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      Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки новой 

методики оценки кредитоспособности юридических лиц в банке ПАО 

«Челиндбанк». 

      В работе исследованы теоретические основы оценки кредитоспособности 

юридического лица, изучены подходы к понятию кредитоспособности разных 

авторов, предложено авторское определение. Исследованы имеющиеся 

методологические основы оценки кредитоспособности юридических лиц, 

выявлено значение оценки кредитоспособности в кредитовании юридических лиц.  

      На примере ПАО «Челиндбанк» проведено исследование кредитного 

портфеля и кредитоспособности юридического лица, сделано заключение.  

      В третьей главе работы предложены мероприятия по совершенствованию 

методики оценки кредитоспособности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

     Кредитование – одна из самых доходообразующих операций банков, вместе с 

тем, выдавая кредиты, банк подвергает себя большому риску. При кредитовании 

на первый план выходят вопросы оценки кредитоспособности клиентов. 

Кредитоспособность заемщика - одно из тех новых понятий, которое буквально 

внесла в нашу жизнь новая экономическая эпоха. Несмотря на это, сегодня, уже 

можно с уверенностью сказать, что оно заняло в ней свое место прочно и 

навсегда. Оценка кредитоспособности потенциальных заёмщиков является одной 

из наиболее сложных и ответственных задач в деятельности банка. Эффективная 

организация процесса оценки кредитоспособности позволяет, не только снизить 

уровень кредитных рисков банка, но и создать необходимые условия для 

качественного обслуживания клиентов банка, предъявляющих спрос на 

кредитные продукты. О важности исследуемой проблемы говорит и тот факт, что 

российские банки не обладают единой методологической основой для 

определения рисков кредитования того или иного заемщика. И если процесс 

кредитования в разных банках зачастую идентичен, то в вопросах оценки 

кредитного риска банки самостоятельны. Следовательно, успех в кредитовании 

будет достижимым, только в случае, если кредитные риски будут правильно 

оценены банком и находиться в определенных рамках. Таким образом, разработка 

эффективной методики оценки кредитоспособности заемщика банка, является 

важным этапом кредитного процесса и, во многом, определяет эффективность 

функционирования банка в целом. Итак, можно с уверенностью сказать о высокой 

степени актуальности выбранной темы исследования.  

      Цель – разработка и оценка эффективности предложений по 

совершенствованию методики оценки кредитоспособности юридического лица, 

как способ снижения кредитных рисков на примере ПАО «Челиндбанк», г. 

Челябинск.   

Объектом исследования является ПАО «Челиндбанк», г. Челябинск.  

Предмет исследования – оценка кредитоспособности юридического лица на 
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примере ПАО «Челиндбанк», г.Челябинск.  

В выпускной квалификационной работе поставлены следующие задачи: 

1)   рассмотреть основы оценки кредитоспособности заемщика - юридического 

лица; 

2) произвести анализ оценки кредитоспособности юридического лица на 

примере ПАО «Челиндбанк», г. Челябинск; 

3) разработать и оценить предложения по совершенствованию методики 

оценки  кредитоспособности юридических лиц в ПАО «Челиндбанк», г. 

Челябинск. 

 

В процессе проведенного исследования использовались как общенаучные, так 

и специальные методы: анализ и обобщение учебной литературы, периодических 

источников, Интернет-источников и законодательных актов, по данной тематике; 

детализация данных, метод мониторинговых исследований кредитной 

деятельности банка и другие.  

Информационной базой исследования послужили нормативно-

законодательные акты, регулирующие деятельность банка,  учебники и учебные 

пособия, материалы периодических изданий, Интернет-ресурсы по исследуемой 

теме, а также данные, предоставленные ПАО «Челиндбанком». 

Работа состоит из введения, трех глав основной части, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

Результаты работы рекомендуется использовать банкам при разработке 

методики оценки кредитоспособности юридического лица. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

1.1 Содержание  категории «кредитоспособность» 

 

В настоящее время существуют несколько подходов к трактовке категории 

«кредитоспособность». В первой группе экономисты считают тождественными 

понятие «кредитоспособность» с понятием «платежеспособность», замещая их 

друг другом. К примеру, О.Н. Афанасьева  под категорией «кредитоспособность» 

фирмы понимает ее способность во время осуществлять все срочные платежи для 

обеспечения текущего хода производства с помощью наличия адекватных 

собственных финансовых ресурсов и в форме, которая позволяет без серьезных 

финансовых затруднений мобилизовать в короткий срок необходимый объем 

денежных средств с целью погашения наиболее срочных обязательств перед 

различными кредиторами [9, с.215]. 

По мнению второй группы экономистов сходится, категория 

«кредитоспособность» связано с категорией «платежеспособность», при этом в 

зависимости от целей оценки они  рассматриваются в различных контекстах. В 

первом случае платежеспособность коммерческой фирмы может рассматриваться 

в более широком (общем) значении по сравнению с ее кредитоспособностью, 

являющейся ее элементом. Свое мнение они аргументируют тем, что 

своевременность погашения краткосрочных обязательств может быть обеспечена 

как за счет ликвидности показателей баланса, достаточности собственного 

капитала, рентабельности деятельности и квалифицированности управления, то 

есть факторов кредитоспособности, так и за счет привлечения вторичных 

источников погашения обязательств. В следующем случае платежеспособность 

отождествляется с ликвидностью баланса, являющаяся одним из показателей, 

который характеризует качество кредитоспособности заемщика [20, с.226]. 

Усилия сформулировать комплексное теоретическое определение категории 

«кредитоспособность» соединяет мнения экономистов третьей группы. Автор 
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согласен с  точкой зрения этих специалистов и считает, что теоретическая оценка 

кредитоспособности должна проводиться с помощью системного подхода при 

учете сложности данной категории и наличия множества различных контекстов. 

Таким образом, автором под кредитоспособностью заемщика понимается 

правовая и финансовая возможность фирмы привлекать заемные источники 

финансирования деятельности, а также ее желание и возможность в условиях 

вероятности возникновения неблагоприятных ситуаций и особенностей 

отраслевых, региональных, а также индивидуальных характеристик фирмы 

возвращать полученную ссуду с процентами, своевременно, согласно условиям 

договора. Данная трактовка кредитоспособности позволяет оценить ее 

многоаспектность и включает в себя: 

во-первых,  финансовое положение заемщика и наличие надлежащего 

обеспечения ссуды; 

во-вторых, репутацию людей, управляющих предприятием; 

в-третьих, принадлежность заемщика к определенному региону; 

в-четвертых, принадлежность заемщика к определенной отрасли; 

в-пятых, экономическую и политическую обстановку, в которой 

осуществляется деятельность фирмы-заемщика [22, с.125]. 

Изучив различные точки зрения автором под анализом кредитоспособности 

предприятия понимается изучение способности предприятия своевременно 

производить все срочные платежи. Уровень кредитоспособности заемщика 

свидетельствует о степени индивидуального (частного) риска банка, связанного с 

выдачей конкретной ссуды конкретному заемщику. 

Между кредитоспособностью клиента и кредитным риском банка 

прослеживается обратная связь: так, чем выше кредитоспособность клиента, тем 

ниже вероятность реализации кредитного риска для банка. И наоборот, риск банк 

возрастает при низкой кредитоспособности клиента. 

Кредитоспособность зависит от многих факторов. И этот факт сам по себе 

означает трудности, поскольку каждый фактор (для банка - фактор риска) должен 

быть оценен и рассчитан. К этому следует добавить необходимость определения 
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относительного «веса» каждого отдельного фактора для состояния 

кредитоспособности, что также чрезвычайно непросто. 

Еще сложнее оценить перспективы изменений всех тех факторов, причин и 

обстоятельств, которые будут определять кредитоспособность заемщика в 

будущем. Способность погасить кредит имеет реальное значение для кредитора 

лишь в том случае, если она относится будущему периоду, является прогнозом 

такой способности, причем прогнозом достаточно обоснованным, 

правдоподобным. Между тем, эти показатели кредитоспособности, применяемые 

на практике, обращены в прошлое, так как рассчитываются по данным за 

истекший период или периоды, к тому же это обычно данные об остатках 

(запасах) на отчетную дату, а не более точные данные об оборотах (потоках) за 

определенный период. Все это свидетельствует о том, что все показатели 

кредитоспособности имеют в некотором роде ограниченное значение. 

Дополнительные сложности в определении кредитоспособности возникают в 

связи с существованием таких ее факторов, измерить и оценить значение которых 

в цифрах невозможно. Это касается в первую очередь морального облика, 

репутации, кредитной истории заемщика. Соответствующие выводы никогда не 

могут быть признаны неопровержимыми. 

Наконец, значительные сложности порождаются инфляцией, искажающей 

показатели, характеризующие возможности погашения кредитной задолженности 

(это относится, например, к показателям оборачиваемости капитала и отдельных 

его частей активов, основного капитала, запасов), и неодинаковой динамикой 

объема оборота (из-за опережающего роста цен на реализуемую продукцию) и 

оценкой остатков (основных средств, запасов). 

 

1.2 Методы оценки кредитоспособности предприятия-заемщика 

 

Кредитоспособность коммерческих организаций – юридических лиц, как 

правило, определяется помимо чисто юридических данных (которые обязательно 

запрашиваются банком, особенно, если организация не является его клиентом, 
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например, по расчетно-кассовому обслуживанию) еще и количественными 

показателями. Для сбора и обработки сведений о юридическом лице может 

использоваться информация, полученная самим банком, а также информация, 

накопленная другими банками или бюро кредитных историй. 

Изучая опыт банков в области анализа кредитоспособности предприятий-

заемщиков, следует подчеркнуть, что на сегодняшний день и российские, и 

зарубежные банки в своей практике ориентируются на сложные и 

дифференцированные методики оценки. Все применяемые банками, как в 

международной, так и в российской кредитной практике методики и принципы 

оценки кредитоспособности имеют свои преимущества и недостатки, поэтому для 

эффективного проведения анализа финансового состояния и кредитоспособности 

потенциальных и существующих заемщиков банкам следует построить 

собственную систему комплексного анализа на основе нескольких 

взаимодополняющих методик и принципов. 

В этой связи проблема оценки кредитоспособности заемщика и ее 

совершенствования приобретает исключительную актуальность в 

современных российских условиях, несмотря на определенные наработки в 

этой области комплексная и эффективная методика оценки банками 

кредитоспособности заемщика отсутствует, а применяемые методики 

требуют дальнейшей проработки. 

На сегодняшний день нет единой методики, которая позволяла бы 

оценивать кредитоспособность по единым критериям и показателям, у них 

существуют различия в терминологическом аппарате и методологии 

расчета одних и тех же коэффициентов, что влечет за собой проблемы 

выбора системы показателей и их нормативных значений. 

Для решения данной проблемы в литературе предложено значительное 

количество методов, отличных друг от друга набором показателей и научными 

подходами к оценке. Все предлагаемые подходы не исключают друг друга, а 

дополняют, формируя при этом комплекс оценок кредитоспособности заемщика. 
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Всю совокупность подходов к оценке кредитоспособности хозяйствующего 

субъекта можно классифицировать по различным признакам: по типу моделей, 

используемых в оценке (модели рейтингового анализа, модели дискриминантного 

анализа и т.д.), по географической принадлежности моделей (зарубежные и 

отечественные), по степени практического использования моделей в оценке. 

Наиболее распространенной является классификация методов анализа, 

предложенная профессором И.В. Вишняковым, согласно которой выделяют 

модели классификационные и модели, основанные на комплексных оценках. 

Основные методы оценки кредитоспособности заёмщика: скоринг, 

определение платежеспособности, андеррайтинг. В большинстве случаев тип 

выдаваемого кредита определяет применение определённой методики. При 

экспресс-кредитовании и выдаче кредитных карт применяют скоринг. Суть 

методики сводится к заполнению анкеты, в которой указан перечень 

качественных характеристик заёмщика (возраст, род деятельности, доход, 

наличие иждивенцев, автомобиля, земельного участка). Каждый вариант ответа 

даёт определённое количество баллов и если их сумма превышает установленный 

порог, скорее всего, кредит предоставят. 

К наиболее распространенным общепринятым методикам относят оценку 

финансового состояния на основании данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций, которая запрашивается банком до принятия решения о 

выдаче кредита.  

Обычно в качестве информационного обеспечения анализа выступает 

бухгалтерская и управленческая отчетность. Бухгалтерская отчетность, 

рассматриваемая как единая система данных об имущественном и финансовой 

положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, включает 

в себя: бухгалтерский баланс (ф.№ 1), отчет о финансовых результатах (ф.№ 2), и 

приложения к ним – отчет об изменении капитала (ф.№ 3), отчет о движении 

капитала (ф.№ 4), пояснения к балансу, аудиторское заключение или заключение 

ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, подтверждающих 

достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с 
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федеральными законами подлежит обязательному аудиту или обязательной 

ревизии; пояснительную записку. 

Оценка финансового состояния как методика включает в себя такой метод, как 

анализ динамики и структуры активов, пассивов, доходов, расходов, финансовых 

результатов деятельности за несколько периодов (может запрашиваться и 

промежуточная отчетность чтобы сопоставить динамику внутри одного годового 

периода – как изменялось финансовое состояние поквартально).  

Однако, более важным и значимым методом, чем расчет динамики и 

структуры активов, пассивов, доходов и расходов, будет метод коэффициентной 

оценки кредитоспособности заемщика. Метод оценки кредитоспособности 

заемщика на основе системы финансовых коэффициентов, определяемых по 

балансовым формам включает в себя: коэффициенты ликвидности; 

коэффициенты финансового левериджа; коэффициенты прибыльности; 

коэффициенты обслуживания долга. 

Метод оценки финансовых коэффициентов, по существу, только в разной 

степени избирательности финансовых коэффициентов использует, наверное, 

любая современная методика оценки кредитоспособности заёмщика. Множество 

коэффициентов этого метода позволяют оценить текущее состояние дел заемщика 

на основе сравнения их с нормативными критериями. Заемщики подразделяются 

на несколько групп и кредитуются банком с учетом номера группы заемщика и 

специфики отрасли. 

Расчет таких коэффициентов в динамике может дать комплексное отражение 

состояния дел заемщика, но поскольку при оценке кредитоспособности 

предполагается обращение соответствующих показателей в будущее, то в связи с 

этим метод целесообразно дополнять прогнозными оценками специалистов. 

Данный метод ориентирует банк рассматривать не процесс осуществления 

деятельности, а лишь финансовый результат, ибо в конечном итоге важен 

реальный возврат кредита. Одним из существенных недостатков 

коэффициентного метода анализа является то, что не позволяет учесть такие 

факторы как, политические и общеэкономические изменения в стране, изменение 



 15 

организационной структуры управления предприятием, смены форм 

собственности. Еще один недостаток этого метода то, что коэффициенты 

рассчитываются по данным отчетности, характеризующие состояние дел 

организации в предыдущем периоде. 

Таким образом, ориентируясь на то, чтобы увидеть результат финансово-

хозяйственной деятельности заемщика, банк тем самым стимулирует его на рост 

таких показателей как валовой коммерческий доход или чистая прибыль. 

Следующий метод оценки кредитоспособности на основе анализа денежных 

потоков. Реализован такой подход, может быть через анализ денежных потоков 

клиента, а именно через определение чистого сальдо различных его поступлений 

и расходов за определенный период (составление притока и оттока средств). 

Таким образом, денежный поток определяет способность предприятия покрывать 

свои расходы и погашать задолженность своими собственными ресурсами. 

Разница между притоком и оттоком средств определяет величину общего 

денежного потока (ОДП). 

Для анализа денежного потока берутся, как правило, данные как минимум за 

три последних года. Если клиент имел устойчивое превышение притока над 

оттоком, то это свидетельствует о его финансовой устойчивости - 

кредитоспособности. Колебания величины общего денежного потока 

(кратковременные превышения оттока над притоком) говорит о более низком 

рейтинге клиента. Систематическое превышение оттока над притоком средств 

характеризует клиента как некредитоспособного. Сложившаяся положительная 

средняя величина общего денежного потока (превышение притока над оттоком) 

может использоваться как предел выдачи новых ссуд, т.е. она показывает, в каком 

размере клиент может погашать за период долговые обязательства. На основании 

соотношения величины общего денежного потока и размера долговых 

обязательств клиента определяется его класс кредитоспособности. Нормативные 

соотношения таковы: I класс – 0,75; II класс – 0,30; III класс – 0,25; IV,V класс – 

0,2; VI класс – 0,15.  Анализ денежного потока позволяет сделать вывод о слабых 

местах управления предприятием. Например, отток средств может быть связан с 
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управлением запасами, расчетами (дебиторы и кредиторы), финансовыми 

платежами (налоги, проценты, дивиденды). Выявленные результаты анализа 

используются для разработки условий кредитования. Для решения вопроса о 

целесообразности выдачи и размере ссуды на относительно длительный срок 

анализ денежного потока делается не только на основе фактических данных за 

истекшие периоды, но и прогнозных данных на планируемый период. 

Следующий метод оценки кредитоспособности основан на анализе делового 

риска. Анализ делового риска позволяет прогнозировать достаточность 

источников погашения ссуды, тем самым он дополняет способы оценки 

кредитоспособности клиентов банка. 

Факторы делового риска связаны с отдельными стадиями кругооборота 

фондов. Набор этих факторов может быть представлен следующим образом: 

– надежность поставщиков; 

– диверсифицированность поставщиков; 

– сезонность поставок; 

–длительность хранения сырья и материалов (является ли товар 

скоропортящимся); 

– наличие складских помещений и необходимости в них; 

– порядок приобретения сырья и материалов (у производителя или через  

посредника); 

– факторы экологии; 

– мода на сырье и материалы; 

– уровень цен на приобретаемые ценности и их транспортировку (доступность 

цен для заемщика, опасность повышения цен); 

– соответствие транспортировки характеру груза. 

– риск ввода ограничений на вывоз и ввоз импортного сырья и материалов. 

Деловой риск связан также с недостатками законодательной основы для 

совершения кредитуемой сделки, а также со спецификой отрасли заемщика. 

Необходимо учитывать влияние на развитие данной отрасли альтернативных 

отраслей, систематического риска по сравнению с экономикой в целом, 
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подверженность отрасли цикличности спроса, постоянство результатов в 

деятельности отрасли и т.д. Большинство перечисленных факторов может быть 

формализовано, т.е. для них могут быть разработаны бальные оценки. 

Для оценки кредитоспособности также используются методы моделирования 

уровня кредитоспособности заемщика: 

– модели, основанные на статистических методах оценки; 

– модели ограниченной экспертной оценки; 

– модели непосредственной экспертной оценки. 

В последнее время российские банки проявляют интерес к опыту банков 

США. В практике американских банков для анализа кредитоспособности 

применяется правило «5С», т.к. все критерии отбора клиентов начинаются на 

букву «си». 

1. Характер, репутация заемщика (character). 

Под характером клиента понимается его ответственность, готовность и 

желание погасить долг, что предполагает выяснение психологического портрета 

клиента. При оценке репутации большое значение имеет отношение заемщика к 

своим обязательствам в прошлом, были ли у него задержки в погашении займов, 

каков его статус в деловом мире (кредитная история). Работа с новым для банка 

заемщиком предполагает выяснение его юридического статуса, а для физических 

лиц правомочности получения кредита. 

2. Финансовые возможности (capacity). 

Анализ финансовых возможностей предполагает оценку платежеспособности 

заемщика по документам финансовой отчетности. 

Основное внимание уделяется анализу денежного потока клиента. Кредитор 

обязан выяснить, из каких источников и какими суммами заемщик сможет 

погашать ссудную задолженность. Кредиты могут погашаться за счет четырех 

источников: доходы, продажа активов, продажа акций и получение ссуды у 

другого кредитора. Банки предпочитают, чтобы ссуда возмещалась за счет 

дохода, т.к. все другие методы могут быть дорогостоящими и вредить репутации 

банка. 
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3. Капитал (capital). 

Размер и структура капитала – важнейший источник информации о 

деятельности заемщика. При анализе структуры капитала особое внимание 

следует обратить на показатель финансового рычага (leverage). Это показатель 

финансовой устойчивости, отражающий соотношение собственного и заемного 

капитала фирмы. 

4. Обеспечение (collateral). Предприятию не будет предоставлен кредит, если 

оно не располагает имуществом для обеспечения ссуды. Некоторые активы могут 

служить в качестве обеспечения, поэтому очень важно оценить их размеры и 

качество. При потребительском кредите обеспечением могут служить 

автомобили, дома, мебель и т.д. В соответствии с положением Банка России 

№254–П обеспечение по ссудам делится на две категории. При наличии первой 

категории качества ссуда считается стандартной и резерв под нее не создается. 

5. Общие экономические условия (conditions) включают макроэкономическая 

и рыночная конъюнктура, перспективы работы клиента. 

В последнее время добавили шестое «С» – control (контроль). 

При анализе кредитоспособности заемщика многое зависит от наличия 

информации о его прошлом и настоящем. Если банк уже предоставлял ему 

кредит, то у него имеется кредитная история заемщика, если он обращается за 

ссудой впервые, зарубежные банки могут обратиться в специализированные 

информационные агентства типа американской фирмы «Дан энд Брэдстрит» и 

получить необходимую информацию даже по зарубежным клиентам. 

Для отечественных банков получение такой информации затруднено, поэтому 

они рассчитывают, как правило, на личное знакомство с клиентом или на 

информацию, полученную службой безопасности банка. В связи с принятием ФЗ 

«О кредитных историях» от 30.12.2004 г. банки получили возможность получать 

информацию о заемщиках – физических лицах при наличии их согласия. Этим 

самым получать информацию стало проще, потому в настоящее время кредитная 

история обычно рассматривается. Кредитная история является одним из факторов 

при применении многих комплексных методик, рассмотренных далее. 



 19 

Рассмотрим методику «CAMPARI», которая заключается в поочередном 

выделении из кредитной заявки и прилагаемых финансовых документов наиболее 

существенных факторов, определяющих деятельность клиента, в их оценке и 

уточнении после личной встречи с клиентом. Название CAMPARI образуется из 

начальных букв следующих слов: С (Character) – репутация, характеристика 

клиента; A (Ability) – способность к возврату кредита; М (Margin) – маржа, 

доходность; Р (Purpose) – целевое назначение кредита; A (Amount) – размер 

кредита; R (Repayment) – условия погашения кредита; I (Insurance) – обеспечение, 

страхование риска непогашения кредита. 

Методика, основанная на анализе делового риска использует качественные 

факторы при оценке заемщика. Деловой риск связан с непрерывностью 

кругооборота оборотных средств, с вероятностью не завершить эффективно этот 

кругооборот. Анализ такого риска позволяет прогнозировать достаточность 

источников погашения заемных средств. 

Можно выделить следующие основные факторы делового риска: надежность 

поставщиков; диверсифицированность поставщиков; сезонность поставок; 

длительность хранения сырья и материалов; наличие складских помещений и 

необходимость в них; порядок приобретения сырья и материалов; экологические 

факторы; мода на сырье и материалы; уровень цен на приобретаемые ценности и 

их транспортировку; соответствие транспортировки характеру груза; риск ввода 

ограничений на вывоз и ввоз импортного сырья и материалов. Кроме того, 

деловой риск связан с недостатками законодательной основы для совершения и 

завершения кредитуемой сделки, а также со спецификой отрасли заемщика. 

Необходимо учитывать влияние на развитие данной отрасли смежных отраслей, 

систематического риска по сравнению с ситуацией в экономике в целом, 

подверженность отрасли цикличности спроса, постоянство результатов в 

деятельности отрасли и т.д. Большая часть перечисленных факторов может быть 

формализована, т.е. для этих факторов могут быть разработаны балльные оценки. 

В банках используется и методика оценки кредитоспособности заемщика с 

целью предсказания его банкротства. Модели предсказания платежеспособности, 
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разработанные на основе коэффициента Z–счета получили широкое 

распространение в США и Великобритании. Цель данной модели — выработка 

простого, оперативного и точного метода заблаговременного выделения 

компаний, испытывающих финансовые затруднения и близких к банкротству. В 

основе методики формирования модели лежит распределение предприятий на два 

класса: предприятия — потенциальные банкроты и прочие предприятия 

(считается, что эта группа — стабильно функционирующие организации). Z–счет 

был разработан в 1968 г. профессором Нью-Йоркского университета Эдвардом 

Альтманом при помощи метода дискриминантного анализа. Данный метод 

анализа являлся преобладающим и наиболее широко используемым при оценке 

кредитоспособности заемщика в XX в., а Альтман по праву считается пионером в 

вопросах классификации предприятий на группы кредитоспособности. 

В общем случае формула получения значения скоринга выглядит как обычный 

многочлен: 

 

Z = A1X1 + A2X2 + … + AnXn   (1) 

 

где Z – значение оценки скоринга; 

An – весовые коэффициенты, характеризующие значимость факторов риска; 

Xn – факторы риска, определяющие кредитоспособность заемщика.  

Эта формула для расчета значения кредитного скоринга, или численного 

значения, характеризующего качество кредитоспособности заемщика. Именно 

такая (или аналогичная) формула – ядро практически любой системы скоринга, в 

том числе и в модели Альтмана. 

Общий экономический смысл модели представляет собой функцию от 

некоторых показателей, характеризующих экономический потенциал 

предприятия и результаты его работы за истекший период 

На сегодняшний день в экономический литературе упоминается четыре 

модели Альтмана, рассмотрим формулы их расчета. 
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I. Двухфакторная модель Альтмана – это одна из самых простых и наглядных 

методик прогнозирования вероятности банкротства, при использовании которой 

необходимо рассчитать влияние только двух показателей это: коэффициент 

текущей ликвидности и удельный вес заёмных средств в пассивах. Формула 

модели Альтмана принимает вид: 

 

Z = -0,3877 – 1,0736 * Ктл + 0,579 * (ЗК/П)   (2) 

 

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности;  

       ЗК – заемный капитал;  

       П – пассивы. 

При значении Z > 0 ситуация в анализируемой компании критична, 

вероятность наступления банкротства высока. 

В России применение двухфакторной модели Альтмана было исследовано 

М.А. Федотовой, которая считает, что для повышения точности прогноза 

необходимо добавить к ней третий показатель - рентабельность активов. Но 

практической ценности модифицированная формула по М.А. Федотовой не имеет, 

так как в России отсутствует какая либо значимая статистика по организациям-

банкротам и весовой фактор, предложенный М.А. Федотовой, не был определен. 

II. Пятифакторная модель Альтмана для акционерных обществ, чьи акции 

котируются на рынке. Самая популярная модель Альтмана, именно она была 

опубликована ученым 1968 году. Формула расчета пятифакторной модели 

Альтмана имеет вид: 

 

Z = 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + Х5   (3) 

 

где X1 = оборотный капитал к сумме активов предприятия. Показатель оценивает 

сумму чистых ликвидных активов компании по отношению к совокупным 

активам. 
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 X2 = не распределенная прибыль к сумме активов предприятия, отражает 

уровень финансового рычага компании. 

 X3 = прибыль до налогообложения к общей стоимости активов. Показатель 

отражает эффективность операционной деятельности компании. 

 X4 = рыночная стоимость собственного капитала / бухгалтерская (балансовая) 

стоимость всех обязательств. 

 Х5 = объем продаж к общей величине активов предприятия характеризует 

рентабельность активов предприятия. 

В результате подсчета Z – показателя для конкретного предприятия делается 

заключение: 

Если Z < 1,81 – вероятность банкротства составляет от 80 до 100%; 

Если 2,77 <= Z < 1,81 – средняя вероятность краха компании от 35 до 50%; 

Если 2,99 < Z < 2,77 – вероятность банкротства не велика от 15 до 20%; 

Если Z <= 2,99 – ситуация на предприятии стабильна, риск 

неплатежеспособности в течении ближайших двух лет крайне мал. 

Точность прогноза в этой модели на горизонте одного года составляет 95%, на 

два года – 83%, что является ее достоинством. Недостатком же этой модели 

заключается в том, что ее по существу можно рассматривать лишь в отношении 

крупных компаний, разместивших свои акции на фондовом рынке. 

III. Модель Альтмана для компаний, чьи акции не торгуются на биржевом 

рынке. Данная модель была опубликована в 1983 году, модифицированный 

вариант пятифакторной модели имеет вид: 

 

Z = 0,717Х1 + 0,847Х2 + 3,107Х3 + 0,42Х4 + 0,995Х5 (4) 

 

где Х4 – балансовая стоимость собственного капитала/заемный капитал 

Если Z < 1,23 предприятие признается банкротом, при значении Z в диапазоне 

от 1,23 до 2,89 ситуация неопределенна, значение Z более 2,9 присуще 

стабильным и финансово устойчивым компаниям. 
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IV. Семифакторная модель была разработана Эдвардом Альтманом в 1977 

году и позволяет прогнозировать банкротство на горизонте в 5 лет с точностью до 

70%. Однако, к сожалению, из-за сложности вычислений практического 

распространения не получила. 

Российские банки применяют различные модели оценки кредитоспособности 

заемщика, но в последние несколько лет наиболее точной и эффективной 

считается система, которую разработала Ассоциация российских банков. Она 

главным образом относится к юридическим лицам, но с ее помощью возможна и 

оценка физических лиц. Данная методика включает несколько важных критериев, 

которым должен соответствовать потенциальный платежеспособный заемщик: 

Солидность – показатель, отражающий ответственность руководства 

организации, своевременность выплаты предыдущих займов. 

Способность – включает данные о производстве и реализации продукции 

предпринимателем, его конкурентоспособность. 

Доходность – указывает на предпочтительность вложений в определенный 

проект. 

Реальность – дает информацию о возможности реализации заемщиком своих 

планов. 

Обоснованность – клиент должен подтвердить сумму кредита, о которой он 

просит, фактическими данными и расчетами. 

Возвратность – способность погасить заем за счет недвижимости или других 

материальных ценностей, которые находятся в собственности у должника, в том 

случае, если проект не принесет ожидаемой прибыли. 

Обеспеченность займа юридическими правами должника. 

Такая рейтинговая оценка кредитоспособности заемщика поможет банку 

выявить клиентов, которые действительно способны возвратить долг в 

установленный срок. При этом изучать последние четыре показателя следует, 

анализируя сгруппированные статьи баланса по таким направлениям: 

ликвидность, обеспеченность, прибыльность и оборачиваемость активов клиента. 

В каждой из сформированных групп определяется одна наиболее показательная 
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для этой организации характеристика, а потом по ней собираются и формируются 

статистические данные. 

Однако, данная методика еще раз свидетельствует об основной проблеме 

рейтинговой оценки предприятий – подбор оптимальных весов для 

коэффициентов, входящих в рейтинг, и критериальные значения рейтинга, с 

помощью которых определяется принадлежность заемщика к той или иной группе 

надежности. 

В Сбербанке России применяется собственная методика оценки 

кредитоспособности, в которой анализ количественных показателей 

осуществляется с учетом их динамики, которая характеризует изменение 

финансового положения фирмы и факторов, влияющих на произошедшие 

изменения.  

Для достижения указанной цели в ОАО «Сбербанк России» анализируют 

тенденции оцениваемых коэффициентов, структуру бухгалтерского баланса, 

эффективность использования активов, основные направления хозяйственно-

финансовой политики фирмы.  

Анализ качества кредитоспособности в ОАО «Сбербанк России» основывается 

на применении информации, которая не отражается в показателях 

количественной оценки. Для исследования применяется информация, 

представленная  фирмой-заемщиком, подразделениями безопасности банка и 

информация различных баз данных [39, с.135].  

Так как фундаментом качественного исследования кредитоспособности 

являются субъективные факторы, которые достаточно многообразны и без 

присутствия конкретного информационного обеспечения по каждой 

анализируемой фирме  не имеют возможности на данном этапе быть 

систематизированы, то качественная оценка кредитоспособности в рамках 

методики ОАО «Сбербанк России» рассмотрена не будет.  

При изучении финансового положения фирмы-заемщика применяются три 

группы оценочных показателей:  

– показатели и ликвидности;  
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– показатели и наличия собственных средств;  

– коэффициенты и оборачиваемости и рентабельности.  

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует долю краткосрочных 

обязательств фирмы-заемщика, которая может быть безотлагательно оплачена за 

счет наиболее ликвидных активов - денежных средств фирмы-заемщика. 

Показатель характеризует степень фирмы-заемщика мобильности денежных 

средств для погашения краткосрочных кредиторских обязательств; чем выше 

абсолютная ликвидность, тем надежнее заемщик. Расчет коэффициента 

абсолютной ликвидности осуществляется по формуле (5): 

 

Кал=(ДС+КФО)/ККО,                                                               (5) 

 

где ДС – объем наличных денежных средств фирмы; 

КФО – сумма краткосрочных финансовых вложений; 

ККО – краткосрочные кредитные обязательства. 

Коэффициент покрытия (текущей ликвидности) характеризует долю текущих 

краткосрочных обязательств, которые фирма способна погасить, за счет 

мобилизации все оборотных активов. Расчет коэффициента покрытия 

осуществляется по формуле (6): 

 

Ктл= ОК/ТО,                                                                    (6) 

 

где ОК – оборотный капитал; 

ТО – текущие обязательства. 

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует долю текущих 

краткосрочных обязательств фирмы-заемщика, которая может быть погашена 

фирмой в течение короткого срока за счет мобильности ликвидных активов. 

Расчет коэффициента быстрой ликвидности осуществляется по формуле (7): 

 

Кбл=(ДС+КФО+ДЗ)/ТО,                                                          (7) 
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где ДЗ – дебиторская задолженность. 

Включение в модель трех показателей ликвидности не является случайностью 

и обусловлено их значимостью при анализе текущей кредитоспособности. При 

осуществлении инвестиционного кредитования оценка текущей 

кредитоспособности фирмы-заемщика является начальным этапом и должна быть 

дополнена анализом бизнес-плана.  

Коэффициент наличия собственных средств характеризует удельный вес 

собственных средств фирмы-заемщика в общем объеме средств предприятия и 

рассчитывается по формуле (8): 

 

Ксс=УП/ВБ,                                                                    (8) 

 

где УП – устойчивые пассивы, 

ВБ – валюта баланса  

Рентабельность продаж показывает долю прибыли от реализации в выручке от 

реализации, определяется по формуле (9): 

 

              Rпр=П/В*100,                                                                (9) 

  

где П – прибыль от реализации продукции, 

В – выручка. 

Рентабельность деятельности предприятия показывает долю чистой прибыли в 

выручке от реализации, используется формула (10): 

 

R=ЧП/В*100,                                                                (10) 

 

где ЧП – чистая прибыль. 

Представленные показатели являются основными оценочными показателями 

[42, с.316].  
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Остальные коэффициенты деловой активности и рентабельности применяются 

для обобщенной характеристики и подвергаются рассмотрению как 

дополнительные к первым шести коэффициентам.  

Оборачиваемость различных видов оборотного капитала и кредиторской 

задолженности определяется в днях, отталкиваясь от объемов дневных продаж 

(однодневной выручки от реализации), определяется по формуле (11): 

  

Оа=Аi/Вд,                                                   (11) 

 

где Вд – дневная выручка предприятия, 

Аi – вид актива предприятия 

Средняя величина определенного вида оборотного капитала и кредиторской 

задолженности за определенный период времени определятся как отношение 

суммы половин оцениваемых показателей на начальную и конечную даты 

периода и полных величин на промежуточные даты и числа слагаемых, 

уменьшенное на единицу.  

Итоги расчетов шести коэффициентов формируют категорию заемщика по 

каждому из этих показателей сравнения полученные значения с установленными 

достаточными нормативами (таблица 1.1).  

Далее рассчитывается сумма баллов по оценочным показателям с учетом их 

веса (таблица 1.1).  

Таблица 1.1 – Дифференциация показателей по категориям 

Коэффициенты Достаточные 

значения 

показателей 

1 категория 2 

категория 

3 

категория 

Вес 

показателя 

Коэффициент 

абсолютной 111 

ликвидности (К1) 

       0,1 >0,1  0,05-0,1 < 0,05 0,05 

Коэффициент 

быстрой 111  

ликвидности (К2) 

0,8 

1111111 

> 0,8 

 

0,5-0,8 < 0,5 0,10 

Коэффициент 

покрытия 111 

(текущей 

ликвидности) (К3) 

1,5 

1111111 

> 1,5  1,0-1,5 < 1,0 0,40 
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Окончание таблицы 1.1 

Коэффициенты Достаточные 

значения 

показателей 

1 категория 2 

категория 

3 

категория 

Вес 

показателя 

Коэффициент 

наличия 111 

собственных 111 

средств (К4) 

1111111 1111111 1111111 1111111 1111111 

Кроме торговли 0,4 >0,4  0,25-0,4 < 0,25 0,20 

Для торговли1 0,25 > 0,25  0,15-0,25 < 0,15 0,20 

Рентабельность 

продаж (К5) 

0,10 

1111111 

>0,1  

1111111 

<0,1 

1111111 

Не 

рентабельно 

0,15 

1111111 

Рентабельность 

деятельности (К6) 

0,06 

1111111 

>0,06 

1111111 

< 0,06 

1111111 

Не 

рентабельно 

0,1 

1111111 

 

Формула расчета суммы баллов Z имеет вид:  

Z = 0,05×К1 + 0,10×К2 + 0,40×К3 + 0,20×К4+ 0,15×К5 + 0,10×К6, (1.8) 

Значение интегральной оценки Z вместе с другими факторами применяется 

для определения рейтинга кредитоспособности фирмы-заемщика. Для прочих 

показателей третьей группы (деловой активности и рентабельность) оптимальные 

или критические значения не могут быть установлены в следствие большой 

зависимости данных показателей от специфики фирмы, отраслевой 

принадлежности и других конкретных условий.  

Анализ итогов расчетов этих показателей основывается, главным образом, на 

данных определения тенденций этих показателей.  

Последним этапом анализа кредитоспособности является расчет рейтинга 

Заемщика, или его класса.  

Методикой ОАО «Сбербанк России» предусмотрено три класса заемщиков:  

– первый класс заемщики кредитование которых не вызывает сомнений;  

– второй класс заемщики кредитование требует взвешенного подхода;  

– третий класс заемщики кредитование связано с повышенным риском.  

Рейтинг рассчитывается на основании полученной суммы баллов по шести 

основным показателям, оценки остальных показателей третьей группы и 

качественного анализа рисков.  

Сумма баллов Z влияет на рейтинг фирмы-заемщика следующим образом:  
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Первый класс кредитоспособности: значение Z больше 0,786. Обязательным 

условием отнесения Заемщика к данному классу является значение коэффициента 

К5 на уровне, установленном для 1-го класса кредитоспособности;  

Второй класс кредитоспособности: значение Z находится в диапазоне от 0,481 

(не включительно) до 0,786 (включительно). Обязательным условием отнесения 

Заемщика к данному классу является значение коэффициента К5 на уровне, 

установленном не ниже, чем для 2-го класса кредитоспособности;  

Третий класс кредитоспособности: Z = 0,481 и менее. 

Затем присвоенный таким образом предварительный рейтинг поправляется с 

учетом других показателей и качественной оценки Заемщика. При отрицательном 

влиянии этих факторов рейтинг может быть снижен на один класс [54].  

Таким образом, методика по оценке кредитоспособности заемщика ОАО 

«Сбербанк России» основывается на изучении пяти факторов, характеризующих 

предприятие. Первый из них – это коэффициент абсолютной ликвидности. 

Второй – коэффициент срочной ликвидности, третий – текущей. 

Очень важная характеристика любого предприятия – это соотношение 

собственных и заемных средств. Чем заемных средств больше, тем, очевидно, 

меньше шансов на возврат средств. И с другой стороны, чем больше собственных 

средств, тем больше вероятность того, что при неудачном исходе кредитного 

сотрудничества средства будут возвращены кредитору. 

Главная характеристика любого предприятия – это не только капитализация и 

соотношение капиталов, но и рентабельность продукции или услуг, ведь именно 

на реализации продукции и услуг компания имеет главный профит. 

Оценив эти пять факторов по отношению к конкретному предприятию, ОАО 

«Сбербанк России»  может сделать вывод о его платежеспособности и принять 

решение по выдаче или отказу в кредите. 

Итак, нами рассмотрены основные методики оценки кредитоспособности 

юридического лица. К ним относят методику, связанную с анализом финансового 

состояния (включает методы анализа динамик и структуры активов, пассивов, 

доходов, расходов, финансовых результатов; коэффициентный анализ, анализ 
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денежных потоков), методику оценки  деловых рисков, рейтинговые методики, 

позволяющие моделировать кредитоспособность клиента на будущее, 

включающие методику 5С, 6С, методика CAMPARI, методика Альтмана (многие 

из них близки по сути к анализу финансового состояния но предполагают либо 

расчет компонент и формирование рейтинга, либо формирование расчетного 

интегрированного значения и сравнения его с нормативами). В России наиболее 

распространена сейчас комплексная методика Ассоциация российских банков, 

однако, ей присущи ряд недостатков, тем не менее, универсальной методики 

оценки в России не существует. 

Нужно отметить, что слабость методического обеспечения при расчете 

кредитоспособности российских заемщиков является не единственным фактором, 

снижающим эффективное использование кредита. Среди отрицательных 

факторов также следует выделить: 

– неглубокий анализ кредитоспособности «старых» клиентов; 

–оценки кредитоспособности мелких предприятий, индивидуальных 

предпринимателей зачастую основаны на устных заявлениях, или отчетности, 

которая подготовлена самими предпринимателями, следовательно, ее 

достоверность невелика. 

Также среди негативных факторов можно отметить и нестабильную 

экономическую ситуацию в России. Как показал кризис 2008–2009гг. у многих 

банков реализовались кредитные риски, так как заемщики испытывали большие 

финансовые трудности. Тогда как при выдаче кредита таким заемщикам (еже до 

кризиса) их финансовое состояние было оценено как нормальное. 

Рассматривая вышеизложенное, можно сделать вывод, что прежде чем 

выдавать заем, банку необходимо собрать и проанализировать множество данных, 

но это происходит не по универсальной схеме, а в зависимости от кредитной 

политики самого финансового учреждения, потому что универсальной и единой 

методики в России не существует. 
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1.3 Роль оценки кредитоспособности в кредитовании юридических лиц 

 

Исследование кредитоспособности заемщика предшествует принятию 

решения по заключению ним кредитного договора и дает 

возможность обнаружить риск, способный явиться причиной к 

непогашению выданного займа  в обусловленный период, и дать 

оценку возможности своевременного возврата займа. Определение 

кредитоспособности заемщика представляется необходимой частью кредитного 

процесса. 

Информация о кредитоспособности имеет важное значение как для кредитора, 

так и для заемщика. Для первого она означает уменьшение риска потерь из-за 

вероятности возникновения финансовых затруднений у предприятия, для второго 

– знание своей платежеспособности и долг временной финансовой устойчивости 

для принятия тактических стратегических решений по обеспечению дальнейшего 

развития предприятия.  

В рыночных условиях большое значение должно уделяться принципам 

рациональности кредитной деятельности требующих надёжной оценки не только 

объектов, субъектов и качества обеспечений, но и величины маржи, 

рентабельности кредитных операций, снижения риска. Один из влиятельных 

методов сокращения рисков не возврата кредитов является тщательная и 

квалифицированная оценка потенциальных заемщиков. Главным методом такой 

оценки выступает осуществление экономического анализа деятельности 

заемщика с позиции его кредитоспособности и финансовой устойчивости. 

Кредитный процесс связан с наличием различных факторов риска, которые 

способны повлечь за собой не возврат кредита заемщиком в обусловленный 

договором срок. Именно поэтому до составления условий кредитования и 

заключения кредитного договора банк осуществляет анализ кредитоспособности 

заемщика. [20, с.158] 

В условиях усиливающейся конкурентной борьбы на рынке кредитных 

продуктов перед банками стоит непростая задача – привлечь новых клиентов и 
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сформировать сбалансированный кредитный портфель. Эффективным 

инструментом для решения данной задачи является анализ кредитоспособности 

фирмы.  Оценка кредитоспособности заемщика – самый важный этап 

деятельности любого банка, так как от ее эффективности зависит успешность 

кредитной политики. 

Это вполне обоснованное действие со стороны финансовых учреждений, 

поскольку правильность оценки способности заемщика выплачивать кредит и 

проценты по нему непосредственно влияет на следующие параметры банка – 

риск, качество кредитного портфеля, потенциальный уровень выплаты долга, 

возникновение просроченных платежей, и, как следствие, на итоговую прибыль 

кредитной организации. 

Кредитный риск – это риск возникновения потерь в случае невозможности или 

нежелания своевременного выполнения (либо выполнения не в полном объеме) 

контрагентом своих финансовых обязательств перед кредитной организацией. 

Управление кредитным риском является приоритетной задачей для банка. 

Увеличение кредитного портфеля, расширение доли рынка и запуск новых 

продуктов осуществляются при обязательном контроле уровня кредитного риска. 

Кредитными рисками называют риски, когда дебитор не исполняет 

обязательства перед поставщиком товаров или услуг. Таким образом, образуется 

риск возникновения дефолта дебитора. Данное определение означает, что 

носители кредитных рисков – участники сделок прямого или непрямого 

кредитования или купли – продажи активов без предварительного взноса 

покупателей. 

Более широкое определение понятия «кредитный риск» звучит как риск 

потерь, которые может понести кредитор в связи с ухудшением финансового 

положения дебитора. К ухудшению положения относятся падение позиций среди 

конкурентов, «пятно» в деловой репутации, снижение способности или 

невозможность завершения проекта – любые факторы, которые могут повлиять на 

платежеспособность заемщика. 

Потери бывают как косвенные, то есть снижение стоимости ценных бумаг 
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(векселей) или прямые, то есть невозврат кредита или не поставка средств.  

Управление кредитным риском осуществляется банком в соответствии с 

регламентирующими документами. Регламенты предусматривают системный 

подход, основанный на принципах осведомленности о риске, разграничении 

полномочий, мониторинге и контроле принимаемого риска. 

Основные кредитные риски банка, как правило, сконцентрированы в области 

финансовых рынков, кредитования корпоративных клиентов и розничного 

кредитования. При этом особое внимание уделяется именно управлению рисками 

розничного кредитования. 

Обычно при анализе кредитоспособности предприятия применяются 

следующие формы: вертикальный анализ; горизонтальный анализ; анализ 

коэффициентов; факторный анализ; метод балансовой увязки; корреляционный 

анализ. 

Вертикальный анализ кредитоспособности предприятия представляет собой 

исследование структуры показателей кредитоспособности. Горизонтальный 

анализ кредитоспособности предприятия предполагает изучение динамики 

показателей кредитоспособности предприятия. Анализ коэффициентов 

предполагается исследование относительных показателей кредитоспособности 

предприятия. Факторный анализ предполагает изучение влияния причин на 

изменение показателей кредитоспособности предприятия. 

Анализ кредитоспособности предприятия строится на следующих принципах: 

первое – ориентированность на непрерывное улучшение методов управления 

кредитными рисками и процессов розничного кредитования, внедрение новых 

проектов и их тестирование; 

второе – оптимизация процесса кредитования с целью сохранения низкого 

уровня просроченной задолженности у удержания уровня мошенничества в 

пределах пороговых значений; 

третье – привлечение лучших клиентов путем фокуса на интересных банку 

целевых группах; 
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четвертое – перекрестные продажи кредитных продуктов существующим 

клиентам банка [24, с.198]. 

Одно из центральных мест в процессе определения кредитоспособности 

отводится оценке кредитного риска заемщика. Основные процедуры, по которым 

происходит оценка кредитного риска, включают в себя такие понятия как 

вероятность дефолта, рейтинг, миграция, уровень потерь в случае дефолта, сумма, 

которая подвергается риску.  Дадим определения данным понятиям.  Вероятность 

дефолта – это вероятность оказания дебитора в состоянии неплатежеспособности 

в течение некоторого периода времени. Рейтинг – это классификация дебиторов, 

контрагентов эмитентов ценных бумаг или операций, исходя из их надежности.  

Миграция – это когда происходят изменения в рейтинге контрагента, дебитора, 

эмитента или операции [42, с.75]. 

Оценка кредитного риска происходит исходя из двух позиций: оценка 

портфеля операций; отдельной операции.  

Если рассматривать базовую оценку кредитного риска без учета миграции, то 

она производится согласно следующим уровням детализации: оценивание суммы, 

которая подвергается риску, оценка вероятности дефолта, оценка потерь в случае 

возникновения дефолта и оценка потерь ожидаемых и неожиданных. Покрытие 

ожидаемых потерь производится в счет формируемых резервов, а неожиданных – 

в счет собственного капитала организации. 

Исключение кредитных рисков возможно в случае факторинга. Факторинговая 

фирма становится поручителем дебитору в размере 90 % от всей суммы поставки 

на период отсрочки платежа. В случае если дебитор не может произвести оплату 

по тем или иным причинам, факторинговая компания делает это за него в размере, 

указанном в поручительстве. 

Страхование и оценка кредитного риска посредством страховой компании 

является еще одним инструментом управления рисками. Объект страхования – 

имущественные интересы страхователя, которые связаны с возможностью 

возникновения убытков в случае неисполнения должником договорных 

обязательств. 
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Если рассматривать банковские проблемы, то кредитные риски банков были и 

остаются основной их причиной. Кредитный риск бывает трех видов: личный или 

потребительский, суверенный или становой, а также корпоративный или риск 

компании. 

Оценка кредитного риска по каждому из кредитов должна происходить 

регулярно, так как они имею свойство меняться. 

Источником информации о возможных рисках кредитополучателя является 

нормативная документация заемщика, а именно право–организаторские 

документы заемщика, сведения о финансовой деятельности предоставляемые 

заемщиком, средства массовой информации и другие источники, определяемые 

банком самостоятельно. Банк  должен обеспечить получение информации, 

которая характеризуется важностью и достаточностью для формирования 

профессионального суждения о степени кредитоспособности. 

Вся собранная информация о кредитополучателе, в том числе информация о 

рисках заемщика, отражается в досье заемщика. Используемая кредитной 

организацией информация для оценки качества займа, в том числе  оценка 

финансового состояния кредитополучателя, должна быть доступна высшему 

управленческому составу, подразделениям системы внутреннего контроля банка, 

аудиторам и органам банковского надзора. 

Таким образом, всесторонний анализ и оценка кредитоспособности 

потенциального заемщика осуществляется до решения вопроса о возможности и 

условиях кредитования и является одним из способов предупреждения или 

сведения к минимуму кредитного риска, связанного с кредитованием клиента. 

Выводы по разделу один 

Кредитоспособность заемщика – это возможность и целесообразность 

предоставления ссуды заемщику, определение вероятности ее своевременного 

возврата в соответствии с кредитным договором. Имеются разные методы оценки 

кредитоспособности заемщиков-юридических лиц, основанные на таких 

методиках как оценка финансового состояния, оценка делового риска, 

рейтинговая оценка, моделирование кредитоспособности. 



 36 

Отечественные и зарубежные банки применяют различные подходы к 

определению кредитного риска заемщика-физического лица – от субъективных 

оценок кредитными экспертами коммерческих банков к автоматизированным 

системам оценки риска (скоринг). Сейчас в России и мире не существует единой 

стандартизированной методики оценки кредитоспособности физических лиц. 

Отмечено, что объективная оценка кредитоспособности очень важна для 

банка, так как она позволяет снизить вероятность реализации кредитного риска.  
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2 ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  

   НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО «Челиндбанк» 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный  коммерческий  банк  

«Челиндбанк» (публичное акционерное общество).  

      Краткое наименование: ПАО «Челиндбанк». 

Юридический адрес: Российская Федерация, 454091, г. Челябинск, ул. Карла 

Маркса, 80. Фактический адрес: Российская Федерация, 454091, г. Челябинск, ул. 

Карла Маркса, 80[39]. 

Дата внесения в ЕГРЮЛ: 3 сентября 2002 года. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 10274000000110. 

Банк является головной кредитной организацией банковской группы, 

состоящей, помимо него, из 5 участников –  некредитных организаций, это ООО 

«Челябинская индустриальная лизинговая компания» (деятельность – 

финансовый лизинг, доля участия головной организации 100%), ООО 

«ЧелИндЛизингплюс», ООО  «ЧелИндЛизинг» (деятельность – финансовый 

лизинг, доля участия головной организации 25%), ООО «Финансовые 

технологии» (деятельность – финансовый лизинг, доля участия головной 

организации 25%), ООО «Финансист» (деятельность – финансовый лизинг, доля 

участия головной организации 25%) [39]. 

Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с:  

1) Генеральной лицензией Банка России № 485 от 13.08.2012 г. (13.08.2012 г. – 

дата перерегистрации лицензии в связи с изменениями в Федеральном законе «О 

банках и банковской деятельности», первая Генеральная лицензия получена 

10.07.1992 г.). 

2) Лицензией на осуществление банковских операций: привлечение во вклады 

и размещение драгоценных металлов, а также осуществление других операций с 
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драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации № 485 от 16.09.2002 г.   

Кроме лицензий ЦБ РФ, Банк имеет лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг:  

1) на осуществление брокерской деятельности №074–02800–100000 от 

16.11.2000 г.; 

2) на осуществление дилерской деятельности №074–02840–010000 от 

16.11.2000 г.; 

3) на осуществление депозитарной деятельности № 074–02873–000100 от 

24.11.2000 г.  

Банк включен в реестр участников системы обязательного страхования 

вкладов.  

Банку предоставлено право на осуществление следующих банковских 

операций со средствами в рублях и иностранной валюте [39]: 

1. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады 

(до востребования и на определенный срок). 

2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный 

срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой 

счет. 

3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

4. Осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в 

том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по 

их банковским счетам. 

5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

6. Купля-продажа иностранной валюты и конверсионные операции в наличной 

и безналичной формах. 

7. Выдача банковских гарантий. 

8. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских 

счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых 
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переводов). 

9. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, а также 

осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

10. Осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности. 

11. Предоставление в аренду физическим и юридическим лицам сейфов для 

хранения документов и ценностей. 

Основные направления деятельности Банка представлены на рисунке 2.1: 

 

Рисунок 2.1 – Направления деятельности ПАО «Челиндбанк» 

Далее проанализируем основные показатели деятельности ПАО «Челиндбанк» 

в таблице 2.1, данные получены нами из отчетности (см.Приложения А,Б). 

Вообще, в  состав годовой отчетности ПАО «Челиндбанк» включается:  

1) Бухгалтерский баланс (публикуемая форма);  

2) Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма);  

3) Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:   

Корпоративный бизнес – предоставление услуг предприятиям и 
организациям, индивидуальным частным предпринимателям по 
комплексному обслуживанию банковских счетов, открытию депозитов, 
предоставлению кредитов, гарантий, услуг по внешнеэкономической 
деятельности, лизинговых услуг, обслуживание в рамках «зарплатных 
проектов», другие услуги.  

Розничный бизнес – оказание услуг физическим лицам по комплексному 
обслуживанию банковских счетов, привлечению средств во вклады, 
предоставлению кредитов, обслуживанию банковских карт, переводам 
денежных средств, приему платежей, другие услуги.   

Операции на финансовых рынках – собственные операции Банка с 
ценными бумагами, привлечение и размещение временно свободных 
средств на межбанковском рынке,  выпуск и учет векселей, другие услуги. 
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 Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине 

резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма);  

 Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма); 

 Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма);   

4) Пояснительная информация.  

Таблица 2.1 – Анализ активов ПАО «Челиндбанк»                                                                              

  
Наименование 

статьи 

Абс.значения, в тысячах рублей Изм.абс.(+,-) Темп роста, в 

процентах 

На 

31.12. 

2013 

На  

31.12. 

2014 

На  

31.12. 

2015 

2014-

2013 

2015-

2014 

2015-

2013 

2014/ 

2013 

2015/

2014 

2015/ 

2013 

Денежные 

средства 

2150459 2099673 2801245 -50786 701572 650786 97,6 133,4 130,3 

Средства в ЦБ 

РФ 

1091446 983915 1034134 -107531 50219 -57312 90,1 105,1 94,7 

Обязательные 

резервы 

294653 260296 263056 -34357 2760 -31597 88,3 101,1 89,3 

Средства в 

кредитных 

организациях 

840316 995137 1720388 154821 725251 880072 118,4 172,9 204,7 

Финансовые 

активы 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

3314571 3616629 8963 302058 -3607666 -3305608 109,1 0,2 0,3 

Чистая ссудная 

задолженность 

20432362 22100964 23576355 1668602 1475391 3143993 108,2 106,7 115,4 

Чистые 

вложения в в 

финансовые 

активы, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи 

20148 87160 2922391 67012 2835231 2902243 432,6 3352,9 14504,6 

Инвестиции в 

дочерние и 

зависимые 

организации 

20010 20010 19810 0 -200 -200 100,0 99,0 99,0 

Чистые 

вложения в 

инвестиционные 

ценные бумаги, 

удерживаемые 

до погашения 

455343 743127 1743926 287784 1000799 1288583 163,2 234,7 383,0 

Основные 

средства, НМА 

и материальные 

запасы 

3226727 3179988 3064778 -46739 -115210 -161949 98,6 96,4 95,0 

Прочие активы 352037 751397 350220 399360 -401177 -1817 213,4 46,6 99,5 

Всего активов  3188340

9 

34581416 37492537 2698007 2911121 5609128 108,5 108,4 117,6 
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Из таблицы становится очевидным рост активов банка. Если рассмотреть 

темпы роста активов, то можно увидеть тенденцию их увеличения. Так, темп 

роста активов в 2014 году по отношению к 2013году составил 108,5%,  а в 2015 

году 108,4%, в целом за два года темп роста составил 117,6%, что отражено на 

рисунке 2.2: 

 

Рисунок 2.2 – Динамика роста активов ПАО «Челиндбанк»  

 

Главной составляющей активов ПАО «Челиндбанк» являются кредиты. Их 

удельный вес в активах банка на конец 2014 г. составил 62,9%. На рисунке 2.3 

можно представить структуру активов, выделив в них наиболее крупные статьи: 

 

Рисунок 2.3 – Структура активов ПАО «Челиндбанк»,  в процентах 
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Исходя из имеющихся данных видно, что совокупные активы по итогам 2014 

года увеличились по отношению к 2013 году на 2698007  тыс.  руб. в абсолютном 

значении, в 2015 году они выросли по сравнению с 2014 годом на 2911121 

тыс.руб. и составили в абсолютном значении 37492537 тыс. рублей. Совокупные 

активы росли в первую очередь за счет увеличения чистой ссудной 

задолженности, рост которой в 2015 году по отношению к 2014 году составил 

106,7%, а также за счет чистых вложений в финансовые активы, имеющихся в 

наличии для продажи, их рост в 2015 году составил 14504,6% против 2014 года. 

На 383% возросли Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения. 

Просматривая динамику изменения денежных средств в целом, и средств в ЦБ 

РФ, средств в кредитных организациях, можно сделать вывод, что они  

уменьшились в 2015 году, по сравнению с 2013 годом и темп снижения составил 

72,3%. Что касается денежных средств в других банках, то видно, что они 

увеличились в 2014 году на 14%, а в 2015 году снизились на 3%.  

Мы указали, что основным компонентом, входящим в активы банка, является 

чистая ссудная задолженность.  Она, как и большинство других статей баланса, 

имела тенденцию к росту во всех периодах[39]. И в результате ее рост в 2014 году 

по отношению к 2013 году составил 108,2%. Однако в 2015 темп роста показателя 

несколько уменьшился и составил 106,7%, в целом рост за два года 115,4%.  

Далее в таблице 2.2 проведем анализ пассивов кредитной организации: 

Таблица 2.2 – Анализ пассивов ПАО «Челиндбанк»  

Наименовани

е статьи 

Абс.значения, в тысячах рублей Изм.абс.(+,-) Темп роста, в процентах 

На  

31.12. 

2013 

На  

31.12. 

2014 

На  

31.12. 

2015 

2014-

2013 

2015-

2014 

2015-

2013 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Кредиты, 

депозиты и 

прочие 

средства ЦБ 

РФ 0 531000 0 531000 -531000 0 - 0,0 - 

Средства 

кредитных 

организаций 273178 770231 1020538 497053 250307 747360 282,0 132,5 373,6 
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Окончание таблицы 1.1 

Наименовани

е статьи 

Абс.значения, в тысячах рублей Изм.абс.(+,-) Темп роста, в процентах 

На  

31.12. 

2013 

На  

31.12. 

2014 

На  

31.12. 

2015 

2014-

2013 

2015-

2014 

2015-

2013 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациям

и 25121009 26284419 28606539 1163410 2322120 3485530 104,6 108,8 113,9 

Вклады 

физических 

лиц и ИП 18796765 20756028 21931377 1959263 1175349 3134612 110,4 105,7 116,7 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 13809 22923 34612 9114 11689 20803 166,0 151,0 250,6 

Обязательств

о по 

текущему 

налогу на 

прибыль 0 2662 2340 2662 -322 2340 - 87,9 - 

Прочие 

обязательства 216565 232767 285541 16202 52774 68976 107,5 122,7 131,9 

Резервы на 

возможные 

потери 

кредитного 

характера 218566 221659 296559 3093 74900 77993 101,4 133,8 135,7 

Всего 

обязательств 25843127 28065661 30749895 2222534 2684234 4906768 108,6 109,6 119,0 

Средства 

акционеров 

(участников) 

808575 808575 808575 0 0 0 100,0 100,0 100,0 

Резервный 

фонд 

808575 808575 808575 0 0 0 100,0 100,0 100,0 

Переоценка 

основных 

средств 

2554177 2554046 2037242 -131 -516804 -516935 100,0 79,8 79,8 

Нераспределе

нная прибыль 

(убытки) 

прошлых лет 1406432 1788084 2264444 381652 476360 858012 127,1 126,6 161,0 

Нераспределе

нная прибыль 

(убытки) за 

отчетный 

период 462523 556475 823806 93952 267331 361283 120,3 148,0 178,1 

Всего 

источников 

собственных 

средств 6040282 6515755 6742642 475473 226887 702360 107,9 103,5 111,6 

 

Из таблицы можно сделать ряд выводов.  В 2014 году сумма собственных 

средств банка составила 6742642 тыс.руб., увеличившись по сравнению с 2013 

годом на 226887 тыс.руб., в целом за период увеличение составило 702360 
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тыс.руб., или 11,6%. Нераспределённая прибыль отчетного периода выросла с 

9,2% до 12,2%. Таким образом, большая часть собственных средств банка (более 

85% всех собственных источников формирования ресурсов) была образована за 

счет самых устойчивых и стабильных средств, и, прежде всего – 

нераспределенной прибыли банка[9].  

Структуру источников средств банка можно графически представить на 

рисунке 2.4: 

 

Рисунок 2.4 – Структура источников средств ПАО «Челиндбанк», 

в процентах 

Структура и состав собственного капитала  представлена в  таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Структура  собственного капитала ПАО «Челиндбанк»  

  
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Тыс. 

руб. 

уд.вес, 

проценты 

Тыс. 

руб. 

уд.вес, 

проценты 

Тыс. 

руб. 

уд.вес, 

проценты 

Средства акционеров 

(участников) 808575 13,4 808575 12,4 808575 12,0 

Резервный фонд 808575 13,4 808575 12,4 808575 12,0 

Переоценка основных 

средств, уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство 2554177 42,3 2554046 31,3 2037242 30,2 

Нераспределенная прибыль 

(убытки) прошлых лет 1406432 29,6 1788084 34,8 2264444 33,6 

Нераспределенная прибыль 

(убытки) за отчетный период 462523 9,2 556475 12,6 823806 12,2 

Всего источников 

собственных средств 6040282 100,0 6515755 100,0 6742642 100,0 
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Наибольшую долю в структуре собственного капитала занимает 

нераспределенная прибыль. В рассматриваемом периоде доля нераспределенной 

прибыли увеличилась с 29,6% до 33,6%. Доля переоценки основных средств, 

уменьшенная на отложенное налоговое обязательство, снизилась с 42,3% в 2013 

году до 30,2% в 2015 году. Нераспределённая прибыль отчетного периода 

выросла с 9,2% до 12,2%. Таким образом, большая часть собственных средств 

банка (более 85% всех собственных источников формирования ресурсов) была 

образована за счет самых устойчивых и стабильных средств, и, прежде всего – 

нераспределенной прибыли банка[39]. Следовательно, Челиндбанк имеет 

достаточный объем собственных средств, которые могут обеспечить продолжение 

им операций в случае непредвиденных потерь. Структуру привлеченных ресурсов 

банка рассмотрим в таблице 2.4: 

Таблица 2.4 – Структура привлеченных ресурсов ПАО «Челиндбанк»   

Показатели 

2013 2014 2015 

В тысячах 

рублей 

уд.вес, в 

процентах 

В тысячах 

рублей 

уд. 

вес, в 

проц

ентах 

В 

тысяча

х 

рублей 

уд.вес

, в 

проце

нтах 

Кредиты депозиты и прочие средства ЦБ РФ 0 531000 0 0,0 1,9 0,0 

Средства кредитных организаций 273178 770231 1020538 1,1 2,7 3,3 

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 25121009 26284419 28606539 97,2 93,7 93,0 

В том числе : Вклады физических лиц и ИП 18796765 20756028 21931377 72,7 74,0 71,3 

Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Выпущенные долговые обязательства 13809 22923 34612 0,1 0,1 0,1 

Обязательство по текущему налогу на 

прибыль 0 2662 2340 0,0 0,0 0,0 

Отложенное налоговое обязательство 0 0 503766 0,0 0,0 1,6 

Прочие обязательства 216565 232767 285541 0,8 0,8 0,9 

Резервы на возможные потери кредитного 

характера, прочим возможным потерям и 

операциям с резидентами оффшорных зон 218566 221659 296559 0,8 0,8 1,0 

Всего обязательств 25843127 28065661 30749895 100,0 100,0 100,0 

 

Привлеченные ресурсы банка, согласно данным таблицы 2.4, в основном 

сформированы за счет средств физических и юридических лиц, не являющихся 

кредитными организациями.  Наибольшую долю в привлеченных ресурсах 

составляют средства физических лиц. На 1.01.2015 года их доля составляла 71,3%, 
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данная доля меньше, чем на 1.01.2013 года почти на 2%. Средства юридических 

лиц составляют около 20% (93%–71,3%) всех привлеченных ресурсов. В 

рассматриваемом периоде доля средств юридических лиц снизилась на  4,2%. На 

расчетных счетах юридических лиц отражается поступающая в их адрес от 

контрагентов выручка от реализации товаров, работ, услуг, доходы от 

внереализационных операций, суммы полученных от банков кредитов, а также 

расходование этих средств на платежи поставщикам, уплату налогов в бюджеты 

разного уровня, перечисления в различные внебюджетные фонды, выплаты 

заработной платы работникам и другое [14, с. 123]. Остатки средств на расчетных 

(текущих) счетах юридических лиц являются подвижными, что заставляет банк 

для сохранения своей ликвидности постоянно держать на достаточном уровне 

свои высоколиквидные активы (денежные средства в кассе банка и на 

корреспондентском счете в РКЦ Банка России). 

Доля выпущенных долговых обязательств  снизилась за три года с 3,38% до 

2,12%.  Доля кредитов и депозитов ЦРБ снизилась с 1,9% до 0%. Доля средств 

кредитных организаций увеличилась с 1,1% до 3,3%. 

Далее в таблице 2.5 проведем анализ финансовых результатов ПАО 

«Челиндбанк» в 2013–2015 гг.: 

Таблица 2.5 – Анализ финансовых результатов ПАО «Челиндбанк», в тысячах 

рублей 

Показатели 
На 31.12. 

2013 

На  

31.12. 

2014 

На  

31.12. 

2015 

2014-2013 2015-2014 2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Процентные доходы, 

всего 3793701 3589086 3104803 -204615 -484283 94,6 86,5 

От ссуд, 

предоставленных 

клиентам, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 3386101 3149499 2745635 -236602 -403864 93,0 87,2 

Процентные расходы, 

всего 1673549 1529667 1211890 -143882 -317777 91,4 79,2 

По привлеченным 

средствам клиентов, 

не являющихся 

кред.орг. 1571116 1483084 1187806 -88032 -295278 94,4 80,1 
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Окончание таблицы 2.5 

Показатели 

На 

31.12. 

2013 

На  

31.12. 

2014 

На  

31.12. 

2015 

2014-

2013 

2015-

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Чистые процентные 

доходы  

(отрицательная 

процентная маржа) 2120152 2059419 1892913 -60733 -166506 97,1 91,9 

Чистые процентные 

доходы 

(отрицательная 

процентная маржа)  1797492 1987740 1568883 190248 -418857 110,6 78,9 

Комиссионные 

доходы 742522 792127 804198 49605 12071 106,7 101,5 

Комиссионные 

расходы 102490 80098 61471 -22392 -18627 78,2 76,7 

Неисп. прибыль за 

отч.период 823806 556475 462523 -267331 -93952 67,5 83,1 

Чистые процентные 

доходы  1797492 1987740 1568883 190248 -418857 110,6 78,9 

Комиссионные 

доходы 742522 792127 804198 49605 12071 106,7 101,5 

Комиссионные 

расходы 102490 80098 61471 -22392 -18627 78,2 76,7 

Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 

отчетный период 823806 556475 462523 -267331 -93952 67,5 83,1 

 

Очевидно, что в периоде с 2013 по 2015 год прибыль банка снизилась. 

Основными факторами, повлиявшими на снижение прибыли до налогообложения 

по итогам 2015 года по сравнению с 2014 годом стали:  

- рост  расходов на создание резервов на возможные потери по ссудам,   

- снижение процентных доходов,  

- отрицательная переоценка по портфелю ценных бумаг, оцениваемому по 

справедливой стоимости через прибыль или  убыток.  

Прибыль Банка после налогообложения снизилась на 16,9% по сравнению с 

2013 годом и составила 462 млн руб.  

По состоянию на конец 2014 года, по данным опубликованной отчетности 

банка, его уставный капитал составил 808575 тыс.руб., при этом разделение 

уставного капитала по видам акций представлено следующим образом: 
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Таблица 2.6 – Распределение акций банка 

Акции составляющие 

уставный капитал 

Общая номинальная 

стоимость 

Доля акций в уставном 

капитале 

Обыкновенные  805605 99,63 

Привилегированные  2970 0,37 

 

За 2014 год изменений в уставном капитале не было. В мае 2014 года 

Собранием акционеров Банка принято решение о выплате дивидендов по итогам 

2013 года. Сумма прибыли, направленная на выплату дивидендов, составила 81 

006 тыс. руб., из них дивиденды к выплате по обыкновенным акциям в сумме 80 

560 тыс. руб. (0,10 рублей на одну обыкновенную акцию), дивиденды по 

привилегированным акциям в сумме 446 тыс. руб. (0,15 рублей на одну 

привилегированную акцию). Объем дивидендов составил 14,6 % от чистой 

прибыли Банка по российским правилам бухгалтерского учета. В 2 квартале 2014 

года выплачены дивиденды по акциям банка за 2013 год. Размер дивидендов, 

начисленных на одну обыкновенную  акцию – 10 копеек, на одну 

привилегированную акцию – 15 копеек.  Общий размер дивидендов, выплаченных 

по обыкновенным акциям - 79197 тыс. руб.; общий размер дивидендов, 

выплаченных по привилегированным акциям  – 320 тыс. руб.  Кумулятивные 

привилегированные акции Банком не выпускались. Ниже представлен расчет 

уровня достаточности капитала в соответствии с требования Банка России: 

Таблица 2.7 – Расчет уровня достаточности капитала ПАО «Челиндбанк»   

Показатели Данные на 

01.01.2015 

Данные на 

01.01.2016 

Основной капитал 3322872 3829624 

-Базовый капитал 3322872 3829624 

-Добавочный капитал 0 0 

Дополнительный капитал 3175466 2933131 

Всего капитал 6498338 6762755 

Активы взвешенные с учетом риска, необходимые 

для определения достаточности базового капитала 

35638363 35741838 

Активы взвешенные с учетом риска, необходимые 

для определения достаточности основного капитала 

35638363 35741838 

Активы взвешенные с учетом риска, необходимые 

для определения достаточности капитала 

38172399 38282848 

Достаточность базового капитала (Н1.1), % 9,3 10,7 

Достаточность основного капитала (Н1.2), % 9,3 10,7 

Достаточность капитала (Н1), % 17,0 17,7 
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В соответствии с требованиями Банка России по состоянию на 01.01.2015г. 

минимальный  уровень достаточности капитала (норматив Н1) составляет 10% 

(01.01.2014 г.:10%), минимальный уровень достаточности базового капитала 

составляет 5% (01.01.2014 г. не установлен), минимальный уровень достаточности 

основного капитала составляет 5,5% (01.01.2014 г. не установлен).  

Банк обязан выполнять минимальные требования к уровню достаточности 

капитала, рассчитываемому в соответствии с требованиями Базельского 

Соглашения, предусматриваемые условиями обязательств, принятых на себя 

Банком. По состоянию на 01.01.2015 г. и 01.01.2014 г. Банк соответствовал всем 

требованиям, предъявляемым к нему Банком России и третьими лицами в 

отношении уровня достаточности капитала.  

Организация контроля и управления банковскими рисками является одним из 

основных приоритетов Банка на всех участках его деятельности [10, с. 145]. 

Работа по управлению банковскими рисками в Банке организована на постоянной 

основе. 

Основным документом по управлению рисками в Банке является «Общее 

руководство по управлению риском в ПАО «Челиндбанк», в соответствии с 

которым Банк управляет следующими видами рисков:  

– кредитный риск; 

– рыночный риск; 

– риск ликвидности; 

– общий процентный риск; 

– операционный риск; 

– правовой риск; 

– риск потери деловой репутации; 

– регуляторный риск.  

Управление риском – это процесс, осуществляемый на всех уровнях 

управления Банком. 

Координация управления рисками, обобщение, определение и количественная 

оценка уровня риска по Банку в целом выполняется Управлением рисков. 
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Управление рисков не реже чем 1 раз в полгода предоставляет Совету директоров 

Банка и Правлению Банка отчет о размерах принятых рисков и достаточности 

собственных средств (капитала), формирует предложения по совершенствованию 

системы управления рисками и оценки достаточности капитала [39].  

Кредитный риск принимают на себя Департамент кредитования и Управление 

розничного кредитования. Наряду с ними, в управлении кредитным риском 

участвуют Департамент правового обеспечения и Служба безопасности. 

Основной риск, с которым Банк сталкивается в своей деятельности, – это 

кредитный риск, а именно риск возникновения у Банка убытков вследствие 

неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником 

финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями договора. 

Подразделения Банка, осуществляющие выдачу кредитов, являются 

подразделениями, принимающими кредитный риск. Управление рисков участвует 

в процессе одобрения сделок, влекущих кредитный риск при превышении 

объемов принимаемого риска определенных Правлением Банка величин. 

Управление рисков разрабатывает и согласовывает разработанные 

подразделениями Банка методики оценки кредитного риска, проводит проверку 

правильности оценки кредитного риска. Кредитный Комитет (для кредитного 

риска в отношении банковских организаций – Комитет по управлению активами и 

пассивами), Правление Банка и Совет директоров Банка участвует в управлении 

кредитным риском путем утверждения лимитов кредитного риска в соответствии 

с имеющимися полномочиями, утверждения проведенных оценок кредитного 

риска и рассмотрения отчетности о контроле и мониторинге кредитного риска. 

Полномочия регулярно (ежегодно) пересматриваются в соответствии с 

установленными процедурами. Лимиты устанавливаются и пересматриваются на 

ежемесячной основе. Банк контролирует исполнение лимитов кредитного риска 

на ежедневной основе. Банк работает над системой внутренних рейтингов для 

оценки будущих кредитных потерь для индивидуальных ссуд. 

В Банке устанавливается система лимитов кредитного риска [34, с. 178]: 

– на одного заемщика (группу связанных заемщиков); 
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– в случае, если лимит устанавливается на банковскую организацию 

(небанковскую  расчетную организацию), лимит подразделяется по операциям, 

проводимым с данной организацией: расчетные, валютно-обменные (включая 

операции на рынке forex), кредитные (депозитные), вексельные, и иные операции;  

– на вложения в отдельные долевые, долговые обязательства эмитента; 

– на финансовые инструменты, имеющие отдельные (прежде всего 

высокорискованные) категории рейтингов (после введения системы кредитных 

рейтингов); 

– на отрасль, в которой действуют корпоративные заемщики; 

– на категорию заемщиков (корпоративные заемщики/физические лица). 

По состоянию на 31 декабря 2014 года клиентский кредитный портфель Банка 

составил 23576355 тыс. руб., или 23,6 млрд руб.  

В приложении В представлены данные о кредитном портфеле банка. 

Кредитный портфель корпоративных клиентов составил на 31.12.2014г. составил 

12,6 млрд руб. Корпоративным клиентам Банк предлагает различные 

инструменты финансирования: кредитование в рублях и иностранной валюте, 

торговое финансирование, гарантии, лизинговые услуги (через группу 

лизинговых компаний Банка).  

Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса остается одним из 

приоритетных направлений развития Банка. Для данной группы клиентов 

Челиндбанк предоставляет кредиты на развитие бизнеса и личные нужды, 

ипотечные кредиты, автокредиты, кредиты на инвестиционные цели, 

беззалоговые кредиты. Кредитный портфель предприятий малого и среднего 

бизнеса на 31.12.2014г. составил 4,4 млрд руб. (более 4,8 тысяч кредитных 

договоров).  

Банк сотрудничает с ПАО «Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (МСП Банк) и Фондом содействия кредитованию малого 

предпринимательства Челябинской области. В рамках сотрудничества с МСП 

Банком Челиндбанку предоставлены кредиты на финансирование представителей 

малого и среднего бизнеса [39]. Участие Банка в областной Программе поддержки 
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малого бизнеса дает возможность Банку предоставлять кредиты малому бизнесу 

под поручительство Фонда содействия кредитованию малого 

предпринимательства Челябинской области. За 2014 г. под поручительство Фонда 

содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области 

Банком выдано кредитов на сумму 46,2 млн руб. Портфель по кредитам, 

выданным под поручительство Фонда содействия кредитованию малого 

предпринимательства Челябинской области, по состоянию на 31.12.2015 г. 

составляет 81,3 млн руб. 

Розничный кредитный портфель Банка по состоянию на 31.12.2015 года 

составил 11 млрд руб. Продуктовый ряд по розничному кредитованию 

представлен полным спектром кредитных продуктов: потребительское 

кредитование, ипотечное кредитование, кредитные карты, кредитование в рамках 

«зарплатных проектов», кредитные линии, автокредитование. Для клиентов с 

положительной кредитной историей разработаны программы лояльности: 

пониженные процентные ставки, пониженные требования к обеспечению. 

ПАО «Челиндбанк» является аккредитованным участником государственной 

жилищной программы на территории Челябинской области по оказанию молодым 

семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на 2014–

2020гг. В рамках данного проекта Банк получил право открывать и обслуживать 

целевые счета граждан, получающих государственные субсидии на улучшение 

жилищных условий [39]. 

За 9 месяцев 2015 года по сравнению с 9–ю месяцами 2014 года более чем на 

10% выросли процентные доходы от кредитования клиентов. Рост доходов 

обусловлен ростом процентных ставок по кредитным операциям в связи с 

повышением Ключевой ставки в IV квартале 2014г. и ростом ставок на рынке 

кредитования в I – II кварталах 2015 года, а также ростом объемов всех видов 

кредитования в III квартале. 
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2.2 Анализ состава, структуры, качества кредитного портфеля по  

юридическим лицам ПАО «Челиндбанк» за 2013–2015 гг.  

 

Далее рассмотрим структуру и динамику кредитного портфеля ПАО 

«Челиндбанк» по субъектам кредитования (таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Динамика и структура кредитного портфеля ПАО «Челиндбанк» в 

2013–2015гг., по субъектам кредитования 

Субъекты 

кредитов

ания 

Абс.значения, в тысячах рублей Абс.изм., в тысячах 

рублей 

Темп роста, в 

процентах 

На 31.12. 

2013 

На 

31.12. 

2014 

На 

31.12. 

2015 

2014–2013 2015–2014 2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Юридиче

ские лица 12504606  13768901  14947409  1264295 1178508 110,1 108,6 

Физическ

ие лица 7927756  8332063  8628946  -44328664 56084207 105,1 103,6 

Всего 20432362  22100964  23576355  1668602 1475391 108,2 106,7 

 

Кредитный портфель ПАО «Челиндбанк» за 2015 год увеличился на 1 

475391тыс. рублей, или на 6,7% – до 23576355 тыс. рублей.  

Объем кредитов, выдаваемых  юридическим лицам, вырос нa 8,6%,  и 

состaвил 14947409 тыс. рублей; объем кредитов, выдаваемых физическим лицaм, 

 увеличился на 3,6%  – до 8628946 тыс. рублей.  

В 2014 году темпы роста кредитования были выше: по по портфелю 

юридических лиц – 110,1%, а физических – 5,1%. 

Как видно из таблицы, наибольший темп роста кредитования был отмечен у 

юридических лиц.  

На рисунке 2.5 представлены темпы роста кредитов по субъектам 

кредитования: 
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Рисунок 2.5 –Темпы роста выданных кредитов по субъектам кредитования в 

ПАО «Челиндбанк» в 2013–2015гг., в процентах 

Далее проанализируем структуру портфеля по субъектам кредитования в 

таблице 2.9:  

Таблица 2.9 – Структура портфеля кредитов ПАО «Челиндбанк» в 2013–2015гг., в 

процентах 

Субъекты 

кредитования 

На 31.12. 

2013 

На 

31.12. 

2014 

На 

31.12. 

2015 

2014-2013 2015-2014 

Юридические лица 61,2 62,3 63,4 1,1 1,1 

Физические лица 38,8 37,7 36,6 -1,1 -1,1 

Всего 100 100 100 0 0 

 

Графически структура портфеля представлена графически на рисунке 2.6: 

 

Рисунок 2.6 – Структура портфеля кредитов по субъектам кредитования в 

ПАО «Челиндбанк» в 2013–2015гг., в процентах 
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Наибольший удельный вес в структуре кредитного портфеля ПАО 

«Челиндбанк» в 2013–2015гг. занимают ссуды, выданные юридическим лицам. В 

структуре портфеля по субъектам, удельный вес рассмотренных ссуд увеличился 

с 61,2% в 2013 году до 63,4% в 2015 году. Кредиты физическим лицам составили  

38,8% в 2013 году, а в 2015 году их доля снизилась до 36,6%. 

Анализ разбивки структуры кредитного портфеля юридических лиц по дате 

образования кредитной задолженности представлен в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Анализ разбивки структуры кредитного портфеля по дате  

образования задолженности в ПАО «Челиндбанк» в 2013–

2015гг. 

Показатель 

На 31.12. 

2013, в 

тысячах 

рублей 

На 

31.12. 

2014, в 

тысячах 

рублей 

На 

31.12. 

2015, в 

тысячах 

рублей 

Абсолютное 

отклонение, в 

тысячах рублей 

Темп роста, в 

процентах 

2014-

2013 

2015-

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

на срок до 30 

дней 
100037 165227 194316 65190 29090 165,2 117,6 

на срок от 31 до 

90 дней 
1575580 1542117 1704005 -33463 161888 97,9 110,5 

на срок от 91 до 

180 дней 
2700995 3208154 3243588 507159 35434 118,8 101,1 

на срок от 181 

дня до 1 года 
3201179 3153078 3557483 -48101 404405 98,5 112,8 

на срок от 1 

года до 3 лет 
2325857 2561016 2884850 235159 323834 110,1 112,6 

на срок свыше 

3 лет 
1950718 2326944 2481270 376226 154326 119,3 106,6 

"овердрафт" 
650239 812365 881897 162126 69532 124,9 108,6 

ИТОГО 
12504606 13768901 14947409 1264295 1178508 110,1 108,6 

 

Ссудная задолженность юридических лиц на срок до 30 дней в банке 

увеличилась в 2014 году на 65190 тыс.руб., или на 65,2%. В 2015 году данная 

задолженность увеличилась на 29090 тыс.руб., или на 17,6%. 

 Ссудная задолженность на срок от 91 до 180 дней в 2014 г. увеличилась на 

18,8%, а в 2015 году на 1,1%. 
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Ссудная задолженность на срок от 181 дня до 1 года в 2014 г. снизилась на 

1,5%, а в 2015 году увеличилась на 12,8%. Ссудная задолженность на срок от 1 

года до 3 лет в 2014 г. увеличилась на 10,1%, а в 2015 г. данный вид 

задолженности увеличился на 12,6%. Ссудная задолженность на срок свыше 3 лет 

в 2014 г. возросла на 19,3%, а в 2015г. данный вид задолженности показал 

снижение темпов роста – всего 6,6%. Ссудная задолженность по «овердрафту» в 

2014 г. увеличилась на 24,9%, а в 2015 г. данный вид задолженности увеличился 

на 8,6%. Таким образом, с одной стороны, сроки кредитования растут, но кредиты 

на срок более 3 лет в 2015 гг. существенно сократились (очевидно, это связано и с 

кризисными явлениями, и с общей нестабильностью рынка). Анализ структуры 

кредитного портфеля по дате образования задолженности ПАО «Челиндбанк» в 

2013–2015гг. представлен на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Анализ структуры кредитного портфеля по дате образования 

задолженности, в процентах 
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выданные на срок от 181 дня до 1 года (23,8%), 21,7% приходится на кредиты со 
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сроком от 91 до 180 дней. 19,3% приходится на кредиты со сроком от 1 года до 3 

лет. 

Распределение кредитов по категории качества представлено в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Динамика кредитов юридическим лицам по категории качества в     

ПАО «Челиндбанк» в 2013 – 2015гг.  

Показатель 

На 31.12. 

2013, в 

тысячах 

рублей 

На 

31.12. 

2014, в 

тысячах 

рублей 

На 

31.12. 

2015, в 

тысячах 

рублей 

Абсолютное 

отклонение, в 

тысячах рублей 

Темп роста, в 

процентах 

2014-

2013 

2015-

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

чистая ссудная 

задолженность, 

тыс.руб. 

12504606 13768901 14947409 1264295 1178508 110,1 108,6 

по категориям 

качества: 
              

I категория 
1875691 2602322 3228640 726631 626318 138,7 124,1 

II категория 
8127994 8426567 9312236 298574 885669 103,7 110,5 

III категория 
1750645 2340713 1973058 590068 -367655 133,7 84,3 

IV категория 
237588 234071 179369 -3516 -54702 98,5 76,6 

V категория 
125046 165227 254106 40181 88879 132,1 153,8 

 

Графическая интерпретация данных по качеству корпоративного портфеля 

кредитов представлена на рисунке 2.8: 
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Рисунок 2.8 – Структура портфеля кредитов юридическим лицам по 

категории качества, в процентах  

На основании данных таблицы 2.11 видно, что наибольший размер чистой 

ссудной задолженности по предприятиям составляет первая и вторая категория 

качества. 

Чистая ссудная задолженность предприятий по первой категории качества в 

2014 г. увеличилась на 38,7%, а в 2015 г. чистая ссудная задолженность 

предприятий увеличилась еще на 24,1%.  

Чистая ссудная задолженность по второй категории качества в 2014 г. 

увеличилась на 3,7%, а в 2015 г. чистая ссудная задолженность увеличилась еще 

на 10,5%.  

Чистая ссудная задолженность по третьей категории качества в 2014 г. 

увеличилась на 33,7% – высокий темп роста, характеризующий ухудшение 

качества портфеля, а в 2015 г. данный показатель снизился на почти на 15%. 

Чистая ссудная задолженность малого бизнеса по четвертой категории 

качества в 2014 г. сократилась на 1,5%, а в 2015 г. чистая ссудная задолженность 

по 4 категории сократилась на 23,4%. Чистая ссудная задолженность по пятой 

категории качества в 2014 г. увеличилась на 32,1%, а в 2015 г. чистая ссудная 

задолженность увеличилась еще на 53,8%. 

По данным рисунка можно сделать вывод, что наибольшую долю кредитов 

составляют кредиты II категории качества, размер которой в 2013 г. составлял 

65%, в 2014 г. – 61,2%, в 2015 г. – 62,3%. 

Размер доли кредитов по I категории качества, размер которой в 2013 г. 

составлял 15%, в 2014 г. – 18,9%, в 2015 г. –21,6%. Обращает на себя внимание 

увеличение доли кредитов пятой категории качества с 1,0% в 2013 году до 1,7% в 

2015 году. Финансовая деятельность юридических лиц, которые относятся в V 

категории качества неблагополучное, на грани ликвидации или банкротства. 

Анализ корпоративного кредитного портфеля по отраслям представлен в 

таблице 2.12. 
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Таблица 2.12 – Анализ кредитного портфеля корпоративных клиентов по 

отраслям в ПАО «Челиндбанк» в 2013–2015гг. 

Показатель 

На 31.12. 

2013, в 

тысячах 

рублей 

На 

31.12. 

2014, в 

тысячах 

рублей 

На 

31.12. 

2015, в 

тысячах 

рублей 

Абсолютное 

отклонение, в 

тысячах рублей 

Темп роста, в 

процентах 

2014-

2013 

2015-

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Предоставлен

о кредитов 

всего: 

12504606 13768901 14947409 1264295 1178508 110,1 108,6 

по видам 

экономическо

й 

деятельности: 

       

обрабатываю

щие 

производства 

3501290 3442225 3437904 726631 626318 138,7 124,1 

производство 

и 

распределени

е 

электроэнерги

и, газа и воды 

1000368 1101512 1046319 298574 885669 103,7 110,5 

строительство 
1875691 2065335 2242111 590068 -367655 133,7 84,3 

транспорт и 

связь 
500184 963823 1046319 -3516 -54702 98,5 76,6 

оптовая и 

розничная 

торговля; 

ремонт  

5376980 5507560 5978964 40181 88879 132,1 153,8 

прочие виды 

деятельности 
250092 688445 1195793 0 0 0,0 0,0 

 

На основании данных таблицы 2.12 видно, что банк предоставляет кредиты 

предприятиям, осуществляющим свою экономическую деятельность по 

следующим областям: обрабатывающие производства; производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды; строительство; транспорт и связь; 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств; мотоциклов; 

бытовых изделий и предметов личного пользования и др. 

Структура кредитного портфеля по предприятиям по отраслям представлена в 

таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 – Структура кредитного портфеля корпоративных клиентов по 

отраслям в ПАО «Челиндбанк» в 2013–2015гг., в процентах 

Показатель 
На 

31.12. 

2013 

На 

31.12. 

2014 

На 

31.12. 

2015 

Абсолютное отклонение 

2014-2013 2015-2014 

Предоставлено кредитов всего: 100 100 100 0 0 

по видам экономической 

деятельности:      

обрабатывающие производства 28 25 23 -3 -2 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 8 8 7 0 -1 

строительство 15 15 15 0 0 

транспорт и связь 4 7 7 3 0 

оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств; 

мотоциклов; бытовых изделий и 

предметов личного пользования 43 40 40 -3 0 

прочие виды деятельности 2 5 8 3 3 

 

На основании данных таблицы 2.13 видно, что наибольшую долю занимают 

кредиты, в сфере «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств; мотоциклов; бытовых изделий и предметов личного пользования» – от 

40% до 43%.  

Доля кредитов в сфере «строительство» составляет 15%. В 2013–2015 гг. данная 

доля кредитов осталась неизменной.  

Доля кредитов, в сфере «обрабатывающие производства» изменялась в 

пределаз от 23 до 28%.  

Данная доля в 2014 г. сократилась на 3%, а в 2015 г. доля кредитов в данной 

области сократилась на 2%. 

Доля кредитов, в сфере «транспорт и связь» от 4% до 7%. 

Данная доля в 2014 г. увеличилась на 3%, а в 2015 г. она осталась без 

изменений. 

Анализ эффективности кредитного портфеля по предприятиям представлен в 

таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 – Анализ эффективности кредитного портфеля корпоративных 

клиентов в ПАО «Челиндбанк» в 2013–2015гг. 

Показатель 

На 31.12. 

2013 

На 

31.12. 

2014 

На 

31.12. 

2015 

Абсолютное 

отклонение, в тысячах 

рублей 

Темп роста, в 

процентах 

2014–

2013 

2015–

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Размер чистой 

ссудной 

задолжен- 

ности , тыс. 

руб. 

12504606 13768 901 
1494740

9 
1264295 1178508 110,1 108,6 

Доходы банка, 

полученные от 

предоставленн

ых кредитов, 

тыс. руб. 

2283925 2160241 1718465 -123684 -441776 94,6 79,5 

 

Эффективность кредитного портфеля представлена на рис. 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Эффективность корпоративного кредитного портфеля ПАО 

«Челиндбанк» в 2013–2015гг., в процентах 

Несмотря на рост размера чистой ссудной задолженности и роста доходов 

банка, полученные от предоставленных кредитов, эффективность кредитного 

портфеля коммерческого банка снизилась в 2015 году. При этом  доходы от 

кредитования снижаются. 

Показатели по просроченной задолженности представим на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Динамика просроченной задолженности по кредитам юридических 

лиц ПАО «Челиндбанк» в 2013–2015гг. 

Из рисунка видно, что за 2013-2015 гг. увеличивается как величина 

просроченной задолженности, так и её доля в кредитном портфеле. 

Таким образом, анализ  кредитования корпоративных клиентов в ПАО 

«Челиндбанк» показал, что банк предлагает широкий спектр кредитов, 

максимально учитывающих их потребности; объем кредитов  бизнесу увеличился 

и кредитование корпоративных клиентов является преобладаюшим. Преобладает 

в портфеле задолженность на срок от 9 мес. до 3 лет,  наибольший размер чистой 

ссудной задолженности бизнеса составляет первая и вторая категория качества; 

наибольшую долю занимают кредиты, в сфере «оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств; мотоциклов; бытовых изделий и предметов 

личного пользования»  - от 40% до 43%. Несмотря на рост размера чистой ссудной 

задолженности и роста доходов банка, полученные от предоставленных кредитов, 

эффективность кредитного портфеля коммерческого банка снизилась в 2015 году. 

При этом доходы от кредитования растут медленнее кредитного портфеля. За 

2013-2015 гг. увеличивается как величина просроченной задолженности, так и её 

доля в кредитном портфеле. 

Далее исследуем кредитный портфель физических лиц ПАО «Челиндбанк» в 

2013-2015гг. 
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Таблица  2.15 – Динамика кредитного портфеля по физическим лицам ПАО 

«Челиндбанк» в 2013–2015гг. 

Показатели 

Абс.значения, в тысячах рублей Темпы роста, в процентах 

На 31.12. 

2013 

На 

31.12. 

2014 

На 

31.12. 

2015 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Потребительские кредиты 2822281 2599604 2925213 92,1 112,5 103,6 

Кредитные карты и 

овердрафты 
1680684 2241325 2467879 133,4 110,1 146,8 

Автокредиты 
2188061 2133008 2148608 97,5 100,7 98,2 

Ипотечные кредиты 
1236730 1358126 1087247 109,8 80,1 87,9 

Объем портфеля кредитов 

физическим лицам 
7927756 8332063 8628946 105,1 103,6 108,8 

Ссудная задолженность 

всего 
20432362 22100964 23576355 108,2 106,7 115,4 

Из таблицы 2.15 становится очевидным преобладание в кредитном портфеле 

банка кредитов на потребительские нужды. В целом кредитный портфель имел 

тенденцию к увеличению. Так, в 2014 году он увеличился на 31305 тыс.руб., в 

2015 г. – на 111495 тыс.руб., за два года с 2013 по 2015гг. на 142800 тыс.руб.  

Темпы роста портфеля кредитов физическим лицам в ПАО «Челиндбанк» 

представим на рисунке 2.11: 

 

Рисунок  2.11 – Темпы роста кредитного портфеля физических лиц по видам 

кредитов, в процентах 
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Незначительный рост в целом за период имеет место по автокредитам, при 

этом в 2013 году темп роста составил 104,9%, а в 2014 году 96,8%, в целом же 

рост за 2 года составил 101,6%. По ипотечным кредитам отмечается резкое 

снижение темпов роста, в 2015 году он составил 93,2% против 2013 года. 

Структуру и динамику портфеля кредитов физическим лицам в ПАО 

«Челиндбанк» в 2013–2015гг. рассмотрим в таблице 2.16: 

Таблица  2.16 – Динамика и структура кредитного портфеля по физическим лицам 

в 2013–2015гг. 

Показатели 

Изм.(+,-), в тысячах рублей Структура, в процентах 

2014-2013 2015-2014 2015-2013 На 31.12. 

2013 

На 

31.12. 

2014 

На 

31.12. 

2015 

Потребительские кредиты -222,677 325,609 102,932 35,6 31,2 33,9 

Кредитные карты и 

овердрафты 
560,641 226,554 787,194 21,2 26,9 28,6 

Автокредиты 
-55,053 15,599 -39,453 27,6 25,6 24,9 

Ипотечные кредиты 
121,396 -270,879 -149,483 15,6 16,3 12,6 

Объем портфеля 

кредитов физическим 

лицам 
404,307 296,883 701,190 

100 100 100 

 

За 2014 год по сравнению с 2013 годом кредитный портфель банка по 

потребительским кредитам увеличился на 15986 тыс.руб., или на 204,7%,   а по 

кредитным картам и овердрафтам на 40071 тыс.руб., или на 130,3%. По 

автокредитам произошло снижение объемов кредитования на 2706 тыс.руб., или 

на 3,2%, и 278 тыс.руб., или на 7,3% соответственно. 

Темпы роста кредитного портфеля составляют 118,2% в 2013 году, а в 2014 

году – 122,4%. При этом, наиболее быстро растут потребительские ссуды (219,4% 

в 2013 году, а в 2014 году – 204,7%), а также кредитные карты – в 2013 году – 

122,3%, в 2014 году – на 130,3%. 

В целом кредитование на потребительские цели преобладает в кредитном 

портфеле физически лиц. В анализируемом периоде заметна тенденция к росту их 

удельного веса. Также отмечена тенденция к снижению доли автокредитов и 

ипотечных кредитов. 
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Рисунок  2.12 – Структура потребительского кредитного портфеля  

в 2013–2015гг., в процентах 

Из приведенных диаграмм видно, что в структуре значительную часть занимают 

кредиты по кредитным картам и овердрафты – их доля на конец 2015 года около 

60%,  а также автокредиты (их доля к 2015 году снижается до 28,5 % с 40,6% в 2013 

году). Далее следует провести анализ потребительского кредитования по срокам 

кредитования.  

Таблица 2.17 – Динамика потребительского кредитования по срокам 

кредитования, в тысячах рублей  
Срок кредитования 

Значения, в тысячах рублей 
Темпы роста, в 

процентах 

2013 2014 2015 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

на срок до 30 дней 404,316 374,943 422,818 92,7 112,8 104,6 

на срок от 31 до 90 дней 1 442,852 1 433,115 1 587,726 99,3 110,8 110,0 

на срок от 91 до 180 дней 1 133,669 1 266,474 1 139,021 111,7 89,9 100,5 

на срок от 181 дня до 1 года 1 498,346 1 599,756 1 484,179 106,8 92,8 99,1 

на срок от 1 года до 3 лет 1 712,395 1 774,729 2 019,173 103,6 113,8 117,9 

на срок свыше 3 лет 1 736,179 1 883,046 1 976,029 108,5 104,9 113,8 

Итого 7 927,756 8 332,063 8 628,946 105,1 103,6 108,8 

5,1 

18,2 

14,3 

18,9 

21,6 

21,9 

2013 год 

4,5 

17,2 

15,2 

19,2 

21,3 

22,6 

2014 год 

4,9 
18,4 

13,2 

17,2 

23,4 

22,9 

2015 год 

на срок до 30 дней на срок от 31 до 90 дней 

на срок от 91 до 180 дней на срок от 181 дня до 1 года 

на срок от 1 года до 3 лет на срок свыше 3 лет 
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Как видно из таблицы 2.17, за анализируемый период, наибольший удельный 

вес имеют кредиты, выданные на срок от 1 года до 3 лет (59,9 процентов в 2014 

году). Также высокий удельный вес у кредитов со сроками свыше 3 лет (35,8 

поцентов). 

Динамика кредитования по срокам представлена на рисунке 2.13: 

 

Рисунок 2.13 –Динамика кредитного портфеля по кредитам для физических 

лиц по срокам кредитования за 2013–2015гг., в процентах 

Как видно из приведенных диаграмм, в 2013–2015гг. объем кредитов на срок 

до 30 дней, до 90 дней и до 180 дней, до 1 года.  

При этом существенно растут объемы кредитов на срок 1–3 года и свыше 3 лет 

(что связано в том числе и с увеличением сроков потребительского 

кредитования). 

Структуру потребительского кредитования по срокам в 2013–2015 гг. можно 

представить на рисунке 2.14.  
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Рисунок  2.14 – Структура кредитного портфеля физических лиц по срокам 

кредитования в 2013 и 2015гг., в процентах 

Как видно из рисунка 2.8, структура потребительских кредитов по срокам 

кредитования изменилась существенным образом: в структуре потребительских 

кредитов увеличилась доля кредитов от 1 до 3 лет (с 52 до 59 %), и доля кредитов 

сроком свыше 3 лет с 18% до 36%. При этом снизилась доля кредитов сроком до 

30 дней, от 91 дней до 180 дней, 181 дня до 1 года.  То есть, кредитование 

физических лиц в банке смещается в сторону предоставления кредитов на более 

длительный срок, что связано с разработкой и внедрением  в целом новых 

кредитных программ с более длительными сроками кредитования заемщиков-

физических лиц.  

В таблице 2.18 дано распределение выданных кредитов по фактическим 

классам заемщиков с учетом текущего состояния по каждому кредиту. 
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Таблица 2.18 – Распределение кредитов населению по степени «проблемности» в 

ПАО «Челиндбанк» в 2013–2015 гг., в процентах 

Показатель 2013 2014 2015 

Абс.изм 

2015 -

2013 гг. 

Беспроблемные (1 класс) (AR1) 11 11 4 -7 

Проблем по которым минимум (2 класс) (AR2) 53 42 50 -3 

Имеющие периодически задержки в погашении 

основного долга и уплате процентов (3 класс) (AR3) 
27 35 33 6 

Имеющие регулярные и значительные задержки в 

погашении основного долга и выплате процентов (4 

класс) (AR4) 

6 7 8 2 

Безнадежные к взысканию (5 класс) (AR5) 3 5 5 2 

 

Как видно из приведенной таблицы за 3 года существенно сокращается 

количество беспроблемных  кредитов (c 11% до 4%), но растет количество 

кредитов, имеющих те или иные проблемы, и даже безнадежных к взысканию 

(где платежи не выплачиваются, а реализовать залог – проблема). На рисунке 2.15 

отражено изменение структуры портфеля кредитов по степени «проблемности».  

 

Рисунок  2.15 – Изменение структуры выданных кредитов по степени 

«проблемности» в ПАО «Челиндбанк» в 2013–2015 гг., в процентах 

В структуре выданных кредитов преобладают кредиты 2 класса (50% в 2014 

году). Как видно из рисунка 2.9, в 2015 г. по сравнению с 2013 г. снизился 
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удельный вес кредитов 1 (с 11% в 2015 году до 4% в 2013 году) и 2 классов (с 53% 

до 50%), а увеличился удельный вес кредитов 3,4,5 классов. Это, несомненно, 

является проблемой для банка.  

Далее проведем анализ по невозвращенным и просроченным кредитам 

физических лиц (таблица 2.19). 

Таблица 2.19 – Удельный вес просроченных ссуд физических лиц в структуре 

кредитного портфеля ПАО «Челиндбанк» в 2013–2015 гг. 
Показатель 2013 2014 2015 

Сумма, в 

тысячах 

рублей 

Уд. вес, в 

процентах 

Сумма, 

тысячах 

рублей 

Уд. вес, в 

процентах 

Сумма, 

тысячах 

рублей 

Уд. вес, в 

процентах 

Текущие кредиты 

физическим лицам 
6580037,5 83,0 8207082,1 98,5 8413222,4 97,5 

Просроченные 

ссуды 
1347718,5 17,0 1499771,3 18,0 1466920,8 17,0 

Справочно: 

безнадежные 

кредиты 

237832,7 3,0 416603,2 5,0 431447,3 5,0 

Итого кредитов 

клиентам 
7927756,0 100,0 8332063,0 100,0 8628946,0 100,0 

 

На графике (рисунок 2.16) представлены изменения объемов и  доли 

просроченных и безнадежных ссуд:  

 

Рисунок 2.16 – Динамика и доля просроченных ссуд физическим лицам в ПАО 

«Челиндбанк» в 2013–2015 гг., в тысячах рублей 

Как видно из представленных диаграмм, рост просроченных и проблемных 

ссуд связан с ростом кредитного портфеля, и незначительный рост доли 
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просроченных ссуд не привел к росту доли проблемных к возврату ссуд, то есть, 

качество портфеля существенно не ухудшилось. Доля «проблемных» или 

«безнадежных» ссуд составляет в кредитном портфеле банка в 2014 году 5 

поцентов.  

Итак, при анализе кредитного портфеля ПАО «Челиндбанк» выявлена 

тенденция к удлинению сроков кредитования. Это оценивается положительно 

потому, что, во-первых, говорит о привлечении ресурсов на более длинные сроки. 

Наличие долгосрочной ресурсной базы характеризует банк как надежный, 

крупный, с положительной репутацией. Во-вторых, банк, имея долгосрочные 

ресурсы, способен выступить в качестве кредитора для корпоративных клиентов, 

заинтересованных в инвестициях, и это является фактором его 

конкурентоспособности на рынке кредитования. Для банка наличие таких 

ресурсов является фактором повышения рентабельности деятельности, так как 

долгосрочные активы наиболее доходные. Однако, негативными тенденциями в 

кредитовании являются снижение доходности кредитования, рост просроченной 

задолженности. 

 

2.3 Применение методики оценки кредитоспособности юридического лица  

На примере предприятия ООО «Техноцентр» рассчитаем кредитоспособность 

заемщика. Организация оказывает полный комплекс услуг по ремонту 

подъемного оборудования в ООО «Техноцентр»: монтаж, ремонт, техническое 

обслуживание подъемно-транспортного оборудования.  

Цель получения кредита – пополнение оборотных средств, сумма 

испрашиваемого кредита – 10 000,000 рублей.  

В таблице 2.20 представлены данные для анализа ликвидности ООО 

«Техноцентр»:  

Таблица 2.20 – Анализ ликвидности баланса ООО «Техноцентр», в тысячах 

рублей 
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Актив 2014 2015 Пассив 2014 2015 

Платежный излишек 

(недостаток), в рублях 

2014 2015 

А1 1604178 4957886 П1 13842235 43272226 -12238057 -38314340 

А2 1848365 2849977 П2 1800000 6800000 48365 -3950023 

А3 13512077 47019660 П3 0 0 13512077 47019660 

А4 575505 8049675 П4 2016772 13580676 -1441267 -5531001 

Баланс 17 540125 62877198 Баланс 17659007 63652902 0 -808,8 

 

Анализ ликвидности баланса ООО «Техноцентр» позволяет сделать вывод о 

недостаточной ликвидности баланса ООО «Техноцентр», о чем говорят 

рассчитанные соотношения.  

Соотношение А1≥П1 не выполняется.  

Это свидетельствует о том, что предприятие не имеет достаточно ликвидных 

средств для расчетов по самым срочным обязательствам – кредиторской 

задолженности.  

Соотношение А2≥П2 , А3≥П3, А4≤П4 также не выполняются. 

Далее проведем расчет  коэффициентов ликвидности. 

Таблица 2.21 –  Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) 

Показатели  На 31.01.2013 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2015 г. 

1. Денежные средства, 

руб. 

1 604,178 2 222,814 156,217 

2. Краткосрочные 

финансовые вложения, 

руб. 

0 2 087,009 4 801,669 

3. Краткосрочные 

обязательства, руб. 

15 642,235 32 448,678 50 072,226 

4. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности (К1) 

0,103 0,135 0,099 

5. Изменение, % 100,0 132,0 73,1 

 

Расчет промежуточного коэффициента ликвидности представлен в таблице 

2.22. 
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Таблица 2.22 – Промежуточный коэффициент покрытия (К2) 

Показатели  На 31.01.2013 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2015 г. 

1. Денежные средства, 

руб. 

1 604,178 2 222,814 156,217 

2. Краткосрочные 

финансовые вложения, 

руб. 

0 2 087,009 4 801,669 

3. Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность, руб. 

118,882 719,591 144,162 

4. Краткосрочные 

обязательства, руб. 

15 642,235 32 448,678 50 072,226 

4. Промежуточный 

коэффициент покрытия 

(К2) 

0,110 0,158 0,102 

5. Изменение, % 100,0 143,5 64,5 
                                                                  

 

Расчет коэффициента текущей ликвидности представлен в табл.2.23. 

Таблица 2.23 – Коэффициент текущей ликвидности (К3) 

Показатели На 31.01.2013 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2015 г. 

1. Оборотные активы, 

руб. 

17 083,502 32 272,303 54 827,523 

2. Краткосрочные 

обязательства, руб. 

15 642,235 32 448,678 50 072,226 

3. Коэффициент 

текущей ликвидности  

(К3) 

1,092 1,014 1,095 

5. Изменение, % 100,0 92,9 108,0 

 

Приведем относительные коэффициенты ликвидности ООО «Техноцентр» в 

табл. 2.24: 

Таблица  2.24 – Динамика коэффициентов ликвидности ООО «Техноцентр»   

Показатели 
Нормативное 

значение 

На 

31.01.2013 

г. 

На 

31.12.2014 

г. 

На 

31.12.2015 

г. 

Отклонение 

К1- Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,2 0,103 0,135 0,099 -0,004 

К2 - Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 

0,7 0,110 0,158 0,102 -0,008 

К3 - Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

2 1,092 1,014 1,095 0,003 
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По результатам анализа ликвидности можно сказать, что предприятие имеет 

низкие и недостаточные показатели ликвидности. Не выполняется и условие 

абсолютной ликвидности. Показатели промежуточной и текущей ликвидности 

вообще все периоды явно недостаточны, не соответствуют установленным 

нормативам, то есть, исследуемый заемщик имеет явные проблемы с 

ликвидностью [24].   

Далее проведем расчет коэффициента соотношения собственных и заемных 

средств (К4).  

Таблица 2.25  – Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами (К4) 

Показатели  На 31.01.2013г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2015 г. 

1. Собственный оборотный капитал 

(Собственный капитал-Внеоборотные 

активы), руб. 1441267 -176375 4755297 

2. Оборотные активы, руб. 17083502 32272303 54827523 

3. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

(К4) 
0,084 -0,005 0,087 

4. Изменение, % 100,0 -6,5 -1587,0 
 

Как видно из таблицы 2.25, коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами на конец 2013 и на конец 2015 года положительны, но 

низки. А значение коэффициента на конец 2014 г. отрицательно, это означает, что 

предприятие в данный период не имело собственных оборотных средств. 

Положительно, что коэффициент имеет тенденцию к повышению на конец  2015 

года, хотя и там его значение очень низкое. 

Далее рассчитаем коэффициент рентабельности продаж в таблице: 

Таблица 2.26 – Рентабельность продаж (К5) 

Показатели  На 31.01.2013 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2015 г. 

1. Выручка от 

реализации, руб. 

8 386,377 5 554,043 6 873,996 

2. Чистая прибыль, 

руб. 366,680 460,417 519,866 

3. Рентабельность 

продаж (К5) 0,053 0,052 0,045 

4. Изменение, % 100,0 96,6 86,9 
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Как видно из таблицы 2.26, организация имеет невысокую рентабельность, в 

2013 году она чуть выше 5% , а в 2014–2015 году это значение снижается, что 

означает ухудшение положения организации, ухудшение итак низкого значения 

показателя, что является негативным фактором. Положительно лишь одно – 

рентабельность неотрицательна, чистая прибыль у организации есть. 

Расчет коэффициента рентабельности основной деятельности представлен в 

таблице 2.27: 

Таблица 2.27 – Рентабельность основной деятельности (К6) 

Показатели  На 31.01.2013 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2015 г. 

1.Чистая прибыль, 

руб. 366680 460417 519866 

2. Себестоимость. руб. 2778611 4723639 8030186 

3. Рентабельность 

основной 

деятельности (К6) 0,132 0,097 0,065 

4. Изменение, % 100,0 73,9 66,4 
 

Рентабельность деятельности предприятия можно охарактеризовать тоже как 

снижающуюся. Если в 2013 году ее уровень составил 13,2%, то в 2015 году – уже 

6,5%, что характеризуется как существенное снижение. Положительным является 

только наличие неотрицательной рентабельности, наличие чистой прибыли, но, в 

целом, ухудшение показателя налицо. После того как вычисляются основные 

коэффициенты, необходимо разбить их на категории зависимости от 

фактического значения (табл.2.28). 

Таблица 2.28 – Категории показателей 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 

Кроме торговли   

 

0,4 и выше 

 

0,25-0,4 

 

Менее 0,25 

для торговли     0,25 и выше 0,15-0,25 Менее 0,15 

К5 0,1 и выше Менее 0,1 Нерентаб. 

К6 0,06 и выше Менее 0,06 Нерентаб. 

 

В таблице представим вес показателей и категории коэффициентов К1-К6: 
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Таблица  2.29 – Оценочные критерии  

Показатель На 

31.01.2013 

г. 

На 

31.12.2014 

г. 

На 

31.12.2015 

г. 

Категория 

коэффициента 

Вес 

показателя 

К1 Коэффициент 

абсолютной ликвидности 0,103 0,135 0,099 1 1 2 0,05 

К2  Промежуточный 

коэффициент покрытия 0,110 0,158 0,102 3 3 3 0,1 

К3 Коэффициент общей 

ликвидности 1,092 1,014 1,095 2 2 2 0,4 

К4 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 0,084 -0,005 0,087 3 3 3 0,2 

К5 Рентабельность продаж 0,132 0,097 0,065 1 2 2 0,15 

К6 Рентабельность 

деятельности 0,053 0,052 0,045 2 2 2 0,1 

 

Таблица 2.30 – Расчет суммы баллов по показателям К1–К6 

Показа

тель 

Категория 

коэффициента 

Взвешенные баллы Структура, в процентах Изм. 

На 

31.01

.2013 

г. 

На 

31.12.2

014 г. 

На 

31.12.2

015 г. 

На 

31.01.2

013 г. 

На 

31.12.2

014 г. 

На 

31.12.2

015 г. 

На 

31.01.2

013 г. 

На 

31.12.2

014 г. 

На 

31.12.2

015 г. 

(2015

-

2013), 

в 

проце

нтах 

К1 1 1 2 0,05 0,05 0,1 2,4 2,2 4,3 2 

К2 3 3 3 0,3 0,3 0,3 14,3 13,3 13 -1,2 

К3 2 2 2 0,8 0,8 0,8 38,1 35,6 34,8 -3,3 

К4 3 3 3 0,6 0,6 0,6 28,6 26,7 26,1 -2,5 

К5 1 2 2 0,15 0,3 0,3 7,1 13,3 13 5,9 

К6 2 2 2 0,2 0,2 0,2 9,5 8,9 8,7 -0,8 

Итого х х х 2,1 2,25 2,3 100 100 100 0 

 

Теперь, определив баллы по категориям по основным экономическим 

показателям исследуемой организации, можно произвести дифференциацию по 

категориям данных показателей за исследуемый период. 

На рисунке 2.17 представлена дифференциация показателей по категориям в 

2013–2015гг. 
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Рисунок 2.17 – Дифференциация показателей по категориям 

На основе суммы балов заемщик относится к одному из классов[24]: 

1 класс, если сумма находится в приделах от 1 до 1,05; 

2 класс – от 1,05 до 2,42; 

3 класс – больше 2,42. 

Итак, по результатам анализа, анализируемое юридическое лицо-заемщик 

относится ко второму классу кредитоспособности. Первоклассным по 

кредитоспособности заемщикам можно открывать кредитную линию, выдавать в 

разовом порядке бланковые (без обеспечения) ссуды с установлением более 

низкой процентной ставки, чем для остальных заемщиков. Кредитование 

второклассных ссудозаемщиков осуществляется в обычном порядке, т. е. при 

наличии соответствующих обеспечительских обязательств (гарантий, залога и 

т.д.). Процентная ставка зависит от вида обеспечения. 

Предоставление кредитов клиентам третьего класса связанно для банка с 

серьезным риском. Таким клиентам в большинстве случаев банк кредитов не 

выдает, а если выдают, то размер предоставляемой ссуды не должен превышать 

размер уставного фонда. Процентная ставка за кредит устанавливается на 
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высоком уровне. Для ООО «Техноцентр» рейтинговое число составляет в 2013 г. 

2,1, в 2014 г. 2,25, в 2015 г. 2,3, то есть предприятие принадлежит ко второму 

классу заемщиков. При этом по показателям на конец 2015 г. предприятие 

является в основном второклассным. Кредитование предприятия не может быть 

долгосрочным (на 5-10 лет), связанным с инвестиционными целями, а также 

большим по размеру (превышающим размер уставного фонда). Скорее всего, в 

данном случае возможен лишь краткосрочный кредит на 1–3 месяца для текущих 

нужд размером 10 млн рублей. Для того чтобы претендовать на инвестиционный 

кредит предприятию следовало бы обратить внимание на рентабельность, 

увеличив ее как минимум в 1,5 раза. 

Для подтверждения полученных данных о кредитоспособности предприятия 

необходимо проанализировать денежный поток заемщика, так как он 

характеризует оборот предприятия за год, а не одномоментную ситуацию как при 

анализе финансовых коэффициентов. Только после анализа денежного потока 

заемщика можно сделать обоснованный вывод о его кредитоспособности с учетом 

всех факторов. Анализ денежного потока заключается в сопоставлении оттока и 

притока денежных средств заемщика по видам деятельности (текущая, 

инвестиционная, финансовая). Анализ денежного потока ООО «Техноцентр» 

приведен в табл. 2.31. 

Таблица 2.31 – Анализ денежного потока ООО «Техноцентр» за 2015 г. по видам 

деятельности 

№ 

п/п 

Показатели Текущая 

деятельность 

Инвестиционная 

деятельность 

Финансовая 

деятельность 

Итого по 

всем видам 

деятельности 

1 Приток 

денежных 

средств, руб. 

6873996 2714660 - 9588656 

1.1 Удельный вес, % 71,7 28,3 - 100,0 

2 Отток денежных 

средств, руб. 

2778611 - - 2778611 

2.1 Удельный вес, % 100,0 - - 100,0 

3 Чистый 

денежный поток, 

руб. 

4095385 2714660 - 6810045 
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Приток денежных средств по текущей деятельности в 2015 году превышал 

отток денежных средств, то же самое наблюдается по инвестиционной 

деятельности. В то же время следует отметить, что инвестиционная активность 

предприятия крайне мала, оттока денежных средств по инвестиционной 

деятельности не наблюдалось. 

В целом превышение притока денежных средств над их оттоком говорит в 

пользу кредитоспособности предприятия, однако данное превышение 

незначительно. 

Класс кредитоспособности заемщика можно получить из соотношения 

величины общего (чистого) денежного потока к среднему размеру долговых 

обязательств. Нормативные уровни этого соотношения следующие: I класс – 0,75; 

II – 0,30; III – 0,25, IV и V – 0,2; VI – 0,15[24].  

Для анализируемого предприятия соотношение величины чистого денежного 

потока за 2015 г. к средним долговым обязательствам за 2013 г. составляет: 

6810045руб. / 40948615руб. = 0,17, что соответствует шестому классу 

кредитоспособности.  

Таким образом, оценка кредитоспособности предприятия по чистому 

денежному потоку дает отрицательные результаты. Однако они плохо 

согласуются с оценкой кредитоспособности на основе методики рейтинговой 

оценки с использованием финансовых коэффициентов. Кроме того, если исходить 

из того, что размер выдаваемых ссуд ограничивается величиной чистого 

денежного потока, то максимальный размер кредита предприятия не превысит 

6810045 рублей, что крайне уже гораздо меньше, чем заявленные 10 млн рублей.  

Все эти факты свидетельствуют не столько о низкой кредитоспособности 

предприятия (анализ финансовых показателей дал возможность оценить 

кредитоспособность предприятия как среднюю), сколько о недостаточно 

объективной методике анализа денежного потока для анализа 

кредитоспособности в случае ООО «Техноцентр». Во многом столь малое 

значение чистого денежного потока объясняется низкой рентабельностью 

предприятия, финансовыми вложениями, ростом дебиторских задолженностей и 
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запасов. Кроме того, неоднократно отмечалось, что предприятие слишком много 

активов «замораживает» в виде абсолютно ликвидных, но недоходных денежных 

средств и в этом смысле незначительный чистый денежный поток не является 

негативным фактом. У предприятия достаточно денег, чтобы расплатиться по 

всем долгам, поэтому ему нецелесообразно наращивать денежные средства и 

генерировать большой чистый денежный поток. Более того, в настоящее время 

предприятию гораздо лучше инициировать дополнительный отток денежных 

средств, в частности, в форме вложений в ликвидные ценные бумаги известных 

эмитентов, что поможет ему поднять общую рентабельность активов. Поэтому 

данные о чистом денежном потоке в данном случае не являются определяющими 

при оценке кредитоспособности. 

Итак, оценка кредитоспособности предприятия на основе анализа денежного 

потока в случае ООО «Техноцентр» недостаточно объективна, поэтому выводы о 

кредитоспособности, полученные из анализа чистого денежного потока, скорее 

всего, недостаточны. Кредитоспособность заемщика отвечает 2 классу, а 

незначительная величина чистого денежного потока лишь временное явление.  

Сделаем выводы о проведенном анализе кредитоспособности ООО 

«Техноцентр». 

В ходе оценки финансовых показателей были получены невысокие показатели 

коэффициентов ликвидности. Однако, ООО «Техноцентр» сможет рассчитаться 

по обязательствам, реализуя свои запасы. Низкая рентабельность является 

основным негативным фактором и серьезно ограничивает кредитование. Анализ 

денежного потока показал, что чистый денежный поток предприятия крайне 

незначителен и по этому показателю предприятие не может быть названо 

кредитоспособным. В целом кредитоспособность предприятия можно оценить как 

среднюю, а заемщику присвоить третью категорию кредитоспособности. 

Предприятию не следует выдавать большие кредиты на длительные сроки, но 

можно предоставить краткосрочный кредит на текущие цели. Вместе с тем, 

отмечено, что пока рентабельность предприятия не будет поднята до уровня 
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ставки процента по кредиту, предприятию невыгодно брать кредиты в банке, так 

как оно не сможет их эффективно освоить. 

Выводы по разделу два 

При анализе кредитного портфеля ПАО «Челиндбанк» выявлена тенденция к 

удлинению сроков кредитования. Это оценивается положительно потому, что, во-

первых, говорит о привлечении ресурсов на более длинные сроки. Наличие 

долгосрочной ресурсной базы характеризует банк как надежный, крупный, с 

положительной репутацией. Во-вторых, банк, имея долгосрочные ресурсы, 

способен выступить в качестве кредитора для корпоративных клиентов, 

заинтересованных в инвестициях, и это является фактором его 

конкурентоспособности на рынке кредитования. Для банка наличие таких 

ресурсов является фактором повышения рентабельности деятельности, так как 

долгосрочные активы наиболее доходные. Однако, негативными тенденциями в 

кредитовании являются снижение доходности кредитования, рост просроченной 

задолженности. 

Анализ  кредитования корпоративных клиентов в ПАО «Челиндбанк» показал, 

что банк предлагает широкий спектр кредитов, максимально учитывающих их 

потребности; объем кредитов  бизнесу увеличился и кредитование корпоративных 

клиентов является преобладаюшим. Преобладает в портфеле задолженность на 

срок от 9 мес. до 3 лет,  наибольший размер чистой ссудной задолженности 

бизнеса составляет первая и вторая категория качества; наибольшую долю 

занимают кредиты, в сфере «оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств; мотоциклов; бытовых изделий и предметов личного 

пользования»  – от 40% до 43%. Несмотря на рост размера чистой ссудной 

задолженности и роста доходов банка, полученные от предоставленных кредитов, 

эффективность кредитного портфеля банка снизилась в 2015 году. При этом 

доходы от кредитования растут медленнее кредитного портфеля. За 2013–2015 гг. 

увеличивается как величина просроченной задолженности, так и её доля в 

кредитном портфеле. 
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В ходе проведения оценки кредитоспособности юридического лица ООО 

«Техноцентр» были получены следующие выводы о низкой кредитоспособности 

клиента 

Приведенная в качестве примера оценка этим методом ООО «Техноцентр» 

недостаточно объективна, поэтому выводы о кредитоспособности, полученные из 

анализа чистого денежного потока, скорее всего, недостаточны. 

Кредитоспособность заемщика отвечает 2 классу, а незначительная величина 

чистого денежного потока лишь временное явление.  
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 

 

3.1 Разработка предложений по совершенствованию методики оценки  

кредитоспособности юридических лиц  

В посткризисных условиях основными проблемами кредитования в РФ стали 

как снижение остатков выданных кредитов, а также увеличение просроченной 

задолженности по выданным кредитам. Данные проблемы обнаружены и в ПАО 

«Челиндбанк». И это требует необходимости разработки для банка новых 

способов снижения кредитных рисков, в частности, путями решения проблемы 

может стать разработка мер по совершенствованию оценки кредитоспособности 

заемщиков. 

Проведение анализа кредитоспособности заемщика-юридического лица 

показало несовершенство применяемой методики.  

В качестве рекомендаций по улучшению анализа кредитоспособности 

заемщиков предлагается дополнить методику, описанную выше, следующими 

коэффициентами: 

К7 – Коэффициент рентабельности активов: 

Активы

прибыльЧистая
Ра

_
      (12) 

Коэффициент показывает, сколько рублей чистой прибыли приносит один 

рубль активов организации, то есть эффективность использования активов 

организации. 

К8 – Коэффициент оборачиваемости запасов (КобЗ) 

запасы_Средние

реализации_от_Выручка
КобЗ                                     (13) 

Коэффициент помогает   определить   быстроту, обновляемость и выявить 

«залежалость» запасов, показав, сколько раз запасов запасы продавались и 

восстанавливались в течение года. Рассчитывается как отношение себестоимости 

реализации к среднему уровню запасов. 
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Средние запасы определяются как среднее арифметическое от суммы запасов 

на начало и конец года. 

Снижение оборачиваемости запасов способствует повышению потребности 

предприятия в оборотном капитале. 

К9 – Коэффициент автономии: 

Активы

капиталйСобственны
Ка

_
     (14) 

Данный коэффициент очень важен с точки зрения финансовой устойчивости 

организации. Оптимальное значение показателя не менее 0,5, что означает, что 

размер собственного капитала должен бать не менее половины всего капитала 

организации. Оптимальное значение собственного капитала является гарантом 

финансовой устойчивости организации. 

По новой методике оценки кредитоспособности определять категорию 

показателя в зависимости от значения показателя не нужно. Согласно новой 

методике значение показателя необходимо будет умножить на вес показателя, 

определяемый экспертным путем в зависимости от его значимости. Таким 

образом, будет определяться Балльный коэффициент кредитоспособности 

заемщика.  

Также следует учесть, что в силу существенных различий нормативных 

значений ряда коэффициентов, используемых  при анализе кредитоспособности 

предприятия в зависимости от структуры пассивной части  балансов предприятия, 

общий коэффициент финансового положения, определенный  с  использованием 

коэффициентного анализа, рассчитывается по одной из  двух формул, указанных 

в таблицах. Для этого надо выбрать один из вариантов характеризующих отрасль 

(отрасль, характеризующаяся большим удельным  весом заемного капитала, либо 

стандартная отрасль), к которой относится анализируемое предприятие. 

Например, к отрасли характеризующейся большим удельным весом заемных 

средств можно отнести: предприятия торговли, лизинговые компании и т.д. 

  При выборе варианта, «стандартная отрасль» Балльный коэффициент 

финансового положения, определенный с использованием коэффициентного 
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анализа, рассчитывается с весом коэффициентов по I варианту, при выборе 

варианта,  «отрасль, характеризующаяся большим удельным весом заемного 

капитала» с весом коэффициентов по II варианту. Для учета резких динамических 

изменений в структуре активной и пассивной частей баланса Балльный 

Коэффициент финансового положения, определенный с использованием 

коэффициентного анализа, корректируется в зависимости от величины изменений 

чистых активов и кредиторской задолженности.  Например, при снижении чистых 

активов  на 50 % и  более, Балльный Коэффициент финансового положения, 

определенный с использованием коэффициентного анализа» снижается на 10 %. 

Определим новые веса коэффициентов с учетом вновь предложенных: 

Таблица 3.1 – Таблица коэффициентов с указанием удельных весов 

Обо

знач

ение 

Наименование Формула Вес 

1 

вар, 

преж

ний 

Вес 

1 

вар, 

новы

й 

Вес 

2 

вар, 

преж

ний 

Вес 2 

вар, 

новый 

Существующая методика 

К1 Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 
КО

КФВДС
Кал


  0,11 0,05 - 0,05 

К2 Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 

КО

ДЗНДСКФВДС
Кбл


  0,05 0,05 - 0,05 

К3 Коэффициент 

текущей 

ликвидности КО

ОА
Ктл  

0,42 0,25 - 0,20 

К4 Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств 

капиталЗаемный

капиталйСобственны
КЗКСК

_

_
/

   

 

0,21 0,05 - 0,05 

К5 Рентабельность 

продаж по чистой 

прибыли 
В

ЧП
РП  

- 0,15 - 0,10 

 

К6 

Коэффициент 

рентабельности 

основной 

деятельности 

реализацииотВыручка

продажотПрибыль
Rдеятосн

__

__
..     (5) 

 

0,21 0,15 - 0,15 
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Окончание таблицы 3.1 

Обо

зна

чен

ие 

Наименование Формула Вес 

1 

вар, 

пре

жни

й 

Вес 

1 

вар, 

нов

ый 

Вес 

2 

вар, 

пре

жни

й 

Вес 2 

вар, 

новы

й 

Дополнительные коэффициенты 

К7 Коэффициент 

рентабельности 

активов 
Активы

прибыльЧистая
Ра

_
  

- 0,10 -  0,10 

К8 Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов (КобЗ) 
запасыСредние

реализациистьСебестоимо
КобЗ

_

_


                             

- 0,10 - 0,15 

К9 Коэффициент 

автономии Активы

капиталйСобственны
Ка

_
  

- 0,10 - 0,15 

 Итого   1,00 1,00 - 1,00 

 

Таким образом, веса коэффициентов будут отличаться в зависимости от вида 

отрасли, характеризующейся большим удельным весом заемного капитала 

(например, предприятия торговли, лизинговые компании и т.д.), либо стандартная 

отрасль, к которой относится анализируемое предприятие.   

Из таблицы представленных весов коэффициентов можно увидеть, что новые 

веса были предложены с учетом следующих положений: 

– наибольшие веса определены у коэффициентов автономии 0,10 и 0,15, 

рентабельности продаж по чистой прибыли 0,15 и 0,10, так как данные показатели 

предоставляют важную информацию о финансовой независимости заемщика;  

– вес коэффициента абсолютной ликвидности определен ниже, чем у других 

коэффициентов ликвидности. Так, коэффициент общего покрытия имеет вес 0,25, 

промежуточной ликвидности – остался равен 0,05.  

Низкий вес показателя абсолютной ликвидности обусловлен тем, что данный 

показатель позволяет оценить ликвидность заемщика лишь в настоящий момент, 

исходя из наличия у него денежных средств на расчетном счете и в кассе 

предприятия, при этом недостаток наиболее ликвидных активов может быть 

временным явлением и не учитывает всех тенденций в деятельности предприятия; 
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– вес коэффициента оборачиваемости запасов определен в размере 0,10 и 0,15, 

то есть на уровне коэффициента автономии.  

Оборачиваемость запасов – очень важный показатель, характеризующий 

различные стороны деятельности предприятия.  

По его уровню, динамике можно оценить не только залежалость запасов, но и 

охарактеризовать работу менеджеров по управлению запасами, спрос на 

продукцию предприятия заемщика. 

Далее ПАО «Челиндбанк» предлагается применение экспертной оценки 

финансового положения заемщика. 

Экспертная оценка финансового положения осуществляется ответственным 

сотрудником уполномоченного подразделения Банка, выносящим 

профессиональное суждение.  

В ходе оценки за каждый вариант ответа на вопрос проставляется от 0 до 5 

баллов, в итоге рассчитывается результат, по которому определяется Балльный 

Коэффициент финансового положения, определенный с использованием 

экспертной оценки.  

Наиболее значимые факторы экспертной  оценки сгруппированы  на листе 

«Факторы», возможные варианты ответов зафиксированы в окне ответов.   

Данный лист заполняется ответственным сотрудником уполномоченного 

подразделения Банка на основании мотивированного суждения о Заемщике, в 

соответствии с таблицей 3.2. 

Таблица 3.2 – Экспертная оценка заемщика 

Административные, управленческие факторы 

Структура собственности 

Прозрачность состава 

собственников 

– структура  собственников   прозрачна   –  является 

очевидным,  кто фактически распоряжается 

крупными пакетами акций (долями капитала)               

– структура собственников недостаточно прозрачна 

имеется  информация   о  некоторых  собственниках, 

фактически  распоряжающихся   крупными 

пакетами  акций (долями капитала) 

– структура собственников непрозрачна 
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Окончание таблицы 3.2 
Административные, управленческие факторы 

Устойчивость состава 

собственников 
– состав собственников устойчив  – не изменялся  в 

течение последнего  года,  отсутствует  информация  о 

планируемой смене собственников                                

 – состав собственников неустойчив. 

Деловая репутация 

Срок деятельности                      – срок деятельности более 4 лет;                  

– срок деятельности 2–4 года; 

– срок деятельности менее 2 лет. 

Порядочность заемщика   – высокий уровень - отсутствует какая-либо негативная 

информация; 

–  средний уровень - имеется негативная информация, 

непосредственно     не    связанная    с    основной 

деятельностью; 

–  низкий  уровень -  имеется негативная информация  о 

невыполнении заемщиком обязательств. 

Степень социальной 

значимости           
– высокая  социальная   значимость-численность 

работающих  более  500  человек  либо  деятельность 

связана с жизнеобеспечением населения; 

– средняя степень социальной значимости - численность 

работающих  от 100  до 500 человек либо деятельность 

частично связана с жизнеобеспечением населения; 

– низкая степень социальной значимости. 

 – наличие разбирательств; 

– отсутствие разбирательств. 

Качество управления 

Устойчивость менеджерского 

состава    
– состав руководства не изменялся в течение года; 

– состав руководства менялся в течение года 

Опыт    и     компетенция     

главного  руководителя 

 

– стаж работы по специальности более 3 лет; 

– стаж работы от 1 до 3 лет 

– стаж работы менее одного года._ 

Снабженческо-сбытовые факторы 

Оценка положения на рынке      

Оценка рынка                           – рынок развивается          

– рынок стабилен 

– рынок сокращается 

Оценка конкуренции                     – монополия; 

– на рынке до 5 конкурентов; 

– на рынке 5 или более конкурентов. 

Оценка поставщиков 

Устойчивость    связи    (по    

сроку сотрудничества с 

наиболее крупными) 

– один год и более 

– менее одного года 

Количество 

поставщиков(наличие 

поставщиков) 

– большое количество альтернативных поставщиков)      

– на рынке имеются два или три поставщика 

– отсутствуют альтернативные поставщики 
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Окончание таблицы 3.2 

Оценка покупателей 

Устойчивость связи (по    сроку 

сотрудничества с наиболее 

крупными 

– один год и более 

– менее одного года 

 

Количество покупателей (наличие 

покупателей); 

 

– большое количество альтернативных покупателей)  

– на рынке имеются два или три покупателя; 

– отсутствуют альтернативные покупатели 

Производственные факторы  

Оценка вероятности финансовых 

потерь связанных с экологией:                  

 

– высокая вероятность 

– низкая вероятность. 

Оценка производственного 

потенциала     

– производственные мощности   оцениваются   как 

хорошие; производственные   мощности   

оцениваются   как удовлетворительные; 

– производственные мощности    оцениваются    как 

неудовлетворительные. 

Оценка вероятности финансовых 

потерь связанных с 

лицензированием:            

 

– деятельность  не  лицензируется,  либо  у  

имеющейся лицензии период действия больше срока 

кредита; 

– деятельность лицензируется, имеется лицензия 

сроком действия, не превышающим срок кредита;                                      

–  деятельность  лицензируемая,  но  у  предприятия 

отсутствует лицензия. 

Оценка финансово-хозяйственной деятельности 

Оценка дебиторской задолженности 

Доля просрочки – нет просрочки, либо не более 5% 

– до 20% 

– свыше 20% 

Динамика задолженности (доля 

задолженности в валюте баланса) 

– уменьшается 

– на одном уровне 

– увеличивается 

Оценка кредиторской задолженности 

Доля просрочки – нет просрочки, либо не более 3% 

– до 10% 

– свыше 10% 

Динамика задолженности (доля 

задолженности в валюте баланса) 

– уменьшается 

– на одном уровне 

– увеличивается 

Оценка финансовых результатов 

Динамика выручки (ежемесячный 

прирост) 

– увеличивается  

– на одном уровне 

– снижается 

Оценка прибыли и убытков I – прибыль не снижается, не менее  50% прибыли 

 – прибыль от основной деятельности 

II – размер прибыли незначительно снижается (не 

более 10 %), но при этом  не менее 50% прибыли – 

прибыль от основной деятельности 

III – размер прибыли снижается либо происходят 

резкие(более чем на 50%) скачки прибыли, но при   
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этом не менее  50%  прибыли   –   прибыль    от  

основной деятельности 

IV  – размер прибыли снижается, при  этом более 

50% прибыли - не от основной деятельности 

V – деятельность  временами прибыльна, временами 

убыточна, но в целом  (по  итогам года) 

деятельность прибыльна 

VI – деятельность убыточна 

Зависимость от бюджетных 

дотаций 

Низкая – доля дотаций в общих объемах составляет 

менее 10% 

Средняя – доля дотаций в общих доходах 10–50% 

Высокая – доля дотаций в общих доходах 

превышает 50% 

Оценка имущественного положения 

Соотношение собственных и 

арендуемых (находящихся в 

лизинге)ОС 

– доля арендуемых менее 20% 

– доля арендуемых 20–50% 

– доля арендуемых свыше 50% 

Динамика активов (валюта баланса) – увеличение  / – на одном уровне / – уменьшение 

Оценка оборотов по счетам 

Динамика оборотов – ПАО «Челиндбанк» является  основным банком 

заемщика, увеличение общих оборотов 

– ПАО «Челиндбанк» является не основным банком 

заемщика, увеличение общих оборотов 

– ПАО «Челиндбанк» является  основным банком 

заемщика, снижение общих оборотов 

– ПАО «Челиндбанк» является не основным банком 

заемщика, снижение общих оборотов. 

Характер поступлений на 

расчетный счет 

– поступления стабильны 

– поступления носят сезонный характер 

Сопоставимость с обязательствами 

по кредитам и займам 

– более 50% от ссудной задолженности с учетом 

суммы испрашиваемого кредита 

 – равны или менее  50 %  ссудной задолженности с 

учетом испрашиваемого кредита 

Кредитная история: – положительная - наличие не более 2 просрочек, 

каждая из которых не более 5 дней 

– не кредитовался 

– отрицательная 

Опыт проведения подобных сделок –   целевое   использование кредита –основная 

деятельность 

– целевое использование кредита – иные цели. 

Оценка качества источников 

гашения 

– планируемые доходы превышают более чем  на 

100 % сумму кредита 

– планируемые доходы превышают 50 % суммы 

кредита, но менее 100% суммы кредита 

– планируемые  доходы не превышают  50  % суммы 

кредита 

Сопоставимость валюты кредита и 

валюты источников погашения 

– кредит и выручка в одной валюте валюты 

источников погашения 

– кредит и выручка в разных валютах 
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Далее производится расчет Итогового Комплексного Коэффициента 

финансового положения рассчитывается путем сложения Балльного 

Коэффициента финансового положения, определенного с использованием 

коэффициентного анализа, и Балльного Коэффициента финансового положения, 

определенного с использованием экспертной оценки, скорректированных на 

весовые коэффициенты 0,6 и 0,4 соответственно. 

Эмпирическим путем выявлена шкала ранжирования Комплексного 

Коэффициента финансового положения: 

– более 120 баллов – финансовое положение оценивается как хорошее; 

– от 65 до 120 баллов – финансовое положение оценивается как среднее (не 

лучше чем среднее); 

– менее 65 баллов – финансовое положение оценивается как плохое. 

 

 

3.2 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 

 

Проведем оценку кредитоспособности заемщика ООО «Техноцентр» по новой 

методике анализа. Рассчитаем рекомендованные коэффициенты (К7-К9): 

рентабельности активов, оборачиваемости запасов, автономии. 

Таблица 3.3 – Рентабельность активов (К7) 

Показатели  На 31.01.2013 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2015 г. 

1. Чистая прибыль, 

руб. 366,680 460,417 519,866 

2. Активы 17659007 40321978 63652902 

3. Рентабельность 

продаж (К7) 0,021 0,011 0,008 

4. Изменение, % 100,0 52,4 38,1 

 

Из таблицы можно отметить, что рассчитанный нами коэффициент 

рентабельности активов имеет низкое значение и отрицательную динамику, это 

является следствием низкого объема чистой прибыли предприятия и резким 
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ростом активов. 

Таблица 3.4 – Коэффициент оборачиваемости запасов (К8) 

Показатели  На 31.01.2013 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2015 г. 

1. Выручка, руб. 8 386 377    5 554 043    6 873 996    

2. Активы 13 512 077 26504693 47019660 

3. Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов (К8) 0,509 0,337 0,247 

4. Изменение, % 100,0 33,8 23,6 

Скорость оборота запасов предприятия снижается, что связано с резким 

ростом объема запасов, их рост намного превышает темп роста выручки. 

Таблица 3.5 – Коэффициент автономии (К9) 

Показатели  На 31.01.2013 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2015 г. 

1. Собственный 

капитал, руб. 
2 016 772 7 873 300 13 580 676 

2. Активы 17659007 40321978 63652902 

3. Коэффициент 

автономии (К9) 
0,114 0,195 0,213 

4. Изменение, % 100 171,0 186,8 

Коэффициент автономии растет, что показывает увеличение степени 

независимости предприятия от заемных средств и оценивается положительно. 

Однако, коэффициент не достигает нормативных значений (не менее 0,5). 

Добавим рассчитанные коэффициенты (К7-К9) к ранее рассчитанным 

коэффициентам (К1-К5) и отразим в таблице 3.6: 

Таблица 3.6 – Значения показателей 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2013 2014 2015 Вес 

(1 вариант) 

Вес х значение 

показателя 

К1 Коэффициент 

абсолютной ликвидности 0,103 0,135 0,099 0,05 0,005 

К2 Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 0,110 0,158 0,102 0,05 0,005 

К3 Коэффициент текущей 

ликвидности 1,092 1,014 1,095 0,25 0,274 

К4 Коэффициент 

обеспеченности 

собст.оборотными 

средствами 0,084 -0,005 0,087 0,05 0,004 

К5 Коэффициент 

рентабельности 

основной деятельности 0,132 0,097 0,065 0,15 0,010 

К6 Рентабельность продаж 

по чистой прибыли 0,053 0,052 0,045 0,15 0,007 

Отформатировано: По центру,
Нет, интервал Перед:  0 пт,
Разрешить отрывать от следующего,
Разрешить разрывать абзац, Без
переноса
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Окончание  таблицы 3.6 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2013 2014 2015 Вес  

(1 вариант)  

Вес х 

значение 

показателя 

К7 Коэффициент 

рентабельности 

активов 0,021 0,011 0,008 0,1 0,001 

К8 Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов (КобЗ) 0,509 0,337 0,247 0,1 0,025 

К9 Коэффициент 

автономии 0,114 0,195 0,213 0,1 0,021 

 Итого       0,352 

 

Итак коэффициент кредитоспособности равен 0,352. Далее в таблице 

отражены результаты экспертной оценки кредитоспособности заемщика: 

Таблица 3.7 – Экспертная оценка кредитоспособности 

Параметр оценки Балл 

1. Административные, управленческие факторы Х 

1.1. Структура собственности Х 

 - Прозрачность состава собственников 3 

 - Устойчивость состава собственников 5 

1.2. Деловая репутация Х 

- Срок деятельности 5 

- Порядочность заемщика 5 

- Степень социальной значимости 4 

- Вовлеченность в судебные разбирательства 4 

1.3. Качество управления Х 

- Устойчивость менеджерского состава 4 

- Опыт и компетенция главного руководителя 4 

2. Снабженческо-сбытовые факторы Х 

2.1. Оценка положения на рынке Х 

- Оценка рынка 3 

- Оценка конкуренции 2 

2.2. Оценка поставщиков Х 

- Устойчивость связи (по сроку сотрудничества с наиболее крупными) 4 

- Количество поставщиков (наличие альтернативных поставщиков) 5 

2.3. Оценка покупателей Х 

- Устойчивость связи (по сроку сотрудничества с наиболее крупными) 4 

- Количество покупателей (наличие альтернативных покупателей) 5 

3. Производственные факторы Х 

- Оценка вероятности финансовых потерь, связанных с экологией: 4 

- Оценка производственного потенциала 5 
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Отформатировано: По центру,
Нет, Справа:  0,48 см, интервал
Перед:  0 пт, Разрешить отрывать от
следующего, Разрешить разрывать
абзац, Без переноса
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Окончание  таблицы 3.7 

Параметр оценки Балл 

 - Оценка вероятности финансовых потерь связанных с лицензированием 5 

4. Оценка финансово-хозяйственной деятельности Х 

4.1. Оценка дебиторской задолженности Х 

- Доля просрочки 4 

- Динамика задолженности (доля задолженности в валюте баланса) 3 

4.2. Оценка кредиторской задолженности Х 

- Доля просрочки 4 

- Динамика задолженности (доля задолженности в валюте баланса) 4 

4.3. Оценка финансовых результатов Х 

- Динамика выручки (ежемесячный прирост) 4 

- Оценка прибыли/убытков 3 

4.4. Оценка имущественного положения Х 

- Соотношение собственных и арендуемых (находящихся в лизинге) ОС 2 

- Динамика активов (валюты баланса) 4 

4.5. Оценка оборотов по счетам (период для анализа не менее 6 мес.) Х 

- Динамика оборотов 4 

- Характер поступлений на расчетные счета 4 

- Сопоставимость с обязательствами по кредитам и займам 4 

- Кредитная история 3 

- Опыт проведения подобных сделок 3 

- Оценка качества источников гашения 5 

- Сопоставимость валюты кредита и валюты источников погашения 5 

Балльный коэффициент финансового положения исходя из экспертной оценки 146 

 

Итак, балльный коэффициент исходя из экспертной оценки составил 146 

баллов. Рассчитаем комплексный коэффициент финансового положения. 

Расчет производится суммированием баллов полученных по данным оценки 

финансового положения и экспертной оценки, скорректированных на весовой 

коэффициент 0,6 и 0,4 соответственно. Итоговый комплексный коэффициент 

составил: Комплексный коэффициент = 0,352×0,6+146×0,4=58,6. 

При оценке менее 65 баллов – финансовое положение оценивается как плохое. 

Таким образом, оценка кредитоспособности по предложенной методике показала, 

что банку не стоит выдавать кредит клиенту, в связи с плохим финансовым 

состоянием. Очевидно, что усовершенствованная методика оценки позволила 

банку более тщательно оценить кредитоспособность клиента, и снизить 

вероятность реализации кредитного риска.  
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Выводы по разделу три 

В качестве оптимизации методики оценки кредитоспособности юридических 

лиц для ПАО «Челиндбанк» было предложено введение в существующую 

методику оценки кредитоспособности заемщика дополнительных коэффициентов 

– рентабельности активов, оборачиваемости запасов, коэффициента автономии. 

Данные коэффициенты являются важными с точки зрения объективной оценки 

финансового состояния заемщика, наиболее полно характеризуют его 

деятельность с различных сторон. Были пересмотрены веса коэффициентов с 

учетом вновь введенных, после чего произведен расчет коэффициентов. 

Предлагаемая методика позволит банку оценивать финансовое состояние 

заемщика с различных сторон, что будет способствовать как снижению 

кредитных рисков, росту кредитного портфеля и доходности банка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

       

Кредитоспособность заемщика – это возможность и целесообразность 

предоставления ссуды заемщику, определение вероятности ее своевременного 

возврата в соответствии с кредитным договором. Имеются разные методы оценки 

кредитоспособности заемщиков-юридических лиц, основанные на таких 

методиках как оценка финансового состояния, оценка делового риска, 

рейтинговая оценка, моделирование кредитоспособности. 

Отечественные и зарубежные банки применяют различные подходы к 

определению кредитного риска заемщика-физического лица – от субъективных 

оценок кредитными экспертами банков к автоматизированным системам оценки 

риска (скоринг). Сейчас в России и мире не существует единой 

стандартизированной методики оценки кредитоспособности физических лиц. 

Отмечено, что объективная оценка кредитоспособности очень важна для 

банка, так как она позволяет снизить вероятность реализации кредитного риска. 

Во второй главе работы на примере ПАО «Челиндбанк» была исследована 

методика оценки кредитоспособности клиентов. Важно отметить, что стратегией 

кредитования в ПАО «Челиндбанк»  предусмотрено и наращивание размера 

кредитного портфеля, и улучшение его качества. Качество кредитного портфеля 

может быть обеспечено, в том числе, и тщательной диагностикой потенциальных 

заемщиков, правильным определением их кредитоспособности, отсеиванием на 

этапе обращения тех, чья кредитоспособность вызывает сомнения, и привлекая 

все больше тех, кто действительно может рассчитаться далее по полученному 

кредиту. В ПАО «Челиндбанк» для экономической оценки кредитоспособности 

юридического лица используется методика оценки рейтинга кредитоспособности 

заемщика-юридического лица, основанная на базе системы финансовых 

коэффициентов, адаптированная к российским условиям. Методика основывается 

на шести финансовых коэффициентах, наиболее полно характеризующих 

финансовое состояния предприятия и его кредитоспособность: 1. Коэффициент 
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абсолютной ликвидности. 2. Промежуточный коэффициент покрытия. 3. 

Коэффициент текущей ликвидности. 4. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами. 5. Рентабельность продаж. 6. 

Рентабельность основной деятельности. Предлагаемая методика не исключает 

использования других методик оценки кредитоспособности, например, анализа 

денежных потоков заемщика, а позволяет использовать их более обоснованно. 

Оценка результатов расчетов К1–К6 заключается в присвоении заемщику-

предприятию категории по каждому из этих показателей на основе сравнения 

полученных значений с установленными эмпирическим путем достаточными.  

Диагностика кредитоспособности производится как с юридической точки 

зрения (производится экспертиза правоустанавливающих документов), так и с 

экономической (производится экономический анализ деятельности, бизнес-

планов, движения денежных средств по счетам и т.п.), дополнительной 

исследуются и те объекты, которые связаны с залогом, поручительством и т.п., то 

есть, обеспечивают кредитную сделку. Произведенная экспертиза является 

основанием для формирования заключения по потенциальному заемщику и 

дальнейшего предоставления (или отказа) кредита. Важно, что для постоянных 

клиентов банка процедура экспертизы обычно упрощена. 

Далее определяется сумма баллов по этим показателям в соответствие с их 

весами. В соответствие с полученной суммой баллов определяется рейтинг или 

класс заемщика. Приведенная в качестве примера оценка этим методом ООО 

«Техноцентр» недостаточно объективна, поэтому выводы о кредитоспособности, 

полученные из анализа чистого денежного потока, скорее всего, недостаточны. 

Кредитоспособность заемщика отвечает 2 классу, а незначительная величина 

чистого денежного потока лишь временное явление.  

В качестве оптимизации методики оценки кредитоспособности юридических 

лиц для ПАО «Челиндбанк» было предложено введение в существующую 

методику оценки кредитоспособности заемщика дополнительных коэффициентов 

– рентабельности активов, оборачиваемости запасов, коэффициента автономии. 

Данные коэффициенты являются важными с точки зрения объективной оценки 
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финансового состояния заемщика, наиболее полно характеризуют его 

деятельность с различных сторон. Были пересмотрены веса коэффициентов с 

учетом вновь введенных, после чего произведен расчет коэффициентов. 

Предлагаемая методика позволит банку оценивать финансовое состояние 

заемщика с различных сторон, что будет способствовать как снижению 

кредитных рисков, росту кредитного портфеля и доходности банка. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс
1
 (публикуемая форма) 

Кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» 

(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 

Почтовый адрес  Россия, 454091, г.Челябинск, ул.Карла Маркса, 80 

Код формы по ОКУД 0409606 

Квартальная (Годовая) 

Тыс.руб.  

Номер 

строки 

Наименование статьи На 

31.12.2014 

На 

31.12.2013 

На 

31.12.2012  

I.АКТИВЫ 

1 Денежные средства 2801245 2099673 2150459 

2 Средства кредитных организаций в ЦБ РФ 1034134 983915 1091446 

2.1 Обязательные резервы 263056 260296 294653 

3 Средства в кредитных организациях 1720388 995137 840316 

4 Финансовые активы оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

8963 3616629 3314571 

5 Чистая ссудная задолженность 23576355 22100964 20432362 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи 

2922391 87160 20148 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 

19810 20010 20010 

7 Чистые вложения в инвестиционные ценные 

бумаги, удерживаемые до погашения 

1743926 743127 455343 

8 Требования по текущему налогу на прибыль 12001 23426  

9 Отложенный налоговый актив 258136 0  

10 Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы 

3064778 3179988 3226727 

11 Прочие активы 350220 751397 352037 

12 Всего активов  37492537 34581416 31883409 

II. ПАССИВЫ 

13 Кредиты депозиты и прочие средства ЦБ РФ 0 531000 0 

14 Средства кредитных организаций 1020538 770231 273178 

15 Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 

28606539 26284419 25121009 

15.1 Вклады физических лиц и ИП 21931377 20756028 18796765 

16 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

0 0 0 

17 Выпущенные долговые обязательства 34612 22923 13809 

18 Обязательство по текущему налогу на 

прибыль 

2340 2662  

19 Отложенное налоговое обязательство 503766 0  

                                                
1
 Cайт ОАО «Челиндбанк», раздел «Отчеты, финансовые показатели): http://www.chelindbank.ru/info/about/financial-

reports/  

http://www.chelindbank.ru/info/about/financial-reports/
http://www.chelindbank.ru/info/about/financial-reports/
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А. 1 

20 Прочие обязательства 285541 232767 216565 

21 Резервы на возможные потери кредитного 

характера, прочим возможным потерям и 

операциям с резидентами оффшорных зон 

296559 221659 218566 

22 Всего обязательств 30749895 28065661 25843127 

III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

23 Средства акционеров (участников) 808575 808575 808575 

24 Собственные акции (доли) выкупленные у 

участников (акционеров) 

0 0 0 

25 Эмиссионный доход 0 0 0 

26 Резервный фонд 808575 808575 808575 

27 Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи 

0 0 0 

28 Переоценка основных средств, уменьшенная 

на отложенное налоговое обязательство 

2037242 2554046 2554177 

29 Нераспределенная прибыль (убытки) 

прошлых лет 

2264444 1788084 1406432 

30 Нераспределенная прибыль (убытки) за 

отчетный период 

823806 556475 462523 

31 Всего источников собственных средств 6742642 6515755 6040282 

IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

32 Безотзывные обязательства кредитной 

организации 

4000326 3094251 3551728 

33 Выданные кредитной организацией гарантии 

и обязательства 

1680066 1542790 2234119 

34 Условные обязательства некредитного 

характера 

0 574 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах
2
 

(публикуемая форма) 

Кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» 

(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 

Почтовый адрес  Россия, 454091, г.Челябинск, ул.Карла Маркса, 80 

Код формы по ОКУД 0409607 

Квартальная (Годовая) 

Тыс.руб.  

Номер 

строки 

Наименование статьи За 2015 год За 2014 

год 

За 2013 

год 

1 Процентные доходы, всего 

В том числе: 

3793701 3589086 3104803 

1.1 От размещения средств в кредитных 

организациях 

37398 79519 38956 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющихся кредитными организациями 

3386101 3149499 2745635 

1.3 От оказания услуг пог финансовой аренде 

(лизингу) 

0 0 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги 370202 360068 320212 

2 Процентные расходы, всего 

В том числе: 

1673549 1529667 1211890 

2.1 По привлеченным средствам кредитных 

организаций 

101027 45610 22964 

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не 

являющихся кредитными организациями 

1571116 1483084 1187806 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 1406 973 1120 

3 Чистые процентные доходы  (отрицательная 

процентная маржа) 

2120152 2059419 1892913 

4 Изменение резерва на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам размещенным на 

коррсчетах, а также начисленным 

процентным доходам, всего 

В том числе: 

-322660 -71679 -324030 

4.1 Изменение резерва на возможные потери на 

начисленным процентным доходам 

-12920 6730 -3467 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) после создания резерва на 

возможные потери  

1797492 1987740 1568883 

6 Чистые доходы от операций с финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

-117895 -25378 -30028 

7 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи 

0 0 0 

Продолжение приложения Б 

                                                
2
 Cайт ОАО «Челиндбанк», раздел «Отчеты, финансовые показатели): http://www.chelindbank.ru/info/about/financial-

reports/ 

http://www.chelindbank.ru/info/about/financial-reports/
http://www.chelindbank.ru/info/about/financial-reports/
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Окончание  приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 

Номер 

строки 

Наименование статьи За 2015 год За 2014 

год 

За 2013 

год 

8 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми до погашения 

0 0 -5664 

9 Чистые доходы от операций с иностранной 

валютой 

-22824 -34140 63476 

10 Чистые доходы от переоценки валюты 124447 99456 -48723 

11 Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 

763 504 674 

12 Комиссионные доходы 742522 792127 804198 

13 Комиссионные расходы 102490 80098 61471 

14 Изменение резервов на возможные потери по 

ценным бумагам, имеющимся в наличии для 

продажи 

-27147 -30410 0 

15 Изменение резервов на возможные потери по 

ценным бумагам, удерживаемым до 

погашения 

16583 -74072 10260 

16 Изменение резерва по прочим потерям -44057 -112911 -54329 

17 Прочие операционные доходы 434861 219168 247933 

18 Чистые доходы (расходы) 2802255 2741986 2495209 

19 Операционные доходы 2012848 1912735 1774610 

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 789407 829251 720599 

21 Возмещение (расходы) по налогам -34399 272776 258076 

22 Прибыль(убыток) после налогообложения 823806 556475 462523 

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, 

всего 

В том числе: 

0 0 0 

23.1 Распределение между акционерами в виде 

дивидендов 

0 0 0 

23.2 Отчисления на формирование и пополнение 

резервного фонда 

0 0 0 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 

823806 556475 462523 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1–  Структура ссуд в разрезе видов заемщиков, направлений 

деятельности Банка (бизнес - линий) и видов предоставленных ссуд 

 За 2014 год За 2013 год 

Ссуды, предоставленные юридическим 

лицам, включая ИП, всего, 

в том числе: 
14 829 816 13 665 843 

корпоративные кредиты 8 437 047 7 123 533 

кредиты субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
6 392 769 6 542 310 

Ссуды, предоставленные физическим 

лицам, всего, 

в том числе: 
10 791 531 11 538 696 

на потребительские цели,  на приобретение 

автомобилей 
8 066 177 8 642 306 

ипотечные кредиты 2 725 354 2 896 390 

Ссуды, предоставленные кредитным 

организациям 
423 369 325 009 

Средства, размещенные в Банке России 0 2 000 

Учтенные векселя 0 0 

Прочие размещенные средства 566 726 579 519 

Итого ссудная и приравненная к ней 

задолженность 
26 611 442 26 111 067 

Резервы на возможные потери (2 962 468)  (2 534 712) 

Чистая ссудная задолженность 23 648 974 23 576 355 

Таблица В.2 – Структура кредитного портфеля юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в разрезе видов экономической деятельности 

Вид экономической деятельности 
Данные  

на 01.10.2015 г. 

Данные  

на 01.01.2015 г. 

Ссуды, предоставленные 

юридическим лицам, включая ИП, 

всего,в том числе: 
14 829 816 13 665 843 

обрабатывающие производства 4 971 728 4 117 924 

оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотрансп., мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личн.пользования 

3 344 001 3 458 652 

строительство 1 103 861 1 039 095 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
1 061 653 830 507 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
754 961 922 894 

транспорт и связь 274 661 412 817 

государственное управление 30 549 123 496 

добыча полезных ископаемых  2 000 5 999 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
2 453 4 553 

прочие виды деятельности 2 050 933 1 925 390 

на завершение расчетов 1 233 016 824 516 
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Таблица В.3 – Структура ссуд в разрезе географических зон 

Географические зоны 
Данные  

на 01.10.2015 г. 

Данные  

на 01.01.2015 г. 

Ссуды предоставленные, всего 

в том числе: 
26 611 442 26 111 067 

в Российской Федерации, всего,  

в том числе: 
26 247 188 25 661 947 

Челябинская область 24 830 011 24 708 897 

Свердловская область 700 270 445 088 

Краснодарский край 147 107 303 815 

Москва 495 920 131 872 

Республика Башкортостан 11 000 15 402 

Курганская область 45 507 37 283 

Оренбургская область 0 10 000 

Тюменская область 17 373 9 590 

Страны не входящие в ОЭСР 0 0 

Страны ОЭСР 364 254 449 120 

  

Таблица В.4 – Структура ссуд в разрезе сроков, оставшихся до полного 

погашения 

Срок до погашения Данные на 01.10.2015 г. Данные на 01.01.2015 г. 

До 1 года 8 246 453 6 867 395 

От 1 года до 3 лет 6 308 024 7 673 523 

Свыше 3 лет 12 056 965 11 570 149 

Итого ссудная и приравненная 

к ней задолженность 
26 611 442 26 111 067 
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Таблица В.5 – Процентные доходы и процентные расходы 

 

 

Данные  

на 

01.10.2015 г. 

Данные  

на 

01.10.2014 г. 

Процентные доходы: 

от размещения средств в кредитных организациях 107 456 23 661 

от ссуд, предоставленных клиентам 2 993 998 2 485 149 

от вложений в ценные бумаги 430 188 266 395 

Прочие    

Итого процентных доходов 3 531 642 2 775 205 

 

по выпущенным долговым обязательствам 1 159 1 067 

по средствам в кредитных организациях 67 102 67 144 

по срочным депозитам юридических лиц 172 226 112 183 

по вкладам физических лиц 1 757 181 1 057 314 

прочие 17 995 3 356 

Итого процентных расходов 2 015 663 1 241 064 

Чистые процентные доходы (чистые процентные 

расходы) 
1 515 979 1 534 141 

 


