банка в 

динамике за последние три года однозначно сократились (больше чем на 70%) , 

что показывает  снижение эффективности функционирования с  представленными 

источниками средств. 

Вследствие проведенного мною анализа кредитоспособности ООО «ХХХ» 

посредством методики сбербанка очевидно, что на протяжении последних трех 

лет организации присваивали  2–мой класс заемщика. Это значило, что она может 

брать ссуды и кредиты на обычных условиях т. е. при предоставлении 

необходимых обеспечительских обязательств (гарантий, залога и т.д.). 

Процентная ставка зависела от вида обеспечения. 

Предложенные рекомендации представлены в третьей главе выпускной 

квалификационной работы. Они включают в себя дополнительные коэфиценты 
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оценки кредитоспособности юридического лица. Стоит отметить: актуальность 

данного исследования усложняется также недостаточными объёмами 

кредитования реального сектора на территории РФ.  

Отметим: данная методика нисколько не противоречит функционирующей 

Методике Сбербанка, а лишь углубляет её. 

Отличительным моментом данной методики является ее прозрачность. 

Имеется в виду то, что владелец организации может видеть «проблемные места» 

своего предприятия и лично исправлять их.  

В ходе данной работы автор использует на практике перечень методик оценки 

кредитоспособности заёмщика, оценивает способность для их дополнения, 

модернизирования и оптимизации. Приводятся рекомендации по улучшению 

процесса наделения класса кредитоспособности компании – заёмщика. 

Апробировав методику, автор пришел к выводу, что предложенные 

коэффициенты реально могут показать некоторую ясность в процессе принятия 

решений о присвоении класса кредитоспособности заемщика. Таким образом, 

было описано, что дополнения к методике Сбербанка могут подтвердить не 

только улучшение или снижение класса, но и подтверждение его на конкретном 

уровне. Предлагаемая автором методика является следствием тщательного отбора 

и обоснования множества коэффициентов, которые используются в признанных 

методиках и дополнения данного списка рядом особых отличительных 

показателей. Планируется, что последние значительно упростят процесс принятия 

решений касательно условий выдачи кредитов: сроках кредита, процентных 

ставках, необходимости взятия залога и др. 

Посредством совершенствования методики оценки кредитоспособности 

заемщиков – юридических лиц процентные доходы ПАО  «СБЕРБАНК РОССИИ» 

преумножились на 1,19 млн руб. на каждые выданные 100 млн руб. в качестве 

кредитов, а затраты, связанные с процессом реализации новой методики составят 

лишь 28 тыс. руб. 

Вместе с обозначенными плюсами, данная методика обеспечивает 

индивидуальный подход к любому предприятию посредством расчёта частных 
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нормативных коэффициентов. Кроме этого, методика, которую предложил автор 

квалификационной работы, является средствием тщательного выбора и 

обоснования коэффициентов, используемых в используемых методиках и 

дополнения этого перечня рядом уникальных показателей. Ожидается, что 

показатели, ведряемые автором, заметно упростят процесс принятия решений об 

условиях выдачи кредита: сроках, процентных ставках, необходимости залога и 

др. 

Расчет эффективности используемых методов доказал их целесообразность и . 

Делая вывод, стоит заметить что, все цели, поставленные перед автором, были 

достигнуты а задачи выполнены. 
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