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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью 

совершенствования  процесса «Оценки   кредитоспособности юридического 

лица  на примере ДО № 0801 Башкирского ОСБ № 8598 ПАО «Сбербанк 

России».  

В  данной работе  дана основная характеристика, проведен анализ 

финансово-экономического положения ДО № 0801 Башкирского ОСБ № 8598 

ПАО «Сбербанк России», была предложена рекомендация по 

усовершенствованию методики оценки кредитоспособности юридических лиц, 

проведена  эффективность усовершенствованной методики на примере 

предприятия-заемщика ООО «Виконт».  

С помощью вертикального и горизонтального анализа были 

проиллюстированы рисунки, графические модели, таблицы целостной картины 

деятельности банка и более подробно была проведена оценка 

кредитоспособности, по усовершенствованной методике, позволяющая более 

детально анализировать и планировать кредитные процессы,  с минимальным 

риском. 

Произведено  обеспечение  требований  снижения возможных рисков по 

кредитным операциям, позволяющих банку эффективно управлять кредитными 

ресурсами и получать прибыль. 
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Челябинск: ЮУрГУ, МН-548, 112 

страниц, 24 иллюстрации,  22 таблицы, 

библиографический список – 61 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время вопрос качества взаимоотношений банков с 

предприятиями  контрагентами приобретает важную роль. Банки уделяют 

особое внимание анализу кредитоспособности потенциальных клиентов. 

Кредитование предприятий относится к традиционным видам банковских 

операций. Процесс кредитования связан с действием многочисленных факторов 

риска, которые могут повлечь за собой неисполнение обязательств заемщиком 

и как следствие, обесценение ссуды. Поэтому анализ кредитоспособности 

становится важной, неотъемлемой задачей банков. Ведь практически от 

возможностей банка провести анализ кредитоспособности клиента зависит 

успешность его деятельности. 

Кредитоспособность клиента (заемщика) – это финансово-хозяйственное 

состояние предприятия, которое дает уверенность в эффективном 

использовании заёмных средств, способность и готовность заёмщика вернуть 

кредит в соответствии с условиями договора. Изучение банками разнообразных 

факторов, которые смогут повлечь за собой непогашение кредита, или, 

наоборот, обеспечивают им своевременный возврат, составляют содержание 

банковского анализа кредитоспособности. 

Актуальность исследуемой темы в том, что в настоящее время разработано 

множество методик по оценке кредитоспособности, но сформировать единую, 

универсальную методику затруднительно, так как на кредитные возможности 

заемщика может повлиять множество факторов, таких как бизнес-риск (деловая 

репутация заемщика, зависимость от поставщиков и покупателей, наличие 

судебных разбирательств или качество управления) и финансовый риск 

(величина чистых активов, коэффициенты ликвидности, рентабельности, 

покрытия и прочие). При невозможности разработать единую методику Банк 

должен совершенствовать имеющуюся методику для того, чтобы она 

обеспечивала высокое качество взаимоотношений банка и контрагентов. 
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Состав и содержание показателей вытекают из самого определения 

кредитоспособности. Они должны отразить финансово-хозяйственное 

состояние предприятия с точки зрения эффективности размещения и 

использования заёмных средств и всех средств вообще, оценить способность и 

готовность заемщик совершать платежи и погашать кредиты в заранее 

определённые сроки, в соответствии с кредитным договором. Способность 

своевременно возвращать кредит оценивается путём анализа баланса 

предприятия на ликвидность, эффективного использования кредита и 

оборотных средств, уровня рентабельности. А готовность определяется 

посредством определения дееспособности заёмщика, перспектив его развития, 

деловых качеств руководителя предприятия. 

Единой методики оценки кредитоспособности заёмщика не существует, 

банк имеет право ориентироваться на широко используемый международный 

или отечественный опыт, либо разработать собственный подходк оценке 

кредитоспособности. 

Всё это обуславливает наобходимость оценки банком не только 

платежеспособности клиента на определенную дату, но и прогноза его 

финансовой устойчивости. Учет возможных рисков по кредитным операциям 

позволяет банку эффективно управлять кредитными ресурсами и получать 

прибыль. 

Целью выпускной квалификационной работы является совершенствание 

оценки кредитоспособности юридических лиц на примере ДО № 0801 

Башкирского ОСБ № 8598 ПАО «Сбербанк России». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 раскрыть теоретические аспекты оценки кредитоспособности юридических 

лиц; 

 повести оценку кредитоспособности юридических лиц на примере ДО № 

0801 Башкирского ОСБ № 8598 ПАО «Сбербанк России» ; 
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  усовершенствовать методику оценки кредитоспособности юридических 

лиц. 

Выполнению поставленных задач способствовали следующие методы: в 

рамках финансового анализа  коэффициентный метод, анализ абсолютных и 

относительных показателей; вертикальный и горизонтальный анализ. 

Объектом исследования является ДО № 0801 Башкирского ОСБ № 8598 

ПАО «Сбербанк России». Предметом – подходы к оценке кредитоспособности 

заёмщиков, используемые в практике исследуемого банка. 

Методы исследования: 

 логический; 

 статистический; 

 табличный. 

Информационной базой работы послужили нормативные и законодательные 

акты, внутрибанковские положения и регламенты, финансовая отчетность ДО 

№ 0801 Башкирского ОСБ № 8598 ПАО «Сбербанк России», а также научно-

практические исследования российских и зарубежных банков, посвященные 

вопросам оценки кредитоспособности заемщиков кредитных учреждений, 

финансовая отчетность ООО «Виконт». 

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть использованы 

для будущих исследований вопросов оптимизации кредитоспособности 

заемщика, а также применены на практике. 

Цель и основные задачи исследования определили структуру курсовой 

работы, которая включает введение, три главы, заключение, 

библиографический список, шесть приложений. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты кредитоспособности 

юридических лиц. 

Вторая глава имеет практический характер. Содержит общую 

характеристику ДО № 0801 Башкирского ОСБ № 8598 ПАО «Сбербанк 
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России». Был показан анализ кредитоспособности предприятия-заемщика  ООО 

«Виконт» по методике Сбербанка России.  

В третьей главе представлены рекомендации по усовершенствованию 

методики оценки кредитоспособности юридических лиц.  

Все рекомендации и предложения носят конкретный характер, 

позволяющий осуществить их практическое применение. 

Объем ВКР составляет 110 страниц. Для иллюстрации ее содержания 

приведены 22 таблицы, 24 рисунка, 7 формул. Библиографический список 

насчитывает 61 наименование источников. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

1.1 Экономическая сущность и принципы кредитоспособности 

 

Впервые понятие кредитоспособности появилось  в экономической 

литературе XVIII века. В своих трудах его использовали А. Смит и Д. Кейнс, Н. 

Бунге и В. Косинский. Кредиторов всегда интересовала способность заемщиков 

к совершению кредитных сделок, но попытки такой оценки носили 

несистематический, разрозненный характер. [10,с.14] 

В советской экономической литературе практически отсутствовало такое 

понятие как «кредитоспособность». Это положение  объяснялось тем, что в 

течении длительного периода времени не было товарно-денежных отношений и 

для кредитных отношений, были характерные административные методы 

управления, а не экономические. Это прежде всего исключало необходимость 

оценки кредитоспособности заемщиков при решении вопросов о выдаче 

кредитов и займов. Кроме того, структурные сдвиги в финансовом положении 

предприятий, вызванные чрезмерными темпами индустриализации, привели к 

тому, что большинство предприятий с конца двадцатых годов оказались не 

кредитоспособными. Значительно долгое время кредитный механизм 

ориентировался на кредитоемкости предприятий, что отражало общий уровень 

развития кредитного механизма страны в целом. Данные изменения в 

современной экономике привлекли внимание к необходимости оценки 

кредитоспособности клиентов банка. 

Однако, среди современных экономистов до сих пор не существует единого 

мнения по поводу определения термина «кредитоспособность». Одни из них 

определяют кредитоспособность заемщика как способность полностью и в срок 

рассчитаться по своим долговым обязательствам. По мнению других под 

кредитоспособностью заемщика следует понимать не только способность (то 
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есть наличие возможности), но и готовность (наличие желания) лица 

своевременно и в полном объеме погашать свои долги.  

Кредитоспособность – способность заемщика полностью и в срок 

рассчитаться по своим долговым обязательствам (основному долгу и 

процентам) [15, с. 221]. 

Определение кредитоспособности заемщика  основная задача работников 

кредитной организации. В то же время кредитоспособность заемщика является 

одним из наиболее сложных вопросов в механизме возвратности кредита.  

Кредитоспособность заемщика в отличие от ег оплатежеспособности не 

фиксирует просроченные платежи или неплатежи за истекший период времени 

или на какую-либо дату, а прогнозирует способность к погашению долга на 

ближайшую перспективу. Степень неплатежеспособности в прошлом является 

одним из формальных показателей, на которые опираются при оценке 

кредитоспособности клиента. Если баланс заемщика ликвиден и есть 

достаточный размер собственного капитала, а заемщик имеет просроченную 

задолженность, то разовая просрочка платежей банку в прошлом не является 

основанием для заключения о некредитоспособности клиента. 

Кредитоспособные клиенты не допускают длительных неплатежей банку, 

поставщикам, бюджету. 

Платежеспособность предприятия – это его возможность и способность 

погасить все свои обязательства и задолженность в установленный срок. В то 

же время кредитоспособность характеризуется лишь возможностью 

предприятия погасить кредиторскую задолженность. Вместе с тем 

характеристика кредитоспособности должна быть несколько иной в сравнении 

с платежеспособностью, поскольку погашение кредитов и займов возможно за 

счет выручки от реализации имущества, принятого банком в залог или 

благодаря использованию гарантии своевременного возврата средств, а также 

за счет страхования погашения кредита. 
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Уровень кредитоспособности клиента свидетельствует о степени 

индивидуального (частного) риска банка, связанного с выдачей конкретного 

кредита (займа) конкретному заемщику.  

Мировая и отечественная банковская практика позволила выделить 

критерии кредитоспособности клиента:  

 способность заработать средства в ходе текущей деятельности для 

погашения долга (финансовые возможности);  

 характер клиента;  

 способность заимствовать средства;  

 условия, в которых совершается кредитная сделка;  

 капитал;  

 обеспечение кредита; 

 контроль (законодательная основа деятельности заемщика, соответствие 

характера ссуды стандартам банка и органов надзора).  

Репутация клиента, как юридического лица, складывается из длительности 

его функционирования в данной сфере, из его кредитной истории, соответствия 

его экономических показателей средним по отрасли, репутации в деловом мире 

его партнеров (поставщиков, покупателей, кредиторов). 

Степень ответственности клиента за погашение долга, репутация клиента 

как юридического лица и репутация менеджеров, четкость его представления о 

цели кредита, соответствие ее кредитной политике банка понимается как 

характер клиента. 

Кредитная сделка предполагает взаимоотношения двух субъектов – 

кредитора и заемщика. Кредитор передает заемщику объект сделки – 

ссужаемую стоимость на условиях срочности, возвратности, платности, но при 

этом остается собственником объекта сделки. В каждой кредитной сделке для 

кредитора присутствует элемент риска невозврата ссуженной стоимости 

заемщиком – по разным причинам, нарушения срока договора, неуплаты 

процентов по ссуде. Наличие такого риска, его зависимость от многочисленных 
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факторов, прежде всего, от условий и результатов деятельности заемщика, 

предопределяют необходимость выбора показателей финансово-хозяйственной 

деятельности, с помощью которых можно оценить вероятность выполнения 

заемщиком своих обязательств. 

Проблема выбора показателей для оценки способности заемщика выполнять 

свои обязательства была актуальна во все периоды развития банковского дела и 

вошла в экономическую литературу как проблема определения 

кредитоспособности. Сущность понятия «кредитоспособность» и его 

содержание в разные периоды трактовались по-разному. Проблемы 

кредитоспособности активно разрабатывались советскими экономистами в 

период рыночного развития экономики страны: в 20-е годы ХХ века (период 

НЭП) и с конца 1980-х годов, т.е. с начала проведения экономических реформ. 

В условиях НЭП экономисты использовали при оценке заемщиков понятие 

«кредитоспособность», под которым понималось: 

 с позиций банка – правильное определение размера допустимого кредита; 

 с точки зрения заемщика – способность к совершению кредитной сделки, 

возможность своевременного возврата полученной ссуды. 

В содержание понятия «кредитоспособность» включали: 

 возможность своевременного возврата полученной ссуды; 

 способность к совершению кредитной сделки. 

В качестве элементов кредитоспособности главным образом 

рассматривались: правоспособность (дееспособность) заемщика; 

организационная прочность хозоргана и качество управления им; постановка 

бухгалтерского учета и отчетности; финансовая устойчивость 

(платежеспособность); наличие обеспечения по ссудам; способность заемщика 

получать доход, достаточный для погашения кредита и процентов.  

Оценка кредитоспособности предполагает, прежде всего, использование 

показателей, характеризующих деятельность заемщика с точки зрения 
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возможности погашения ссудной задолженности. полнее характеризуют 

возможности погашения ссуд. 

 

Таблица 1   Сравнительный анализ терминов «кредитоспособность» и 

«платежеспособность» 

№ 

п/п 

Кредитоспособность Платежеспособность 

1 Понятие более  узкое в отличии от 

платежеспособности. 

Понятие, вмещающее  в себя понятие 

кредитоспособности. 

2 Прогнозирует  платежеспособность 

предприятия на срок кредита. 

Фиксирует неплатежи  за истекший 

период или какую-либо другую дату. 

3 Характеризует возможность погашения 

части  общей задолженности, а именно 

ссудной  задолженности. 

Характеризует способность и 

возможность погасить все виды 

задолженности. 

4 Источники погашения: 

 выручка от реализации продукции; 

выручка от реализации имущества 

принятого  банком в залог по ссуде; 

 гарантия  другого банка или 

предприятия; 

 страховое возмещение. 

Источники погашения: 

 выручка от реализации продукции;   

 выручка  от реализации имущества 

предприятия. 

 

Сравнив эти два понятия, можно сделать вывод, что они близки по смыслу и 

неразрывно связаны друг с другом. Но понятие  кредитоспособности является 

более  узким. 

Из вышеприведенных определений понятия «кредитоспособность» следует, 

что оценка кредитоспособности заемщика  это оценка вероятности того, что 

заемщик будет иметь финансовую возможность возвратить в определенный 

срок основную сумму и сумму процентов. 

Кредитование является наиболее распространенным инструментом 

размещения банковских ресурсов. Одним из важнейших направлений работы 

банка является оценка кредитоспособности потенциальных заёмщиков. Прежде 

всего, в уточнении нуждается сам термин «кредитоспособность». 

Распространено отождествление кредитоспособности с платёжеспособностью.  

Платёжеспособность состоит в возможности потенциального заемщика 

полностью и в установленный срок погасить свои долговые обязательства 
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перед кредиторами. С одной стороны, платёжеспособность является более 

широким понятием по отношению к кредитоспособности. С другой стороны  

они обладают разной экономической и правовой природой. Например, 

платежеспособность не учитывает такого важного условия кредитной сделки, 

как правоспособность заемщика.  

Понятие «платежеспособность» включает в себя способность и возможность 

юридического или физического лица своевременно погасить все виды 

задолженности, в то время как кредитоспособность характеризует лишь 

возможность погашения ссудной задолженности. С этой стороны 

кредитоспособность  понятие более узкое, чем платежеспособность. Вместе с 

тем, характеристика кредитоспособности должна быть несколько иной по 

сравнению с платежеспособностью, поскольку погашение ссуд возможно за 

счет выручки от реализации имущества, принятого банком в залог по ссуде. 

Помимо возможности погасить кредит, у клиента должно быть еще и 

намерение вернуть его банку на условиях срочности (то есть в требуемые 

сроки) и возврата требуемой суммы. Клиент может являться 

платежеспособным, но возвращать необходимую сумму не будет. 

Принципы кредитования принято подразделять на две группы: 

1) принципы, отражающие сущность и функции кредита (срочность, 

платность, обеспеченность, возвратность). 

2) общеэкономические принципы, присущие всем экономическим категориям 

(целенаправленность, дифференцированность). 

Смысл целенаправленного кредитования заключается в том, что кредиты 

должны выдаваться лишь на определенные цели, а именно на удовлетворение 

временной потребности заемщика в дополнительных средствах. На практике 

этот принцип осуществляется путем выдачи кредитов на конкретные цели 

(объекты). Объектами банковского кредитования выступают товарно-

материальные ценности и затраты производства, средства в расчетах, 
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потребность в средствах для текущих платежей при временных финансовых 

затруднениях. 

Дифференцированность кредитования заключается в предоставлении 

кредита на различных условиях в зависимости от характера заемщика, срока 

кредитования, кредитного риска, направленности кредита, своевременности 

возврата и некоторых других обстоятельств. 

Принцип платности кредита заключается в том, что за пользование 

заемными средствами заемщик, как правило, уплачивает кредитору ссудный 

процент. Платность кредита призвана оказывать стимулирующие воздействие 

на хозяйственный (коммерческий) расчет предприятий, побуждая их к 

увеличению собственных ресурсов и экономичному расходованию 

привлеченных средств. Банку платность кредита обеспечивает покрытие его 

затрат, связанных с уплатой процентов за привлеченные в депозит чужие 

средства, затрат по содержанию своего аппарата, а также обеспечивает 

получение прибыли для увеличения ресурсных фондов кредитования 

(резервного, уставного) и использования на собственные и другие нужды.  

Принцип срочности кредитования означает, что в кредитном договоре 

должен устанавливаться срок кредитования, и этот срок должен заемщиком 

соблюдаться.[13, с.145] 

Основные факторы, которые банки учитывают при установлении платы за 

кредит, следующие: 

 структура кредитных ресурсов банка (чем выше доля привлеченных 

средств, тем дороже должен быть кредит); 

 средняя процентная ставка, уплачиваемая банком своим клиентам по 

депозитным счетам различного вида; 

 базовая ставка процента по кредиту, предоставляемым банкам ЦБ РФ; 

 средняя процентная ставка по межбанковскому кредиту; 

 срок, на который испрашивается кредит, и вид кредита, а точнее степень его 

риска для банка в зависимости от обеспечения; 
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 стабильность денежного обращения в стране (чем выше темп инфляции, тем 

дороже должна быть плата за кредит, так как у банка повышается риск потерять 

свои ресурсы из-за обесценивания денег); 

Совокупность применения на практике всех принципов банковского 

кредитования позволяет соблюдать как общегосударственные интересы, так и 

интересы обоих субъектов кредитной сделки – банка и заемщика. 

Одной из наиболее распространенных банковских операций является 

кредитование юридических лиц. От того, насколько рационально организован 

данный процесс, зависит как эффективность деятельности банков, так и 

доступность кредитных ресурсов для предприятий. [16, с.98] 

 

1.2 Методы оценки кредитоспособности Сбербанка России 

 

При анализе кредитоспособности заемщика юридического лица могут быть 

использованы различные методы.  

Кредитоспособность заемщика представляет собой способность к 

совершению сделки по предоставлению стоимости на условиях возвратности, 

срочности и платности. В процессе управления кредитным риском банки 

используют совокупность критериев и показателей, рассмотрение и анализ 

которых позволяют сделать вывод об уровне кредитоспособности заемщика. 

Конкретный набор показателей, характеризующих деятельность предприятия в 

разных банках, неодинаков и видоизменяется в процессе развития кредитных 

отношений.  

Оценка кредитоспособности кредитополучателя – юридического лица 

включает два основных этапа: финансовый анализ (проводится на основе 

системы финансовых показателей) и качественный (нефинансовый) анализ. 

Качественный анализ кредитоспособности заемщика основан на 

использовании информации, которая не может быть выражена в 

количественных показателях. На данном этапе банк изучает деловую 
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репутацию потенциального заемщика (честность, порядочность, квалификацию 

руководства, опыт работы в соответствующей отрасли, текучесть кадров, 

своевременность расчетов по ранее полученным кредитам и др.) и 

экономическое окружение кредитополучателя (основных деловых партнеров, 

конкурентоспособность продукции, устойчивость рынков сбыта и т.д.). Для 

этих целей может использоваться информация, накопленная как самим банком, 

так и другими банками, кредитными бюро. 

Финансовый анализ является, как правило, завершающим этапом в оценке 

кредитоспособности заемщика и заключается в определении ряда показателей, 

к которым чаще всего относят коэффициенты ликвидности, коэффициенты 

обеспеченности собственными средствами, показатели финансовой 

устойчивости клиента, а также коэффициенты оборачиваемости и 

рентабельности. 

В российской практике оценка финансового состояния клиента 

осуществляется различными методами.  

 на основе системы финансовых коэффициентов; 

 на основе анализа денежных потоков;  

 на основе анализа делового риска.  

Характеристика методов: 

1) оценка кредитоспособности на основе системы финансовых коэффициентов 

базируется на расчете и оценке финансовых показателей деятельности 

юридического лица; 

2) набор показателей может быть различным. Каждый банк разрабатывает 

свою методику оценки финансового состояния заемщика на основе 

определенного количества коэффициентов; 

3) оценка кредитоспособности заемщика на основе анализа денежных потоков 

базируется на определении чистого сальдо различных его поступлений и 

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

Приток средств включает: прибыль; амортизацию; создание резервов; 
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высвобождение средств из запасов, дебиторской задолженности, основных 

фондов; рост кредиторской задолженности; получение ссуд; увеличение 

акционерного капитала; увеличение прочих пассивов. Отток средств включает: 

вложения средств в запасы, дебиторскую задолженность, основные фонды, 

прочие активы, сокращение кредиторской задолженности; отток капитала; 

финансовые расходы (проценты, налоги, дивиденды); погашение ссуд;  

4) оценка кредитоспособности на основе анализа делового риска позволяет 

прогнозировать достаточность источников погашения ссуды. При оценке 

делового риска учитываются следующие факторы:  

 экологические характеристики продукции; 

 конкурентные товары;  

 другие.  

Факторы могут быть формализованы, на их основе рассчитываются баллы и 

определяется класс кредитоспособности заемщика.  

По методике Сбербанка финансового состояния и степени 

кредитоспособности заемщика определяется, целью проведения анализа 

рисков является определение возможности, размера и условий предоставления 

кредита. 

Количественный анализ производится с учетом тенденций, 

характеризующих изменение финансового состояния предприятия и факторов, 

влияющих на эти изменения.  

С этой целью анализируется динамика оценочных показателей, структура 

статей баланса, качество активов, основные направления хозяйственно-

финансовой политики предприятия.  

Качественный анализ основан на использовании информации, которая не 

может быть выражена в количественных показателях. Для проведения такого 

анализа используются сведения, представленные заемщиком, подразделением 

безопасности банка и информация базы данных.   
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В связи с тем, что в основе качественного анализа рисков лежат 

субъективные факторы, которые в силу их многообразия и без наличия 

конкретной информации по каждому анализируемому предприятию не 

представляется возможным на данном этапе систематизировать, качественный 

анализ в рамках данной методики не рассматривается.  

Таблица 2  Основные оценочные показатели методики ПАО «Сбербанка 

России» 

Наименование 

показателя 

Способ расчета Пояснение 

К1. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

К1 = стр.1240 + стр.1250 

(частично) / стр.1520 + 

стр.1510  + стр.1550 

(Форма 1) 

 показывает какая часть 

краткосрочных долговых обязательств 

может быть при необходимости 

погашена за счет имеющихся денежных 

средств, средств на депозитных счетах и 

высоколиквидных краткосрочных 

ценных бумаг; 

 при расчете коэффициента по 

строке 253 учитываются только 

государственные ценные бумаги, 

ценные бумаги ПАО «Сбербанка» и 

средств на депозитных счетах. При 

отсутствии соответствующей 

информации строка 253 при расчете К1 

не учитывается 

К2. Коэффициент 

быстрой 

ликвидности) 

К2 = стр.1240 + стр.1250 

+ стр.1260 / стр.1500 – 

(стр.1530 + стр. 1540) 

(Форма 1) 

 характеризует способность 

предприятия оперативно высвободить 

из хозяйственного оборота денежные 

средства и погасить долговые 

обязательства. 

К3 Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

К3 = стр.1200 + 

стр.1170/ стр.1500 – 

(стр.1530 + стр.1540 

(Форма 1) 

 дает общую оценку ликвидности 

предприятия, в расчет которого в 

числителе включаются все  

оборотные активы. 

К4 Коэффициент 

наличия 

собственных средств 

К4 = стр.1300 + стр.1540 

+ стр.1550 / стр.1700 

(Форма 1) 

 показывает долю собственных 

средств предприятия в общем объеме 

средств предприятия. 

К5 Коэффициент 

рентабельности  

продаж 

К5 = стр.2200 / стр.2110 

(Форма 2) 
 показывает долю прибыли от 

реализации к выручке от реализации 

К6 Рентабельность 

деятельности 

предприятия 

К6 = стр.2400 / стр.2110 

(Форма 2) 
 показывает долю чистой прибыли в 

выручке от реализации. 
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Вышеназванные коэффициенты К1, К2, К3, К4, К5 и К6 являются 

основными оценочными показателями. Другие показатели оборачиваемости и 

рентабельности используются для общей характеристики и рассматриваются 

как дополнительные к первым шести показателям.  

Оборачиваемость разных элементов оборотных активов и кредиторской 

задолженности рассчитывается в днях исходя из объема дневных продаж 

(однодневной выручки от реализации). 

Объем дневных продаж рассчитывается делением выручки от реализации на 

число дней в периоде (90, 180, 270 или 360).  

Средние (за период) величины оборотных активов и кредиторской 

задолженности рассчитываются как суммы половин величин на начальную и 

конечную даты периода и полных величин на промежуточные даты, деленные 

на число слагаемых, уменьшенное на 1.  

Оборачиваемость собственного капитала рассчитывается по следующей 

формуле: 

Коск = стр.2110 (Форма 2)/0,5 х (стр.1300 н.г.+ стр.1300 к.г.) (Форма 1);    (1) 

Оборачиваемость всего капитала: 

Кок = стр.2110 (Форма 2)/стр.1100 + стр.1200 (Форма 1);                              (2) 

Оборачиваемость оборотных средств: 

Коос = стр.2110 (Форма 2)/0,5 х (стр.1200 н.г. + стр.1200 к.г.)(Форма 1);    (3) 

Коэффициент оборачивеемости дебиторской задолженности 

рассчитывается по следующей формуле: 

Кодз = стр.2110 (Форма 2)/0,5 х (стр.1230 н.г.+ стр.1230 к.г.)(Форма 1);     (4) 

Оборачиваемость кредиторской задолженности: 

Кокз = стр.2110 (Форма 2)/0,5 х (стр.1520 н.г. + стр.1520 к.г.)(Форма 1);    (5) 

Аналогично при необходимости могут быть рассчитаны показатели 

оборачиваемости других элементов оборотных активов (готовой продукции 

незавершенного производства, сырья и материалов) и кредиторской 

задолженности.  
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Оценка результатов расчетов шести коэффициентов заключается в 

присвоении Заемщику категории по каждому из этих показателей на основе 

сравнения полученных значений с установленными достаточными (таблица 

«Дифференциация показателей по категориям»).  

Далее определяется сумма баллов по этим показателям в соответствии с их 

весами (таблица «Расчет суммы баллов»).  

Таблица 3  Дифференциация показателей по категориям 

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 0,10 и выше менее 0,10 нерентаб. 

К6 0,06 и выше менее 0,06 нерентаб. 

 

Таблица 4 Расчет суммы баллов 

Показатель Фактическое 

значение 

Категория Вес показателя Расчет суммы 

баллов 

К1   0,05  

К2   0,10  

К3   0,40  

К4   0,20  

К5   0,15  

К6   0,10  

Итого:   1  

 

Формула расчета суммы баллов S имеет вид: S = 0,05 х Категория К1 + 0,10 

х Категория К2 + 0,40 х Категория К3 + 0,20 х Категория К4 +0,15 х Категория 

К5 + 0,10 х Категория К6;                                                                                        (6) 



25 
 

 

Значение S наряду с другими факторами используется для определения 

рейтинга заемщика.  

Для остальных показателей третьей группы (оборачиваемость и 

рентабельность) не устанавливаются оптимальные или критические значения 

ввиду большой зависимости этих значений от специфики предприятия, 

отраслевой принадлежности и других конкретных условий.  

Оценка результатов расчетов этих показателей основана, главным образом, 

на сравнении их значений в динамике. 

Заключительным этапом оценки кредитоспособности является определение 

рейтинга заемщика, или его класса.   

В соответствии с методикой Сбербанка устанавливается 3 класса 

заемщиков:  

 первого класса, кредитование которых не вызывает сомнений;  

 второго класса, кредитование требует взвешенного подхода;  

 третьего класса, кредитование связано с повышенным риском.  

Рейтинг определяется на основе суммы баллов по шести основным 

показателям, оценки остальных показателей третьей группы и качественного 

анализа рисков.  

Сумма баллов влияет на рейтинг заемщика следующим образом:  

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

отнесения заемщика к данному классу является значение коэффициента К5 на 

уровне, установленном для 1-го класса кредитоспособности;  

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

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

заемщика к данному классу является значение коэффициента К5 на уровне, 

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

 3 класс кредитоспособности: значение S больше 2,35.  
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Далее определенный таким образом предварительный рейтинг 

корректируется с учетом других показателей и качественной оценки заемщика. 

При отрицательном влиянии этих факторов рейтинг может быть снижен на 

один класс.  

 

1.3   Зарубежная методика оценки кредитоспособности 

 

В разных странах применяются различные методы оценки 

кредитоспособности заемщика. Их особенности определяются 

законодательством, культурой, традициями стран, а также многими другими 

факторами.  

Изучение зарубежного опыта и использование его в современной 

отечественной банковской практике поможет снять многие проблемы 

российских банкиров.        

 

1.3.1  Методика банков США 

 

Ряд американских экономистов описывает систему оценки 

кредитоспособности, построенную на сальдовых показателях отчетности. 

Американские коммерческие банки используют четыре группы основных 

показателей: 

 ликвидности фирмы;  

 оборачиваемости капитала; 

 привлечения средств;  

 показатели прибыльности. 

К первой группе относятся коэффициент ликвидности (Кл) и покрытия 

(Кпокр). Коэффициент ликвидности Кл  соотношение наиболее ликвидных 

средств и долгосрочных долговых обязательств. Ликвидные средства 
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складываются из денежных средств и дебиторской задолженности 

краткосрочного характера.  

Долговые обязательства состоят из задолженности по ссудам 

краткосрочного характера, по векселям, неоплаченным требованиям и прочим 

краткосрочным обязательствам. Кл прогнозирует способность Заемщика 

оперативно в срок погасить долг банку в ближайшей перспективе на основе 

оценки структуры оборотного капитала. Чем выше Кл, тем выше 

кредитоспособность.  

Коэффициент покрытия Кпокр  соотношение оборотного капитала и 

краткосрочных долговых обязательств. Кпокр показывает предел кредитования, 

достаточность всех видов средств у клиента, чтобы погасить долг. Если Кпокр 

менее 1, то границы кредитования нарушены, заемщику больше нельзя 

предоставлять кредит: он является некредитоспособным.  

Показатели оборачиваемости капитала, относящиеся ко второй группе, 

отражают качество оборотных активов и могут использоваться для оценки 

роста Кпокр. Например, при увеличении значения этого коэффициента за счет 

роста запасов и одновременном замедлении их оборачиваемости нельзя делать 

вывод о повышении кредитоспособности заемщика. 

Коэффициенты привлечения (Кпривл) образуют третью группу оценочных 

показателей. Они рассчитываются как отношение всех долговых обязательств к 

общей сумме активов или к основному капиталу; показывают зависимость 

фирмы от заемных средств. Чем выше коэффициент привлечения, тем хуже 

кредитоспособность заемщика. 

С третьей группой показателей тесно связаны показатели четвертой группы, 

характеризующие прибыльность фирмы. К ним относятся: доля прибыли в 

доходах, норма прибыли на активы, норма прибыли на акцию. Если растет 

зависимость фирмы от заемных средств, то снижение кредитоспособности, 

оцениваемой на основе Кпривл, может компенсироваться ростом 

прибыльности. 
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Для получения такого рода данных банку потребуется информация, 

характеризующая финансовое состояние фирмы. Это обуславливает 

необходимость изучения финансовых отчетов, возможности появления 

непредвиденных обстоятельств и положения со страхованием. Источниками 

информации о кредитоспособности заемщика могут служить: 

 результаты переговоров с заявителями; 

 инспекция на месте; 

 анализ финансовых отчетов; 

 внешние источники. 

Например, в мировой практике наиболее известный источник данных о 

кредитоспособности  фирма «Дан энд Брэдстрит», которая собирает 

информацию примерно о 3 миллионах фирм США и Канады и предоставляет ее 

по подписке. Краткие сведения и оценка кредитоспособности каждой фирмы 

публикуются в общенациональных и региональных справочниках. Более 

детальная информация об отдельных фирмах сообщается в виде финансовых 

отчетов, наиболее распространенный из них  «Информация о деловом 

предприятии».  

Первый из 6 разделов отчета содержит сведения общего характера  

наименование и адрес фирмы: код отрасли и предприятия; характер 

производства: форма собственности: суммарная оценка кредитоспособности 

(рейтинг); быстрота оплаты фирмой счетов; объем продаж, собственный 

капитал, число занятых; общее состояние и тенденции развития фирмы. 

Суммарная оценка кредитоспособности состоит из двух частей  двух букв 

(или цифры и буквы) и цифры. Первые два знака представляют собой оценку 

финансовой устойчивости фирмы, а последний знак  оценку ее 

кредитоспособности.  

Второй раздел отчета содержит сведения, полученные от поставщиков 

фирмы, относительно аккуратности в оплате счетов и о максимальном кредите, 

полученном в течение года.  
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Третий раздел включает последний баланс и информацию о продажах и 

прибыльности фирмы (если такая имеется), а четвертый раздел показывает 

обычный размер остатка на депозитном счете и платежи по ссудам. 

В пятом разделе содержаться данные о руководителях и владельцах фирмы. 

В последнем разделе подробно охарактеризованы род деятельности фирмы, ее 

клиентура и производственные мощности. 

Помимо указанных отчетов, «Дан энд Брэдстрит» публикует еще несколько 

видов документов, среди которых «Отчет о ключевых финансовых статьях»  

содержит значительно более подробную информацию о фирме. Кроме «Дан энд 

Брэдстрит» имеется еще несколько кредитных бюро, именуемых специальными 

коммерческими агентствами. В отличие от широкого охвата «Дан энд 

Брэдстрит» они ограничиваются обычно одной отраслью или видом 

деятельности. 

Иногда банки сверяют свою информацию с данными других банков, 

имевших отношения с подателем кредитной заявки. Они могут также 

проверить данные у различных поставщиков и покупателей данной фирмы. 

Поставщики могут снабдить информацией об оплате счетов, предоставленных 

скидках, максимальной и минимальной сумме коммерческого кредита, 

необоснованных претензиях и удержаниях со стороны интересующей банк 

фирмы. Контакты с покупателями фирмы позволяют получить информацию о 

качестве ее продукции, надежности обслуживания и количестве рекламаций на 

ее товары. Такая сверка информации с контрагентами фирмы и другими 

банками позволяет также выявить репутацию и возможности фирмы, 

обратившейся за кредитом, и ее руководящих работников. 

Еще одним источником сведений является «Служба взаимного обмена 

кредитной информацией при национальной ассоциации управления кредитом». 

Это организация, снабжающая сведениями о кредитах, полученных фирмой у 

поставщиков по всей стране, об аккуратности производимой фирмой оплаты. 

Однако в информации содержаться только факты, но отсутствует анализ, 
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объяснение или какие  либо рекомендации. Другими источниками 

информации о фирмах, особенно крупных, служат коммерческие журналы, 

газеты, справочники, государственная отчетность и т. д. Некоторые банки 

обращаются даже к конкурентам данной фирмы. Такую информацию следует 

использовать крайне осторожно, но она может оказаться весьма полезной.  

Первым источником информации для оценки кредитоспособности 

хозяйственных организаций должен служить их баланс с объяснительной 

запиской к нему. Анализ баланса позволяет определить, какими средствами 

располагает предприятие, и какой по величине кредит эти средства 

обеспечивают. Однако для обоснованного и всестороннего заключения о 

кредитоспособности клиентов банка балансовых сведений недостаточно. Это 

вытекает из состава показателей. Анализ баланса дает лишь общее суждение о 

кредитоспособности, в то время, как для выводов о степени 

кредитоспособности необходимо рассчитать и качественные показатели, 

оценивающие перспективы развития предприятий, их жизнеспособность. 

Поэтому в качестве источника сведений, необходимых для расчета показателей 

кредитоспособности, следует использовать: данные оперативного учета, 

бизнес-план, сведения, накапливаемые в банках, сведения статистических 

органов, данные анкеты клиентов, информацию поставщиков, результаты 

обработки данных обследования по специальным программам, сведения 

специализированных бюро по оценке кредитоспособности хозяйственных 

организаций. 

 

1.3.2    Методика банков  Франции 

 

Оценка кредитоспособности клиентов французскими коммерческими 

банками включает 3 блока: 

 оценка предприятия и анализ его баланса, а также другой отчетности; 
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 оценка кредитоспособности клиентов на основе методик, принятых 

отдельными коммерческими банками; 

 использование для оценки кредитоспособности данных картотеки Банка 

Франции. 

При оценке предприятия банк интересуется следующими фактами: 

1) характером деятельности предприятия и длительностью его 

функционирования; 

2) факторами производства, среди которых выделяют производственные и 

трудовые ресурсы (производственные ресурсы  это соотношение амортизации 

и амортизируемых средств, уровень инвестиций; трудовые ресурсы  это 

образование, компетентность и возраст руководителя, наличие у него 

преемников, частота передвижения управленцев по рабочим местам, структура 

персонала, показатели простоя, соотношение оплаты труда и добавленной 

стоимости). 

3) финансовыми ресурсами; 

4) экономической средой, т. е. на какой стадии жизненного цикла находится 

выпускаемая продукция, является ли предприятие монопольным 

производителем, условия конкуренции, стадия развития рынка основной 

продукции предприятия, коммерческая политика фирмы, степень освоения 

приемов и способов маркетинга. 

В активе баланса при анализе выделяются три составные части: 

 иммобилизованные активы; 

 оборотные средства (запасы, дебиторы, прочие);  

 денежная наличность (касса, деньги на счете в банке, ценные бумаги).  

Пассив баланса делится на постоянные ресурсы, кредиторскую 

задолженность и денежную наличность (учет векселей и др.). На основе счета 

результатов деятельности определяются показатели деятельности компании, 

которые используются при оценке ее кредитоспособности.  
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Баланс и другие формы отчетности используются, во-первых, для оценки 

соотношения сальдовых показателей и, во-вторых, для расчета коэффициентов 

кредитоспособности на основе оборотных показателей. Предметом анализа 

являются такие пропорции, как соотношение долгосрочной задолженности и 

собственных средств, соотношение стабильных собственных ресурсов и суммы 

активов, динамика затрат и убытков по сравнению с темпами роста 

производства и т. д. Данные отчетности фирмы сопоставляются с данными 

сводного баланса, который составляется на основе баланса однородных 

предприятий. Одним из основных направлений анализа данных баланса 

является определение банковского риска. 

Показатели состояния денежной наличности оцениваются с учетом уровня 

развития предприятия, его рентабельности и качества потребности в 

оборотных средствах. Последнее изучается на основе показателей скорости 

оборота остатков сырья и готовой продукции на складе, а также сроков 

расчетов с поставщиками. 

В основе определения класса кредитоспособности заемщика лежит 

критериальный уровень показателей и их рейтинг. 

Коэффициенты и показатели на уровне средних величин являются 

основанием отнесения Заемщика ко II классу, выше средних  к I и ниже 

средних к III.  

Таблица 5 Рейтинговая шкала для определения надежности заемщика 

Наименование Коэффициент 

ликвидности 

Коэффициент 

покрытия 

Платежеспособность 

Отрасли  I класс II класс III класс 

Предприятия 

отрасли 1 

Более 0,6 0,6-0,4 Менее 0,4 

Предприятия 

отрасли 2 

Более 0,4 0,4-0,25 Менее 0,25 

Предприятия 

отрасли 3 

Более 0,45 0,45-0,3 Менее 0,3 
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Рейтинг, и значимость, показателя в системе определяется экономистом 

индивидуально для каждого Заемщика в зависимости от политики данного 

коммерческого банка, особенностей клиента, ликвидности его баланса, 

положения на ссудном рынке. 

Например, высокая доля краткосрочных ресурсов, наличие просроченной 

задолженности по ссудам и неплатежей поставщикам повышают роль 

коэффициента ликвидности, который оценивает способность предприятия к 

оперативному высвобождению денежных средств. Втягивание ресурсов банка в 

кредитование постоянных запасов, заниженность размера собственных средств 

повышают рейтинг показателя обеспеченности собственными средствами. 

Нарушение экономических границ кредита, закредитованность клиентов 

выдвигают на первое место при оценке кредитоспособности уровень 

коэффициента покрытия. 

Общая оценка кредитоспособности дается в баллах. Баллы представляют 

собой сумму произведений рейтинга каждого показателя на класс 

кредитоспособности. I класс присваивается при 100-150 баллах, II класс  при 

151-250 баллах и III класс при 251-300 баллах. 

Таблица 6 Бальная система оценки надежности клиента 

Показатели Рейтинг 

показателя 

% 

Класс Баллы Класс Баллы Класс Баллы 

Коэффициент 

ликвидности 

40 I 40 II 80 III 120 

Коэффициент 

покрытия 

30 I 30 II 60 III 90 

Коэффициент 

платежеспособности 

30 I 30 II 60 III 90 

Итого: 100  100  200  300 

 

При коэффициентах и показателях, все значения которых соответствуют I 

классу, количество баллов равно 100, IIклассу  200 и III классу – 300. 
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При коэффициентах и показателях, все значения которых соответствуют I 

классу, количество баллов равно 100, II классу  200 и III классу  300. Поэтому 

предлагается, что при промежуточной величине баллов близко к 100 (т. е. 100-

150 баллов) присваивается I класс, к 200 (т. е. 151-250 баллов)  II класс и к 300 

(т. е. 251-300)  III класс. 

В 4-ом варианте фактическое значение Кл и Кпокр позволяет присвоить III 

класс, а Псс  II класс. В итоге заемщик имеет 270 баллов, что соответствует III 

классу. 

Изменение рейтинга показателей при сохранении классности каждого из 

них может привести к изменению общего класса кредитоспособности.  

При оценке кредитоспособности клиента коммерческого банка 

рекомендуется использовать не только основные, но и дополнительные 

показатели. В их числе могут быть показатели, характеризующие 

оборачиваемость запасов или средств, в расчетах, долю ликвидных активов в 

общей сумме оборотных средств или соотношение ликвидных активов I класса 

и задолженности, уровень неплатежей за истекший период, эффективность 

производственного потенциала, доходность и прибыльность партнеров 

(например, кредитоспособность заказчика), среднюю продолжительность 

строительства, равномерность распределения дохода. 

Одинаковый уровень показателей и сумма баллов достигаются влиянием 

разных факторов. Так, увеличение общего размера ликвидных средств за счет 

нормируемых активов далеко не всегда создает прочную гарантию возврата 

ссуд. Рост остатков годовой продукции, не имеющей широкого потребителя 

или связанной с транспортными затруднениями, не гарантирует 

своевременного возврата ссуды. Рост Кл и Кп может объясняться сокращением 

долговых обязательств. Заключение о кредитоспособности клиента будет 

зависеть от причины этого сокращения. Если, например, задолженность по 

краткосрочным ссудам уменьшилась из-за срыва поставок сырья, то нельзя 

рост коэффициента оценивать как укрепление финансового положение клиента. 
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Анализ факторов, изменивших уровень соответствующих коэффициентов и 

показателей, должен являться обязательным элементом оценки 

кредитоспособности клиента коммерческого банка. В качестве основных 

направлений этого анализа можно выделить: 

 анализ влияния ликвидных средств, в целом и их элементов на 

коэффициенты ликвидности и покрытия;  

 оценку изменения коэффициента покрытия под влиянием нормируемых 

активов; 

 изучение изменения структуры долговых обязательств и ее воздействия на 

коэффициенты ликвидности и покрытия;  

 анализ факторов, определивших рост или снижение показателя 

обеспеченности собственными средствами; 

 оценку показателя обеспеченности собственными средствами с позиции 

достаточности собственных средств клиента. 

Анализ факторов изменения уровня коэффициентов и показателей 

кредитоспособности позволяет более точно определить класс 

кредитоспособности, а также выработать условия по данному классу. 

Не рекомендуется повышать класс кредитоспособности клиента банка или 

оговаривать условия кредитования по данному классу:  

 при улучшении коэффициента ликвидности только за счет роста 

дебиторской задолженности или остатков готовой продукции; 

 при повышении коэффициента покрытия за счет роста остатков готовой 

продукции, не обеспеченной договорами на сбыт, или труднореализуемых 

остатков сырья и незавершенного производства; 

 при ухудшении структуры ликвидных средств; 

 при фактическом наличии собственных оборотных средств, в размере менее 

постоянной минимальной потребности в них; 
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 при росте показателя обеспеченности собственными средствами малых 

производственных структур за счет фондов, связанных с рисковой 

деятельностью предприятия; 

 при улучшении показателя обеспеченности производственной деятельности 

договорами за счет заключения договоров с некредитоспособными 

покупателями и поставщиками; 

 при сокращении долговых обязательств банку в связи с не поставками 

кредитуемого сырья. 

Подводя итоги по главе первой, можно сделать выводы о том, что 

кредитоспособность представляет собой такое реально сложившееся правовое и 

хозяйственно-финансовое положение заемщика, исходя из оценки которого, 

банк принимает решение о начале, продолжении или прекращении кредитных 

отношений с клиентом. Кредитоспособность банковского клиента – это его 

способность мобилизовать необходимую сумму денежных средств для 

погашения долгов, включая задолженность по предоставленным ссудам. 

Кредитные операции составляют основу активной деятельности 

коммерческих банков. Во-первых, их успешное осуществление ведет к 

получению основных доходов, способствует повышению надежности и 

устойчивости банков, а неудачам в кредитовании сопутствует их разорение и 

банкротство. Во-вторых, банки призваны аккумулировать собственные и 

привлеченные ресурсы для кредитования инвестиций в развитие экономики 

страны. В-третьих, эта деятельность при ее успешном осуществлении приносит 

прибыль всем ее участникам: кредитным организациям, заемщикам и обществу 

в целом. 

Определение кредитоспособности необходимо с точки зрения 

кредитующего банка с целью снижения риска банка и повышения стабильности 

его работы. Основная цель изучения кредитоспособности заемщика – 

определение способности и готовности заемщика вернуть запрашиваемую 

ссуду в соответствии с условиями договора о выдаче ссуды. Банк должен в 
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каждом случае определить степень риска, который он готов взять на себя, и 

размер кредита, который может быть предоставлен в данных обстоятельствах. 

Таким образом, основная цель анализа кредитоспособности клиента банка 

состоит в том, чтобы получить информацию, необходимую для реальной 

оценки его финансового состояния в прошлом, настоящем и будущем. Оценка 

деятельности за прошлые годы и в настоящее время необходима для 

правильного прогнозирования будущего. При этом степень уверенности банка 

в том, что заемщик способен и готов погасить долг в соответствии с условиями 

договора кредита, зависит от многих факторов. Теоретический анализ этих 

факторов проведен в главе 1 выпускной квалификационной работы, 

рассмотрены методики, используемые в российских, американских, 

французских банках. 

Качественно и количественно разработанная оценка кредитоспособности 

клиентов необходима банку для дальнейшего совершенствования своей 

кредитной деятельности. От правильной оценки часто зависит 

жизнеспособность банка. Неправильная оценка может привести к невозврату 

кредита, что в свою очередь способно нарушить ликвидность банка и в 

конечном счете привести к банкротству кредитной организации. Поэтому банки 

придают огромное значение разработке современной методологической базы 

оценки кредитоспособности. 
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2  АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 

ПРИМЕРЕ ДО № 0801 БАШКИРСКОГО ОСБ № 8598 ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ» 

 

Сберегательный Банк Российской Федерации был основан в 1841 году. 

Сбербанк зарегистрирован 20 июня 1991 года как открытое акционерное 

общество в соответствии с Законом РСФСР «О банках и банковской 

деятельностив РСФСР» в 1991 г. Учредителем и основным акционером 

Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации (свыше 

60% голосующих акций). Акционерами банка являются более 200 тысяч 

юридических и физических лиц (источников информации данного раздела 

является официальныйсайт ПАО «Сбербанк России» http://www.sberbank.ru). 

Обширная филиальная сеть  одно из основных конкурентных преимуществ 

Банка. 

Региональная банковская структура насчитывает более 19,2 тысяч 

подразделений и представлена на всей территории страны во всех субъектах 

Российской Федерации. 

ПАО «Сбербанк России» осуществляет свою деятельность на основании 

федеральных законов [1-2], нормативных документов Банка России [3-1], 

Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. 

 

2.1 Характеристика ДО № 0801 Башкирского ОСБ № 8598 ПАО «Сбербанк              

России» 

 

В Дуванском районе села Месягутово функционирует филиал Сбербанка 

России  ДО № 0801 Башкирского ОСБ № 8598 ПАО «Сбербанк России», 

которое входит в филиальную сеть Республики Башкортостан и расположено 

по адресу: Республика Башкортостан, село Месягутово, улица 

Коммунистическая, дом 39, телефон: (34798) 3-20-90, (800) 55557771-66-20. 
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ДО № 0801 Башкирского ОСБ № 8598 предлагает широкий спектр 

банковских операций и услуг для клиентов:  

 вклады в рублях и иностранной валюте;  

 коммунальные платежи; выплата пенсий и пособий;  

 выдача заработной платы, стипендий и др. по договорам;  

 выдача банковских карт физическим лицам;  

 обслуживание банковских карт физических лиц;  

 обслуживание банковских карт юридических лиц;  

 депозитные и сберегательные сертификаты СБ РФ;  

 валютно-обменные операции; операции с драгоценными металлами;  

 кредитование физических лиц;  

 кредитование юридических лиц;  

 расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц в рублях и др. 

Учитывая потребности различных групп клиентов, были 

усовершенствованы уже действующие и введены новые виды вкладов, в том 

числе и социально ориентированные. 

Одним из приоритетных направлений банковской работы сегодня является 

кредитование. Кредиты «На неотложные нужды», «Пенсионный», 

«Автокредит» вполне доступны для широкого круга потребителей, для людей 

со средним достатком.  

В 2015 году 157 семей приобрели жилье с помощью кредитов «Молодая 

семья», «На недвижимость», «Ипотечный кредит». 

Наряду с традиционными формами обслуживания ДО № 0801 ОСБ 8598 

активно внедряет и развивает современные технологии. Одним из направлений 

являются банковские карты, при этом, подключив услугу «Мобильный банк» 

можно легко контролировать расход денежных средств на карте (все операции 

будут отображаться в виде SMS на сотовом телефоне). Система Сбербанк 

онлайн, которая  позволяет осуществлять оплату коммунальных и других 

платежей не выходя из дома, также сервис «Автоперевод». 
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Снять деньги со счета или пополнить его можно через POS-терминалы или 

банкоматы в любом отделении Сбербанка. Во многих торговых точках и на 

автозаправках можно оплатить покупку или услугу банковской картой. В 

декабрей 2015 года на территории села Месягутово действовало 5 банкоматов и 

6 POS-терминалов.  

24 предприятия заключили зарплатные договора с ДО № 0801 Башкирское 

ОСБ № 8598 Сбербанка России и перечисляют заработную плату на счета 

банковских карт своих служащих. 

ДО № 0801 Башкирское ОСБ № 8598 Сбербанка России так же ведет 

целенаправленную работу по комплексному обслуживанию юридических лиц. 

Расширяется спектр предоставляемых услуг на основе использования 

современных банковских технологий. В 2015 году клиентами ДО № 0801 ОСБ 

№ 8598 Сбербанка России являлись 398 предприятий различных отраслей, 

форм собственности и масштаба, от малого бизнеса до крупных 

промышленных образований. Банк занимает ведущие позиции по 

кредитованию организаций всех сфер экономики, по максимальным размерам 

предоставляемых кредитов, а так же по срокам, на которые выдаются кредиты. 

Инвестиционное кредитование  одно из многих направлений, по которым 

банк работает с юридическими лицами, причем оно пользуется особым 

спросом. В данный момент работают 3 инвестиционных проекта. 

По инициативе Сбербанка проводятся различные семинары и тематические 

круглые столы для малого и среднего бизнеса, на которых рассказывается о 

перспективах дальнейшего сотрудничества и новых услугах для клиентов. 

Основной целью деятельности банка является привлечение денежных 

средств от физических и юридических лиц, осуществление кредитно-расчетных 

и иных банковских операций и сделок с физическими и юридическими лицами 

для получения прибыли. И, так как основу портфеля активов ДО № 0801 

Башкирского ОСБ № 8598 составляют кредитные операции.  
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В данной главе проведен анализ финансового состояния ДО № 0801 

Башкирского ОСБ № 8598 Сбербанка России. Вертикальный и горизонтальный 

анализ бухгалтерского баланса  ДО № 0801 Башкирского ОСБ № 8598 

Сбербанка России на 01.01.2014 года, 01.01.2015 года, 01.01.2016 года 

приведен в Приложениях 1, 2.  

Рассмотрим стуктуру активов ДО № 0801 Башкирского ОСБ № 8598 

Сбербанка России на рисунке 1.  

 

1. Денежные средства и денежные эквиваленты; 2. Средства в других банках; 3. Займы 

другим банкам; 4. Кредиты и авансы клиентам; 5. Инвестиционные ценные бумаги, 

имеющиеся в наличии для продажи; 6. Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения; 7. Нематериальные активы; 8. Основные средства; 9. Прочие финансовые 

активы; 10. Прочие активы; 11. Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи. 

Рисунок 1 Структура активов ДО № 0801 Башкирского ОСБ № 8598  ПАО 

«Сбербанк России», в тысячах рублей 
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756 395 тысяч рублей. Наблюдается рост данной статьи актива баланса на 

протяжении всего анализируемого периода.  

Наименьшее значение занимаю долгосрочные активы 6 615 тысяч рублей, 

что составляет 0,29%. 

Рассмотрим абсолютное изменение актива баланса ДО № 0801 Башкирского 

ОСБ № 8598 Сбербанка России на 01.01.2016 года на рисунке 2. 

 

2. Денежные средства и денежные эквиваленты; 2. Средства в других банках; 3. Займы 

другим банкам; 4. Кредиты и авансы клиентам; 5. Инвестиционные ценные бумаги, 

имеющиеся в наличии для продажи; 6. Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения; 7. Нематериальные активы; 8. Основные средства; 9. Прочие финансовые 

активы; 10. Прочие активы; 11. Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи. 

Рисунок 2 Абсолютныеизменения активов ДО № 0801 Башкирского ОСБ 

№ 8598 ПАО «Сбербанк России»  на 01.01.2016 года, в тысячах рублей 

 

Рассмотрев абсолюное оизменение структуры активов на 01.01.2016 года 
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тысяч рублей, денежные средства и денежные эквиваленты на 38 310 тысяч 

рублей. Отрицательное отклонение по сатье средства в других банках на 21 517 

тысяч рублей. 

Структура обязательств ДО № 0801 Башкирского ОСБ № 8598 Сбербанка 

России представлена на рисунке 3. 

 

1. Средства других банков. 2. Средства клиентов. 3. Облигации, выпущенные на 

внутреннем рынке. 4. Отсроченное налоговое обязательство. 5. Прочие финансовые 

обязательства. 6. Прочие обязательства.  

Рисунок 3 Обязательства ДО № 0801 Башкирского ОСБ № 8598 ПАО 

«Сбербанк России», в тысячах рублей 

 

Рассмотрев структуру обязательств пассива баланса видно, что основную 

часть структуры занимают средства клиентов они составляют на 01.01.2016 

года  853 645 тысяч рублей. Таким образом, все обязательные нормативы в ДО 

№ 0801 Башкирского ОСБ № 8598 Сбербанка России находятся в пределах 

допустимых норм. 

Структура капитала представлена на рисунке 4. 
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Рисунке 4 Структура капитала ДО № 0801 Башкирского ОСБ № 8598 ПАО 

«Сбербанк России», в тысячах рублей 

 

Таблица 7 Основные  экономические показатели ДО № 0801 Башкирского     

ОСБ № 8598 ПАО «Сбербанк России» 

Показатели 01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 

Доходы, в тысячах рублей 866 960 1 022 154 1 244 625 

Темп роста доходов, в процентах  40,97 42,75 

Расходы, в тысячах рублей 725 663 822 170 1 065 485 

Темп роста расходов в процентах  40,86 43,37 

Прибыль, в тысячах рублей 141 297 199 984 179 140 

Рентабельность, в процентах 19,47 19,56 19,05 

Темп роста прибыли,  в процентах  41,53 39,58 

 

Из таблицы видно, что доходы отделения растут. На 01.01.2016 года 

доходы увеличились на 222 471 000 рублей, т.е. на 17,88 процентов по 

сравнению с отчетной датой на 01.01.2015 года. Одновременно и 

увеличиваются расходы ДО № 0801 Башкирского ОСБ № 8598 Сбербанка 

России, что влияет на прибыль и темп роста прибыли.  

Иллюстрация по таблице № 7 представлена на рисунке 5.  
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Рисунок 5 Динамика доходов ДО № 0801Башкирского ОСБ № 8598 ПАО 

«Сбербанк России», в тысячах рублей 

 

Также наблюдается увеличение прибыли, однако темп роста прибыли на 

01.01.2016 года снизился. Это связано с ростом расходом банка. Иллюстрация 

представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6  Темп роста доходов, расходов, прибыли  

ДО № 0801 Башкирского ОСБ № 8598 ПАО «Сбербанк России», в процентах 
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Рентабельность также снижается, что видно из рисунка 7. 

 

Рисунок 7 Динамика рентабельности ДО № 0801 Башкирское ОСБ № 8598 

ПАО «Сбербанк России», в процентах 

Таким образом, как показывает анализ деятельности ДО № 0801 

Башкирского ОСБ № 8598 Сбербанка России, несмотря на рост доходов, темп 

роста прибыли и рентабельность банка значительно сократились, поэтому 

необходимо совершенствование деятельности ДО № 0801 Башкирского ОСБ № 

8598 Сбербанка России.  

В следующем параграфе проведем анализ кредитования юридических лиц 

Стромынским отделением и посмотрим, как операции по кредитованию 

юридических лиц влияют на изменение доходов банка. 

 

2.2 Анализ кредитования юридических лиц ДО № 0801 Башкирского ОСБ № 

8598 Сбербанка России 
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юридическое лицо  резидент РФ; индивидуальный предприниматель, с 

момента государственной регистрации которого прошло не менее 1 года, не 

имеющий невыполненных обязательств перед банком и иными кредиторами.  

ДО № 0801 Башкирское ОСБ № 8598 Сбербанка России предлагает кредиты 

на следующие цели:  

 пополнение оборотных средств (финансирование текущей деятельности, 

уплата налогов, сборов, расходов по аренде, ремонту, заработной плате, 

рекламе и т.д.);  

 приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных 

активов;  

 покрытие расходов по капитальному ремонту, техническому 

перевооружению (модернизации);  

 проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских, 

предпроектных и проектных работ;  

 расширение и консолидация бизнеса;  

 кредитование операций лизинга;  

ДО № 0801 Башкирское ОСБ № 8598 Сбербанка России предоставляет 

кредиты для погашения текущей задолженности перед третьими кредиторами, 

включая кредиты сторонних банков.  

При этом за счет кредита может быть погашена только сумма основного 

долга по кредиту, начисленные проценты и иные платежи по кредиту 

погашаются из собственных средств заемщика.  

Обязательным условием кредитования является отсутствие просроченной 

задолженности по рефинансируемому кредиту.  

Кроме того, банк предлагает следующие виды кредитов:  

 овердрафтное кредитование;  

Овердрафтный кредит предоставляется для покрытия временного разрыва в 

обороте денежных средств клиентам, находящимся на расчетно-кассовом 

обслуживании в банке не менее 3 месяцев, имеющим стабильные обороты по 
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счетам в банке и устойчивое финансовое положение при условии отсутствия 

просроченной задолженности перед бюджетом.  

Лимит овердрафтного кредитования устанавливается:  

 по кредитам в российских рублях  в размере до 40% среднемесячного 

поступления выручки на расчетные и текущие валютные счета клиента в банке 

за последние 3 месяца;  

 по кредитам в иностранной валюте  в размере до 25% от среднемесячного 

поступления выручки на валютные счета клиента в банке за последние 3 

месяца.  

По объему кредитования юридических лиц и предпринимателей ДО № 0801 

Башкирское ОСБ № 8598 Сбербанка России занимает достаточно высокую  

позицию. Причем наибольший объем выданных кредитов приходится на 

кредитные продукты сроком до 1 года (36%) и свыше 3 лет (33,8 %). 

Значительно ниже объем предоставленных краткосрочных кредитов – до 30 

дней (0,4%) и до 90 дней (1,2 %). Структура объема выданных кредитов ДО № 

0801 Башкирское ОСБ № 8598 Сбербанка России юридическим лицам и 

предпринимателям представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 8  Структура выданных ДО № 0801 Башкирское ОСБ № 8598 

ПАО «Сбербанк России» кредитов юридическим лицам и предпринимателям на 

01.01.2016 года, в процентах 
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Кредиты, предоставленные юридическим лицам составляют большую часть 

в общем объеме предоставленных ДО № 0801 Башкирское ОСБ № 8598 

Сбербанка России  кредитов (таблица  8), а именно более 70%. 

Таблица 8 Объем предоставленных кредитов ДО № 0801 Башкирское ОСБ № 

8598 ПАО «Сбербанк России» 

Вид кредита 01.01.2016 г. 01.01.2015 г. 01.01.2014 г. 

(в 

тысячах 

рублей) 

(в 

процен-

тах) 

(в 

тысячах 

рублей) 

(в 

процен-

тах) 

(в 

тысячах 

рублей) 

(в 

процен-

тах) 

Кредитование 

юридических лиц 

330 195 43,58 345 967 46,17 338 406 45,88 

Специализирован

ное кредитование 

юридических лиц 

249 302 32,96 206 534 27,56 213 652 26,72 

Потребительские 

и прочие ссуды 

физическим 

лицам 

123 369 16,31 153 169 20,44 119 755 20,99 

Жилищное 

кредитование 

физических лиц 

53 529 7,15 43 636 5,83 49 218 6,41 

Итого: 756 395 100 749 306 100 721 031 100 

 

Структура предоставленных ДО № 0801 Башкирское ОСБ № 8598 

Сбербанка России кредитов в 2015 году представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 Структура кредитов ДО № 0801 Башкирское ОСБ № 8598 ПАО 

«Сбербанк России» на 01.01.2016 года, в процентах 
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Проведем анализ кредитного портфеля ДО № 0801 Башкирское ОСБ № 8598 

Сбербанка России (приложение 3, приложение 4, приложение 5). Для целей 

анализа и эффективного управления своим кредитным портфелем ДО № 0801 

Башкирское ОСБ № 8598 Сбербанка России проводит внутреннюю 

классификацию ссуд в зависимости от оценки их качества. Качество кредитов, 

выданных юридическим лицам, оценивается ДО № 0801 Башкирское ОСБ № 

8598 Сбербанка России на регулярной основе, исходя из комплексного анализа 

финансового состояния заемщика. Анализ заемщиков включает в себя анализ 

ликвидности, рентабельности и достаточности собственных средств клиента. 

ДО № 0801 Башкирское ОСБ № 8598 Сбербанка России принимает во 

внимание позицию клиента в отрасли и регионе, производственное оснащение 

и уровень использования технологий, общую эффективность управления 

бизнесом. В результате анализа происходит распределение заемщиков  

юридических лиц по рейтингам и классам. Для целей представления 

информации в данной консолидированной финансовой отчетности все 

рейтинги и классы заемщиков по текущим кредитам юридическим лицам 

объединены в три группы качества ссуд, представленные в таблице 8, где к 

первой группе относятся ссуды с наилучшими характеристиками. 

К первой группе текущих ссуд юридическим лицам относятся заемщики с 

высоким уровнем ликвидности и рентабельности, а также высоким показателем 

достаточности капитала. Вероятность нарушения условий кредитного договора 

по данным ссудам оценивается как низкая. Ко второй группе текущих ссуд 

относятся заемщики с умеренным уровнем ликвидности и рентабельности, а 

также умеренным показателем достаточности капитала. Вероятность 

нарушения условий кредитного договора по данным ссудам оценивается как 

средняя. К третьей группе текущих ссуд относятся заемщики с 

удовлетворительным уровнем ликвидности и рентабельности, а также 

удовлетворительным показателем достаточности капитала. Вероятность 
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нарушения условий кредитного договора по данным ссудам оценивается выше 

средней. 

Ссуды, по которым имеется просрочка части основного долга или 

процентов анализируются в разрезе дней просрочки требования. При этом в 

таблице 8  под просроченным кредитом понимается совокупный объем 

требований к заемщику (включая суммы наращенного процентного и 

комиссионного дохода) в случае, если на отчетную дату просрочен хотя бы 

один очередной платеж, связанный с кредитом. 

Таким образом, около 54% выданных на 01.01.2016 года  кредитов 

относятся ко 2 группе текущих ссуд, т.е. более половины юридических лиц 

являются заемщиками с умеренным уровнем ликвидности и рентабельности, а 

также умеренным показателем достаточности капитала. Доля заемщиков с 

удовлетворительным уровнем ликвидности и рентабельности, а также 

удовлетворительным показателем достаточности капитала составляет 37%. 

Высокий уровень ликвидности и достаточности капитала умеют лишь 9% 

юридических лиц, получивших кредит (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 Структура юридических лиц по группам качества ссуд ДО № 

0801 Башкирское ОСБ № 8598 ПАО «Сбербанк России» на 01.01.2016 года, в 

процентах 
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Качество заемщиков снизилось по сравнению с 2014 годом, когда к группе с 

умеренным уровнем ликвидности и достаточности относилось около 69 % 

юридических лиц, а с удовлетворительным уровнем (т.е. к третьей группе) 

только 31% (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 Структура юридических лиц по группам качества ссуд ДО № 0801 

Башкирское ОСБ № 8598 ПАО «Сбербанк России на 01.01.2015 года,                  

в процентах 

 

Объем просроченных ссуд выданных кредитов увеличивается с каждым 

годом в 2015 году наблюдается увеличение на 119 000 рублей по сравнению с 

2014 годом, что составляет 3,08%. 

В таблице 8 представлена информация о текущих кредитах, оцененных на 

коллективной основе, условия предоставления которых были ранее 

пересмотрены, по состоянию на 01.01.2014 года, 01.01.2015 года, 01.01.2016 

года. По состоянию на 01.01.2016 года и 01.01.2015 года не было кредитов 

другим банкам, условия которых были ранее пересмотрены. Под пересмотром 

условий понимается изменение любых условий договора с клиентом, 

произошедшее с момента выдачи ссуды до отчетной даты, произведенное как 

по инициативе клиента, так и по инициативе Сбербанка. Существует 
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вероятность, что при определенных обстоятельствах кредиты, представленные 

в таблице 8, условия которых были пересмотрены, могли бы быть 

просроченными или обесцененными при сохранении первоначальных условий 

кредитования. 

Таблица 8  Анализ кредитов юридических лиц, условия по которым были 

пересмотрены ДО № 0801 Башкирское ОСБ № 8598 ПАО 

«Сбербанк России» 

В тысячах рублей 

 Коммерческое кредитование 

юридических лиц 

Специализированное 

кредитование юридических 

лиц 

Кредиты, условия которых 

пересмотрены: остаток по 

состоянию на 01.01.2016 года 

до вычета резерва под 

обесценение. 

2534 818 

Кредиты, условия которых 

пересмотрены: остаток по 

состоянию на 01.01.2015 года 

до вычета резерва под 

обесценение. 

3131 745 

Кредиты, условия которых 

пересмотрены: остаток по 

состоянию на 01.01.2014 до 

вычета резерва под 

обесценение. 

3 248 702 

 

Таким образом, на 01.01.2016 года было пересмотрено всего около 1,05 % 

всех выданных кредитов юридическим лицам, что на 0,24% меньше по 

сравнению с 01.01.2015 годом (1,29%). Следовательно, риск просроченных ссуд 

на 01.01.2015 года был ниже, в результате чего и возросла доля просроченной 

задолженности на 01.01.2016 года. 

При оценке кредитного портфеля в ДО № 0801 Башкирское ОСБ № 8598 

Сбербанка России  проводят анализ обеспеченности кредитов.  

ДО № 0801 Башкирское ОСБ № 8598 Сбербанка России, как правило, 

требует предоставления залога или гарантии по кредитам, предоставленным 

юридическим лицам. В качестве залога выступает недвижимость, ценные 
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бумаги (в рамках установленных Сбербанком лимитов риска), транспортные 

средства, производственное оборудование, материальные запасы, драгоценные 

металлы, определенные договорные права. Также обеспечением могут являться 

гарантии от акционеров – держателей контрольного пакета акций (или других 

контролирующих лиц), государственных организаций, банков и прочих 

платежеспособных юридических лиц (в рамках установленных лимитов риска 

по таким гарантиям). Лицо, предоставившее гарантию, (поручитель) 

подвергается такой же процедуре оценки кредитного риска, что и заемщик. 

Оценка стоимости залога производится ДО № 0801 Башкирское ОСБ № 8598 

Сбербанка России на основании внутренней экспертной оценки специалистов 

банка, оценки независимых оценщиков, либо на основании балансовой 

стоимости предмета залога, взятой с дисконтом.  

ДО № 0801 Башкирское ОСБ № 8598 Сбербанка России предоставляет 

кредиты без обеспечения залогом или частично обеспеченные залогом 

крупнейшим и наименее рискованным заемщикам. Данные кредиты 

предоставляются крупнейшим российским предприятиям  экспортерам и 

клиентам со стабильным финансовым состоянием и хорошей кредитной 

историей в Сбербанке РФ за последние три года. 

Таблица  9 Доходы от кредитования юридических лиц ДО № 0801 Башкирское

ОСБ № 8598 ПАО «Сбербанк России» 

 01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 

Доходы от 

кредитования 

юридических лиц, в 

тысячах рублей. 

552 058 552 501 579 497 

Доходы всего, в 

тысячах рублей. 

866 960 1 022 154 1 244 625 

Удельный вес 

доходов от 

кредитования 

юридических лиц в 

общей сумме 

доходов,  в 

процентах. 

63,67  54,05 46,55 
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Рассмотрим динамику доходов по кредитованию юридических лиц 

 

Рисунок 12  Динамика доходов по кредитованию юридических лиц ДО № 

0801Башкирское ОСБ № 8598 ПАО «Сбербанк России»,  в тысячах рублей 

 

Из таблицы 9 и рисунка 12 мы наблюдаем увеличение суммы доходов по 

операциям кредитования юридических лиц на 01.01.2015  года, на 01.01.2016 

года. Таким образом, можно сделать вывод, что рост доходов ДО № 0801 

Башкирское ОСБ № 8598 Сбербанка России происходит не за счет доходов по 

операциям кредитования юридических лиц. Это говорит о необходимости 

развития этого направления, что более подробно будет рассмотрено в третьей 

главе. 

 

2.3  Анализ кредитоспособности предприятия-заемщика  

 

Для примера произведем расчет финансовых коэффициентов для 

предпприятия-заемщика, применяемых большинством российских банков при 

оценке кредитоспособности заемщика. 

После получения общего представления о финансовом состояние заемщика 

банк-кредитор производит расчет финансовых коэффициентов для оценки 

0 

100000 

200000 

300000 

400000 

500000 

600000 

700000 

01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 

Доходы от 

кредитования 

юридических лиц 



56 
 

кредитоспособности заемщика и присвоении ему класса кредитоспособности. 

По результатам проведенной работы банк определяет, выдавать ли кредит 

данному заемщику и к какой группе риска отнести выданный кредит. 

В настоящее время в мире не существует единой стандартизированной 

системы оценки кредитоспособности заемщиков, в связи, с чем практически 

вкаждом банке применяется методика, разработанная собственными силами. 

Единого мнения по финансовым коэффициентам, которые должны входить 

в оценку финансовой устойчивости, на сегодняшний день нет. 

Наибольшее распространение в практике российских коммерческих банков 

получила система финансовых коэффициентов, которая делится на четыре 

основных группы:  

 коэффициенты ликвидности;  

 коэффициенты финансовой независимости; 

 коэффициенты оборачиваемости; 

 коэффициенты рентабельности. 

Первым этапом при расчете финансовых коэффициентов оценки 

кредитоспособности заемщика является расчет коэффициентов ликвидности. 

Коэффициенты ликвидности – показатели способности предприятия 

вовремя выполнять свои краткосрочные финансовые обязательства. В 

зависимости от срочности выполнения обязательств различают коэффициенты 

абсолютной, быстрой и текущей ликвидности. 

Таблица  10 Коэффициенты ликвидности ООО «Виконт» 

Коэффициенты 01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,27 0,12 0,28 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,27 0,12 0,28 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

10,09 7,11 6,26 

 

Как видно из таблицы 10 на 01.01.2016 год произошел скачек в показателях 

К1 и К2 ликвидности по сравнению с 2014 годом. Данное изменение 
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произошло вследствие увеличения краткосрочных финансовых вложений и 

увеличения денежных средств предприятия 01.01.2016 год. Краткосрочные 

финансовые вложения считаются одной из наиболее ликвидных статей вактиве 

баланса и применяются при расчете коэффициентов абсолютной, быстрой и 

текущей ликвидности. 

В показателе К3 текущей ликвидности наблюдается ежегодное снижение 

данного коэффициента на протяжении анализируемого периода. 

Вследствие значительных вливаний в краткосрочные финансовые вложения 

предприятие на 01.01.2016 года по нормативам большинства российских банков 

сильно превысило эти значения. Слишком большое значение коэффициентов 

ликвидности может указывать на нединамичное управление предприятием и о 

нерациональной структуре капитала в данном случае краткосрочные 

финансовые вложения занимают 35% от всех оборотных активов предприятия. 

Банк не может полностью полагаться на положительное значение 

коэффициентов ликвидности в 2015 году, так как оборотные активы 

предприятия должны иметь рациональную структуру. 

Следующим этапом оценки кредитоспособности заемщика является расчет 

показателей рентабельности. 

Рентабельность – показатель эффективности деятельности предприятия, 

характеризующий уровень отдачи от затрат и степень использования средств.  

Таблица 11 Показатели рентабельности ООО «Виконт»  

Коэффициенты 

рентабельности 

01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 

Коэффициент 

рентабельности продаж 

0,159 0,148 0,138 

Коэффициент 

рентабельности 

деятельности предприятия 

0,153 0,167 0,138 

Коэффициент 

рентабельности 

собственного капитала 

0,257 0,263 0,251 

Коэффициент 

рентабельность 

совокупного капитала 

0,153 0,159 0,126 
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По данным таблицы 11  видно, что за исследуемый период наибольшую 

отдачу от общего объема проданной продукции предприятие получило на 

01.01.2014 года, когда рентабельность продаж составляла 0,159. Это означает, 

что в каждом заработанном рубле доля прибыли составляла 15,9%. Данный 

показатель снизился начиная с 2014 года, в 2015 году рентабельность продаж 

составила 0,138 и являлась наименьшей за весь исследуемый период. 

Показатель рентабельности деятельности предприятия наибольшее значение 

имеет на 01.01.2015 года и составлял 0,167. В 2015 году коэффициент 

значительно снизился до 0,138. Это означает, что в каждом заработанном 

рубле доля чистой прибыли составляет 3,5%. То есть конечная (чистая) 

эффективность всей деятельности  ООО «Виконт» будет 3,5%. 

Показатель рентабельности собственного капитала определяет 

эффективность использования средств собственников. Наибольшее значение 

данный показатель принимает в 2014 году и составляет 0,263. В 2015 году 

наблюдается снижение данного коэффициента на 0,012, что составляет 0,251. 

Показатель рентабельность совокупного капитала показывает, сколько 

прибыли зарабатывает предприятие на рубль совокупного капитала, 

вложенного в его активы. Показатель рентабельность совокупного капитала 

наибольшее значение имеет в 2014 году и составляет 0,159. В 2015 году он 

составляет 0,126, в 2013 году – 0,153. 

По результатам анализа показателей рентабельности ООО «Виконт» можно 

сделать несколько выводов. За исследуемый период показатели рентабельности 

в 2015 году значительно снизились, вследствие мирового экономического 

кризиса.  

По итогам результатов анализа коэффициентов финансовой устойчивости 

можно сделать вывод, что большую часть источников финансирования 

предприятия занимают заемные источники. Вследствие этого значения 

некоторых коэффициентов финансовой устойчивости не совпадают с 
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нормальными значениями. Однако общее финансовое положения предприятие 

можно назвать устойчивым. 

Коэффициенты оборачиваемости (деловой активности) – группа 

финансовых показателей, характеризующих уровень деловой активности 

предприятия, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Все 

коэффициенты оборачиваемости строятся на анализе соотношения объема 

продаж предприятия и тех или иных задействованных в производстве ресурсов. 

Чем выше показатели оборачиваемости, тем более эффективно используются 

ресурсы компании и тем меньше ресурсов требуется для ее работы.  

По результатам всех рассчитанных коэффициентов, с учетом специфики 

деятельности предприятия и общего анализа финансового состояния 

предприятия составлена таблица рейтинговой оценки ООО «Виконт» за 

последний анализируемый год. 

Таблица 12  Система баллов рейтинговой оценки для ООО «Виконт» на 

01.01.2016 года 

Показатель Фактическое 

значение 

Категория Вес показателя Расчет суммы 

баллов 

К1 0,28 1 0,05 0,05 

К2 0,28 3 0,10 0,30 

К3 6,26 1 0,40 0,40 

К4 0,251 1 0,20 0,20 

К5 0,138 1 0,15 0,15 

К6 0,138 1 0,10 0,10 

Итого:   1,00 1,20 

 

По итогам рейтинговой оценки, проведенной с помощью таблицы 12, ООО 

«Виконт» относится к 1 классу кредитоспособности, в соответствии с 

методикой Сбербанка. Это означает, что предприятие-заемщик не вызывает 

никаких сомнений в кредитовании. 
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Краткая характеристика экономических показателей ООО «Виконт» 

позволяет выявить, что сложившаяся экономическая ситуация в 2013, 2014 

годах требует определения и изучения основных причин, обусловивших 

повышение текущей платежеспособности.  

Таким образом, ООО «Виконт» является платежеспособным, обладает 

величиной функционирующего капитала, причем на конец периода появились 

величины платежеспособности. Почти все относительные показатели 

платежеспособности находятся норме. Относительные показатели ликвидности 

в начале года не было, а в конце они появились. 

Как показывает анализ деятельности ДО № 0801 Башкирского ОСБ № 8598 

ПАО «Сбербанк России», несмотря на рост доходов, темп роста прибыли и 

рентабельность банка значительно сократились, поэтому необходимо 

совершенствование деятельности ДО № 0801 Башкирского ОСБ № 8598 

Сбербанка России.  

Кредиты, предоставленные юридическим лицам на 01.01.2016 года 

составляют в общем объеме предоставленных ДО № 0801 Башкирское ОСБ № 

8598 Сбербанка России более 63,97 %. 

По состоянию на 01.01.2016 года средства, доходы от кредитования 

юридических лиц в общей сумме увиличились, но и увеличилась просрочка по 

предоставленным кредитам юридическим лицам, а это говорит о том, что ДО № 

0801 Башкирское ОСБ № 8598 Сбербанка России проводит некачественный 

анализ кредитоспособности юридических лиц. Данную методику ПАО 

«Сбербанк» необходимо усовершенствовать, для более детального анализа 

кредитоспособности  юридических лиц.  
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

3.1 Рекомендация по усовершенствованию методики, применяемой в ПАО 

«Сбербанк России» 

 

Исходя из вышеизложенного, необходимо усовершенствовать методику 

оценки кредитоспособности заемщиков Сбербанка РФ во избежание риска 

массового невозвтрата кредитов в дальнейшем. Необходимо ужесточить 

критерии оценки кредитоспособности для большей обеспеченности кредитов.  

В настоящее время методика оценки кредитоспособности заемщика 

Сбербанка РФ состоит из пяти основных этапов, приведенных на рисунке 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13   Методика оценки кредитоспособности заемщика ПАО 

«Сбербанка России» 

 

Количественная оценка 

кредитоспособности 

Качественая оценка 

кредитоспособности 

1. Расчет шести коэффициентов оценки 

кредитоспособности 

4. Оценка рисков: 

 отраслевых; 

 акционерных; 

 регулирования деятельности 

хозяйствующего субъекта. 2. Расчет суммы баллов для определения 

рейтинга кредитоспособности 

3. Расчет дополнительных оценочных 

показателей кредитоспособности 

5. Вынесение решения о присвоение класса кредитоспособности. При 

затруднении вынесения решения дополнительный анализ финансового и 

экономического положения заемщика. 
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Из рисунка 13 видно, что ознакомление Сбербанка с заемщиком происходит 

с расчета шести основных оценочных коэффициентов. Данные коэффициенты 

характеризуют заемщика со стороны его ликвидности, рентабельности, 

оборачиваемости и соотношения собственных средств и заемных. Но исходя 

только из анализа заемщика по финансовым коэффициентам нельзя сказать в 

чем была причина того или иного изменения показателя. Анализ изменения 

полученных финансовых коэффициентов способен ответить на вопрос 

системны ли такие изменения или же носят случайный, а может чрезвычайный 

характер.  

Наиболее общее представление об имевших место качественных 

изменениях в структуре средств и их источников, а также динамике этих 

изменений можно получить с помощью вертикального и горизонтального 

анализа отчетности. Цель горизонтального и вертикального анализа 

финансовой отчетности состоит в том, чтобы наглядно представить изменения, 

произошедшие в основных статьях баланса, отчета о прибыли и отчета о 

денежных средствах.  

Сущность вертикального и горизонтального анализа заключается в 

определении степени результативности деятельности предприятия. Таким 

образом, устанавливается динамика развития предприятия, тенденции роста 

производства и выявляются экономические моменты, которые требуется 

подкорректировать. Сущность исследования заключается в тщательной 

проверке всей финансовой отчетности и анализе статей этой отчетности, как 

относительно друг друга, так и сравнивая их с отчетностью прошлых периодов.  

Таким образом, рассчитываемые относительные показатели позволяют 

сглаживать внешние экономические воздействия, которые на абсолютные 

показатели способны оказать влияние (например, инфляция), выявляя тем 

самым результаты деятельности собственно организации.  
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Структурные изменения в составе активов и источников их покрытия в 

динамике позволяют отслеживать обязательное присутствие показателей на 

разный момент времени (две временные точки и более).  

Таким образом при проведении такого комплексного анализа 

устанавливается реальная ситуация как на конкретный момент времени 

проверки, так и в тенденции по сравнению к прошлым периодам, что 

показывает, как данное предприятие развивается в целом по всем 

направлениям.  

Важность сущности вертикального и горизонтального анализа бесспорна, 

поскольку при проведении такого рода исследования можно выявить все 

положительные и отрицательные моменты деятельности предприятия и 

вовремя суметь изменить экономическое направление развития предприятия в 

лучшую сторону. Кроме этого нужно отметить, что сущность вертикального и 

горизонтального анализа также заключается в проверке финансовой 

документации на наличие полного соответствия экономических операций и их 

отражения в данной отчетности действующему законодательству.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что при оценке 

кредитоспособности заемщика целесообразно производить вертикальный и 

горизонтальный анализ его финансового состояния. Полученная информация 

поможет сотрудникам банка судить о причинах изменения того или иного 

коэффициента и определить является ли такое изменение существенным и как 

повлияет на способность заемщика своевременно расплачиваться по своим 

обязательствам.  

Проведение вертикального и горизонтального анализа целесообразно 

производить как для мелких и средних предприятий, так и для крупных 

промышленных компаний. 

Следующим этапом анализа кредитоспособности заемщика по методике 

оценки кредитоспособности, разработанной Сбербанком РФ, является расчет 

основных оценочных коэффициентов. Данные коэффициенты необходимых для 
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расчета суммы баллов, по результатам которой происходит присвоение 

заемщику рейтинга кредитоспособности. Каждый оценочный коэффициент 

имеет определенный вес в сумме баллов. Чем выше вес того или иного 

коэффициента в сумме баллов, тем более существенно его влияние на класс 

кредитоспособности заемщика.  

Рассмотрим основные оценочные коэффициенты и их веса в общей сумме 

баллов, предложенные Сбербанком для определения класса 

кредитоспособности заемщика, в рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14  Удельный вес оценочных коэффициентов в сумме баллов по 

методике Сбербанка РФ, в процентах 

 

Как видно из рисунка 14 основным оценочным коэффициентомв методике 

Сбербанка РФ является коэффициент текущей ликвидности. Данных 

коэффициент дает общую оценку ликвидности активов, показывая, сколько 

рублей текущих активов предприятия приходится на один рубль текущих 

обязательств. Значение данного коэффициента особенно важно при выдаче 

краткосрочных кредитов, когда платежеспособность заемщика должна быть 

положительный на короткий срок. Высокие значения данного показателя 
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способны дать гарантии того, что предприятие в короткие сроки за счет своих 

оборотных активов расплатиться по своим обязательствам банку в случае 

задержки или неуплаты краткосрочных кредитов. 

При выдаче долгосрочных кредитов, и как правило больших по сумме 

нежели краткосрочных, опираться на высокие показатели коэффициентов 

ликвидности неправильно. Основным источником погашения долгосрочных 

кредитов, как правило, является прибыль организации.  

Как видно из Рисунка 14 в методике Сбербанка РФ предусмотрено два 

коэффициента рентабельности. Это коэффициенты рентабельности продаж и 

рентабельности деятельности предприятия.  

Коэффициент рентабельности продаж показывает насколько эффективна 

основная деятельность предприятия. Рентабельность продаж  коэффициент 

рентабельности, который показывает долю прибыли в каждом заработанном 

рубле. 

Коэффициент рентабельности деятельности рассчитывается как отношение 

чистой прибыли предприятия к чистой выручке от реализации продукции 

(работ, услуг) и характеризует эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Значения этих двух коэффициентов, как в мировой практике, так и в 

практике большинства российских коммерческих банков считаются 

достаточными при общей характеристики прибыльности предприятия как 

мелкого и среднего, так и крупного бизнеса.  

При необходимости оценки предприятия с других сторон ее 

рентабельности могут быть рассчитаны коэффициенты рентабельности 

вложений в предприятие, рентабельности совокупного, собственного, заемного 

капиталов и т.д.  

Как видно из рисунка 14 еще одним основным оценочным коэффициентом 

кредитоспособности предприятия по методике Сбербанка РФ является 
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коэффициент наличия собственных средств. Он показывает долю собственных 

средств в общей сумме средств предприятия.  

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: методика 

Сбербанка основной акцент делает на оценку ликвидности заемщика. Доля 

данных показателей в сумме баллов 0,55. В таблице 13 произведем расчет 

ситуаций, когда значения коэффициентов ликвидности соответствуют 1 классу, 

а остальные оценочные коэффициенты – 3, и наоборот, когда коэффициенты 

ликвидности соответствуют 3 классу, а коэффициенты финансовой 

устойчивости и ликвидности – 1.  

Таблица 13  Сравнительная характеристика возможных соотношений 

показателей 

Категория Вес 

показателя 

Расчет 

суммы баллов 

Категория Вес 

показателя 

Расчет 

суммы 

баллов 

3 0,05 0,15 1 0,05 0,05 

3 0,1 0,3 1 0,1 0,1 

3 0,4 1,2 1 0,4 0,4 

1 0,2 0,2 3 0,2 0,6 

1 0,15 0,15 3 0,15 0,45 

1 0,1 0,1 3 0,1 0,3 

 1 2,1  1 1,9 

Класс заемщика 2 

 

Класс заемщика 2 

 

Из данных таблицы 13 видно, что если при значениях трех коэффициентов 

ликвидности в значениях удовлетворяющих 1 категории заемщика и при этом 

есть остальные показатели будут соответствовать 3 категории заемщика сумма 

баллов данного заемщика будет равна 1,9 и это будет означать, что 

кредитование данного заемщика при высоких значениях только его 

ликвидности и низких значениях его рентабельности все равно будет возможно. 
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Несмотря на то что ликвидность может обеспечить только быстрое погашение 

краткосрочных обязательств. 

Если же значения трех коэффициентов ликвидности будут соответствовать 

3 категории заемщика, но при этом значения остальных трех коэффициентов 

будут соответствовать 1 категории заемщика, то сумма баллов будет равна 2,1. 

Значения данной суммы баллов значительно ближе к границе 3 класса, когда 

кредитование заемщика будет связано с повышенным риском, и скорее всего 

при некоторых отрицательных качественных характеристиках заемщику будет 

отказано в выдаче кредита. Хотя показатели его рентабельности о финансовой 

устойчивости находятся в нормальных значениях и предприятие приносит 

прибыль и способно расплачиваться по своим долгам.  

Исходя из вышеизложенного целесообразно из методики Сбербанка 

исключить один из коэффициентов ликвидности и заменить его 

коэффициентом финансовой устойчивости, так как набор коэффициентов 

рентабельности, предложенных Сбербанком РФ, и так способен широко 

оценить рентабельность предприятия.  

Наименьший вес показателя имеет коэффициент абсолютной ликвидности. 

Вес данного коэффициента в общей сумме всех коэффициентов 0,05. Однако 

низкие показатели данного коэффициента могут существенно завысить сумму 

баллов и как следствие повысить класс кредитоспособности. Вследствие чего 

потенциально возможного заемщика могут отнести к некредитоспособным.  

Исходя из вышеизложенного целесообразно исключить коэффициент 

абсолютной ликвидности и заменить его коэффициентом финансовой 

устойчивости.  

Одним из основных и распространенных коэффициентов способных реально 

оценить финансовое состояние заемщика, кроме коэффициента соотношения 

собственных средств и заемных, является коэффициент финансирования.  

Коэффициент финансирования, коэффициент платежеспособности 

(отношение собственного капитала к заемным средствам). Коэффициент 
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финансирования показывает, какая часть деятельности организации 

финансируется за счет собственных, а какая  за счет заемных средств. Если 

величина коэффициента финансирования меньше 1 (большая часть имущества 

предприятия сформирована за счет заемных средств), это может 

свидетельствовать об опасности неплатежеспособности и нередко затрудняет 

возможность получения кредита.  

Установим нормативные значения для коэффициента финансирования в 

соответствии с мировой и российской банковской практикой. Нормальными 

значениями для данного коэффициента являются значения большие либо 

равные 1. Установим тревожные значения данного коэффициента в границах от 

1 и до 0,75 в соответствии с мировой и банковской практикой. Значения 

меньше 0,75 примем как нежелательные.  

Таким образом, коэффициент финансирования будет иметь следующие 

нормативные значения:  

Таблица 14   Нормативные значения коэффициента финансирования 

Коэффициент 1 категория 2 категория 3 категория 

Коэффициент 

финансирования, 

кроме торговли 

1 и выше 1  0,75 Менее 0,75 

Коэффициент 

финансирования для 

торговли 

0,75 и выше 0,50  0,75 Менее 0,50 

 

В соответствии с предложенными изменениями необходимо соразмерно 

установить вес коэффициентов ликвидности, финансовой устойчивости и 

рентабельности, чтобы оценка финансового состояния заемщика происходила 

рационально и всесторонне оценивала заемщика с точки зрения его 

кредитоспособности и платежеспособности.  

В таблице 15  укажем нормативные значения коэффициентов и вес 

показателей для новой усовершенствованной методики оценки 

кредитоспособности заемщиков.  
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Таблица 15  Категории и вес показателей оценки кредитоспособности 

заемщика для усовершенствованной методики 

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 0,10 и выше менее 0,10 нерентаб. 

К6 0,06 и выше менее 0,06 нерентаб. 

 

Как видно из таблицы 15 новая усовершенствованная методика состоит из 

оценочных шести коэффициентов. Оценочные коэффициенты состоят из 3 

групп коэффициентов ликвидности, финансовой устойчивости и 

рентабельности по 2 коэффициента в каждой группе. Вес всей коэффициентов 

соразмерен для более объективной и всесторонней оценки финансового 

состояния заемщика и оценки его кредитоспособности.  

 

Рисунок 15  Удельный вес оценочных коэффициентов в сумме баллов по 

усовершенствованной методике оценки кредитоспособности заемщика, в 

процентах 
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Как видно из рисунка 15 доля коэффициентов ликвидности в сумме баллов 

снизилась до 0,40, при этом доля коэффициентов устойчивости и 

рентабельности возросла и стала более пропорциональной. Данные изменения в 

методике Сбербанка помогут более точно и всесторонне оценить заемщиков во 

избежание риска невозврата кредита.  

Формула расчета суммы баллов S для новой усовершенствованной 

методики будет выглядеть следующим образом:  

S = 0,1 x К1 + 0,35 x К2 + 0,15 х К3 + 0,15 х К4 + 0,15 х К5 + 0,1 х К6            (7) 

Сумма баллов (S) влияет на рейтинг заемщика следующим образом:  

 S=1,25 и менее  заемщик может быть отнесен к первому классу 

кредитоспособности. Обязательным условием отнесения к данному классу 

является значение коэффициента К5 на уровне, установленного для 1-го класса 

кредитоспособности;  

 1,25 < S < 2,35 соответствует второму классу;  

 S> 2,35 соответствует третьему классу. 

Усовершенствованная методика оценки кредитоспособности будет состоять 

из шести основных этапов:  

1)   вертикальный и горизонтальный анализ отчетности заемщика;  

2)   расчета шести коэффициентов оценки кредитоспособности заемщика;  

3) расчет суммы баллов для определения рейтинга кредитоспособности 

заемщика;  

4)   расчет дополнительных оценочных показателей;  

5)   определение основных рисков связанных с деятельностью заемщика;  

6)   вынесение решения о присвоение класса кредитоспособности заемщика.  

Новая усовершенствованная методика оценки кредитоспособности 

заемщика – юридического лица поможет банку принимать решение о выдаче 

кредита более взвешенно, с учетом тенденций и изменений в балансе. 

Вынесение решения о присвоение класса кредитоспособности будет 

основываться не только на основных коэффициентах ликвидности, а на 
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соотношении коэффициентов ликвидности, финансовой устойчивости и 

рентабельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15  Усовершенствованная методика оценки кредитоспособности 

 

В таблице 16 проведем сравнительный анализ методики Сбербанка РФ и 

новой усовершенствованной методике оценки кредитоспособности заемщика 

юридического лица.  

Усовершенствованная методика оценки кредитоспособности заемщика – 

юридического лица поможет банку принимать решение о выдаче кредита более 

взвешенно, с учетом тенденций и изменений в балансе.  

Вынесение решения о присвоение класса кредитоспособности будет 

основываться не только на основных коэффициентах ликвидности, а на 

соотношении коэффициентов ликвидности, финансовой устойчивости, 

рентабельности, оборачиваемости. Одним из основных и распространенных 

Количественная оценка 

кредитоспособности 

Качественная оценка 

кредитоспособности 

1. Вертикальный и горизонтальный 

анализ. 

5. Оценка рисков: 

 отраслевых; 

 акционерных; 

 регулирования деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

 

2. Расчет шести коэффициентов оценки 

кредитоспособности. 

3. Расчет суммы баллов для определения 

рейтинга кредитоспособности. 

4. Расчет дополнительных оценочных 

коэффициентов. 

6. Вынесение решения о присвоении класса кредитоспособности. При затруднении 

вынесения решения дополнительный анализ финансового и экономического 

положения заемщика. 
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коэффициентов способных реально оценить финансовое состояние заемщика, 

кроме коэффициента соотношения собственных средств и заемных, является 

коэффициент финансирования.  

Таблица 16  Сравнительный анализ методики Сбербанка РФ и 

усовершенствованной методики оценки 

кредитоспособности заемщика 

Методика Сбербанка РФ Усовершенствованная методика 

 1. Вертикальный и горизонтальный анализ 

финансового состояния заемщика 

1. Оценочные 

коэффициенты 

Вес показателя в 

сумме баллов 

2. Оценочные 

коэффициенты 

Вес показателя в 

сумме баллов 

К1 – коэф. 

абсолютной 

ликвидности 

0,05 К1 – коэф. 

финансовой 

устойчивости 

0,1 

К2 – коэф. быстрой 

ликвидности 

0,1 К2 – коэф. быстрой 

ликвидности 

0,3 

К3 – коэф. текущей 

ликвидности 

0,4 К3 – коэф. текущей 

ликвидности 

0,15 

К4 – коэф. наличия 

собственных средств 

0,2 К4 – коэф. наличия 

собственных средств 

0,15 

К5 – рентабельность 

продаж 

0,15 К5 – рентабельность 

продаж 

0,2 

К6 – рентабельность 

деятельности 

предприятия 

0,1 К6 – рентабельность 

деятельности 

предприятия 

0,1 

2. Расчет суммы баллов для определения 

рейтинга кредитоспособности заемщика. 

3. Расчет суммы баллов для определения 

рейтинга кредитоспособности заемщика. 

3. Расчет дополнительных оценочных 

показателей.  

4. Расчет дополнительных оценочных 

показателей. 

4. Определение основных рисков связанных 

с деятельностью заемщика 

5. Определение основных рисков связанных 

с деятельностью заемщика 

5. Вынесение решения о присвоение класса 

кредитоспособности заемщика 

6. Вынесение решения о присвоение класса 

кредитоспособности заемщика 

 

 

Важность сущности вертикального и горизонтального анализа бесспорна, 

поскольку при проведении такого рода исследования можно выявить все 

положительные и отрицательные моменты деятельности предприятия и 

вовремя суметь изменить экономическое направление развития предприятия в 

лучшую сторону. Кроме этого нужно отметить, что сущность вертикального и 

горизонтального анализа также заключается в проверке финансовой 
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документации на наличие полного соответствия экономических операций и их 

отражения в данной отчетности действующему законодательству.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что при оценке 

кредитоспособности заемщика целесообразно производить вертикальный и 

горизонтальный анализ его финансового состояния. Полученная информация 

поможет сотрудникам банка судить о причинах изменения того или иного 

коэффициента и определить является ли такое изменение существенным и как 

повлияет на способность заемщика своевременно расплачиваться по своим 

обязательствам.  

Коэффициент абсолютной ликвидности заменили на коэффициент 

финансовой устойчивости.  

Одним из основных и распространенных коэффициентов способных реально 

оценить финансовое состояние заемщика, кроме коэффициента соотношения 

собственных средств и заемных, является коэффициент финансирования.  

Коэффициент финансирования, коэффициент платежеспособности 

(отношение собственного капитала к заемным средствам). Коэффициент 

финансирования показывает, какая часть деятельности организации 

финансируется за счет собственных, а какая  за счет заемных средств. Если 

величина коэффициента финансирования меньше 1 (большая часть имущества 

предприятия сформирована за счет заемных средств), это может 

свидетельствовать об опасности неплатежеспособности и нередко затрудняет 

возможность получения кредита.  

Установка нормативных значений для коэффициента финансирования в 

соответствии с мировой и российской банковской практикой. Нормальными 

значениями по основной методике для данного коэффициента являются 

значения большие либо равные 1. В усовершенствованной методике значения 

данного коэффициента в границах от 1 и до 0,75 в соответствии с мировой и 

банковской практикой. Значения меньше 0,75 будем принимать как 

нежелательные.  
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Новую усовершенствованную методику оценки кредитоспособности 

заемщика примем для оценки кредитоспособности ООО «Виконт» и анализа 

полученных результатов. 

 

3.2 Эффективность усовершенствованной методики оценки 

кредитоспособности юридических лиц  

 

Проведем анализ кредитоспособности ООО «Виконт» по разработанной 

методике, рассмотренной в третьей части данной работы, для более детальной 

оценки кредитоспособности предприятия-заемщика. 

Проанализируем экономическое положение заемщика по бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках при помощи вертикального и 

горизонтального анализа. 

Первым этапом при любом анализе и в том числе при оценке 

кредитоспособности заемщика, вне зависимости от методов этой оценки, 

является горизонтальный и вертикальный анализ двух основных форм 

бухгалтерской отчетности, из которых берутся все основные данные для 

последующего анализа. 

Имущественное положение предприятия на начало, и конец отчетного 

периода характеризуются данными баланса. Сравнивая динамику итогов 

разделов актива баланса, можно выяснить тенденции изменения 

имущественного положения. Информация об изменении в организационной 

структуре управления, открытии новых видов деятельности предприятия, 

особенностях работы с контрагентами и др. обычно содержится в 

пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности. Результативность 

и перспективность деятельности предприятия могут быть обобщенно оценены 

по данным анализа динамики прибыли, а также сравнительного анализа 

элементов роста средств предприятия, объемов его производственной 

деятельности и прибыли. Информация о недостатках в работе предприятия 
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может непосредственно присутствовать в балансе в явном или 

завуалированном виде. 

Данный случай может иметь место, когда в отчетности есть статьи, 

свидетельствующие о крайне неудовлетворительной работе предприятия в 

отчетном периоде и о сложившемся в результате этого плохом финансовом 

положении. В балансах вполне рентабельных предприятий могут 

присутствовать также в скрытом, завуалированном виде статьи, 

свидетельствующие об определенных недостатках в работе. 

Это может быть вызвано не только с фальсификациями со стороны 

предприятия, но и принятой методикой составления отчетности, согласно 

которой многие балансовые статьи комплексные (например, статьи «Прочие 

дебиторы», «Прочие кредиторы»). 

Анализ бухгалтерского баланса ООО «Виконт» на 01.01.2014 года, 

01.01.2015 года, 01.01.2016 года приведен в Приложениях 5, 6. Вертикальный 

анализ бухгалтерского баланса ООО «Виконт» на 01.01.2014 года, 01.01.2015 

года, 01.01.2016 годаприведен в Приложение 6.  

 

Рисунок 16  Изменение валюты баланса ООО «Виконт», в тысячах рублей 
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Как видно из рисунка 16 динамика валюты баланса положительная на 

протяжении трех лет. На 01.01.2016 года произошло изменение валюты баланса 

на 19,15% в сравнении с началом анализируемого периода.  

Основной причиной увеличения динамики валюты баланса в активе баланса 

стало резкое увеличение краткосрочных финансовых вложений, которые 

отсутствовали в 2013 году, в 2015 их рост в сравнении с 2014 годом составил 

1 550тысяч рублей. Проиллюстрируем данное изменение на рисунке 17. 

 

Рисунок 17  Динамика изменений краткосрочных финансовых вложений 

ООО «Виконт», в тысячах рублей 

 

Как видно из рисунка 17 рост краткосрочных финансовых вложений ООО 

«Виконт» на 01.01.2016 года увечился практически в 7 раз в сравнении с 

началом анализируемого периода. Финансовые вложения занимают 22,39% от 

общей суммы валюты баланса предприятия. В связи с вышеизложенным 

данное изменение в структуре активов должно отразиться и в пассиве 

предприятия ООО «Виконт». Чтобы понять источник финансирования 

краткосрочных финансовых вложений ООО «Виконт» на 01.01.2016 года 

необходимо проанализировать источники их образования, т.е. пассив 

предприятия. 
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Рассмотрим изменение в источниках образования средств ООО «Виконт» 

рисунка 18. 

 

Рисунок 18  Изменения в источниках образования средств ООО «Виконт» 

на 01.01.2016 года,  в тысячах рублей 

 

Как видно из рисунка 18 значимую долю пассива предприятия занимают 

долгосрочные обязательства, а именно займы и кредиты. На 01.01.2016 года 

они составляют 13,23 % от пассива баланса. Рост обязательств на 01.01.2016 

года составил 23,09% , что составило 4 272 000 рублей. 

Изучив изменения в активе и пассиве баланса, за анализируемый период 

видно, что предприятие увеличило долгосрочные обязательств, взяв кредит, с 

целью их вложения в краткосрочные финансовые вложения. 

Наблюдается увеличение вложений в незавершенное строительство на 

01.01.2016 года 6556000 рублей в сравнении с 2014 годом, рост данных 

вложений на 01.01.2014 года, на 01.01.2015 года оставался почти без 

изменений. Незавершенное строительство занимает значительную часть в 

активе предприятия (8,65%). Это говорит о том, что предприятие вкладывает 

ресурсы в строительство и развитие, наращивает основные фонды, возможно 
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проворит работы по освоению новых технологий. Данные изменения 

свидетельствуют о том, что предприятие намерено еще долго находиться на 

рынке, и вкладывает средства в развитие. 

На 01.01.2015  года снизилась доля запасов (на 0,1% в сравнении с 2013 

годом). На 01.01.2016 года количество запасов снизилось на 5,6%. Большое 

количество запасов не всегда является хорошим показателем. Затаривание 

складов может привести к существенным потерям прибыли в связи с ростом 

цен и инфляцией.  

В связи с вышеизложенным затаривание запасами и готовой продукцией 

ООО «Виконт» в 2013 и последующих годах является неправильным шагом в 

управление активами. Рассмотрим структуру активов предприятия:  

 

 

Рисунок 19  Структура активов ООО «Виконт», в тысячах рублей 
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анализируемого периода. При этом на 01.01.2014 года, на 01.01.2015 года 

увеличения данной доли не наблюдалось.  

На 01.01.2016 года происходит значительное увеличение доли 

внеоборотных активов ООО «Виконт». Данное изменение связано с резким 

увеличением краткосрочных финансовых вложений в оборотных средствах 

предприятия, что было рассмотрено ранее. 

Доля мобильных (оборотных) активов – 50,42% , что составляет 87 008 

тысяч рублей. 

Основную часть оборотных средств занимают запасы, доля которых в 

активе баланса составляет 45,32% (78 222 тысяч рублей), что нецелесообразно 

для данного предприятия. 

Доля основных средств в активе баланса составляет 40,93%, на 01.01.2016 

года наблюдается увеличение основных средств с начала анализируемого 

периода на 3 274 тысячи рублей, что составляет 11,48 %. 

Абсолютно ликвидная часть – денежные средства занимают не 

значительную часть в активе предприятия – 1,23% (2 088 тысяч рублей). 

 

Рисунок 20  Структура пассивов ООО «Виконт», в тысячах рублей 

 

0 

20000 

40000 

60000 

80000 

100000 

120000 

140000 

01.01.2016 г. 01.01.2015 г. 01.01.2014 г. 

Капитал и резервы 

Долгосрочные 

обязательства 

Краткосрочные 

обязательства 



80 
 

По данным рисунка 20 объем долгосрочных кредитов и займов в 01.01.2015 

года уменьшается на 2 692 000 рублей, что составляет 12,18 %, а на 01.01.2016 

года наблюдается увеличение объема кредитов на 18,77 % и составляет 23 

043 000 рублей. 

Наименее прибыльным для предприятия оказался на 01.01.2016 года. 

Объем нераспределенной прибыли в нем составил 89 463 тысячи рублей. На 

01.01.2015 года он был равен 67 666 тысяч рублей, объем нераспределенной 

прибыли значительно возрастает с каждым годом. 

Из чего можно сделать вывод, что увеличение объема прибыли за 

анализируемый период времени, предприятие наращивает объемы 

производства, и стремится перейти на более высокий уровень развития. 

Более подробно состояние и изменение прибыли предприятия будет 

рассмотрено исходя из анализа отчета о прибылях и убытках предприятия. 

Общая доля собственных средств в пассивепредприятия составляет 78,58% 

(135 649 000 рублей). Доля уставного капитала – 22,92%; резервного капитала – 

3,83%; нераспределенной прибыли – 51,83%. Уставной и резервный капитал не 

изменялся за анализируемый период.  

Анализируя структуру кредиторской задолженности можно сделать 

следующие выводы. 

 основную часть доли кредиторской задолженности в пассиве баланса 

занимают долгосрочные обязательства. Они составляют 13,38 % (23 043 

тысячи рублей) доли в пассиве баланса. Наблюдается увеличение в 2015 году 

по сравнению с 2014 годом на 18,77%. 

 основную часть краткосрочных обязательств составляет кредиторская 

задолженность  6,02% от общей доли в пассиве предприятия, что составляет 

10 394 000 рублей. 

задолженность перед персоналом организации составляет 1 012 000 рублей 

и занимает всего 0,71% в общей доле пассива баланса. 
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 задолженность перед государственными внебюджетными фондами и 

задолженность по налогам и сборам составляет 1,43% (2 463 000 рублей) от 

общей доли в пассиве ООО «Виконт». 

Активы предприятия увеличились в основном за счет краткосрочных 

финансовых вложений, которые были приобретены за счет долгосрочных 

обязательств и незавершенного строительства. 

Конечный финансовый результат деятельности предприятия – это 

балансовая прибыль или убыток, который представляет собой сумму результата 

от реализации продукции (работ, услуг); результата от прочей реализации; 

сальдо доходов и расходов от внереализационных операций. 

В приложении 8 представлен анализ отчета о прибылях и убытках ООО 

«Виконт» на 01.01.2014 года, 01.01.2015 года, 01.01.2016 года. 

 

Рисунок 21  Динамика изменений полученной прибыли (убытка) ООО 

«Виконт», в тысячах рублей 

 

Как видно из рисунка 21, предприятием была получена чистая прибыль в 

течение трех анализируемых лет. В 2015 году было получено меньше прибыли 

на 1 038 тысяч рублей по сравнению с 2013 годом.  
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Прочие внереализационные доходы и расходы занимают существенный 

объем от общей выручки от реализации, а в 2015 годах наблюдается 

значительное увеличение их объема. Изучим динамику изменений в прочих 

внереализационных  доходов и расходов. 

 

Рисунок 22  Динамика изменения прочих операционных доходов и 

расходов ООО «Виконт», в тысячах рублей 

 

Как видно из рисунка 22 прочие операционные доходы и расходы за 2015 

год существенно выросли в сравнении с началом анализируемого периода на 

75,07% прочие внереализационные доходы и на 480,43% прочие 

внереализационные расходы. В результате резкого увеличения прочих 

внереализационных расходов предприятия получило меньше прибыли в 2015 

году. 

В целом по активу можно отметить некоторое улучшение финансового 

состояния ООО «Виконт», увеличение доли оборотных средств, и в то же 

время ухудшение коэффициентов оборачиваемости, отвлекающих денежные 

средства из оборота. 
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Предприятие может приобретать основные, оборотные средства и 

нематериальные активы за счёт собственных и заёмных (привлечённых) 

источников (собственного и заёмного капитала). Необходимо отметить, что 

уменьшение итога баланса сам по себе не всегда является показателем 

негативного положениядел на предприятии. Так, например, при росте активов 

необходимо анализировать источники в пассиве, послужившие их росту. Если 

рост активов происходил за счёт собственных источников (нераспределённая 

прибыль, уставный капитал, резервы и прочие), то это оптимальный вариант.  

Если же рост активов произошёл за счёт заёмных средств под высокие 

проценты годовых и при низкой рентабельности, а также при наличии убытков 

прошлых лет, то сложившееся положение дел должно настораживать. 

Наоборот, уменьшение стоимости активов может происходить в частности за 

счет снижения или полного покрытия убытков прошлых отчетных периодов. 

Произведем расчет финансовых коэффициентов для ООО «Виконт», 

применяемых большинством российских банков при оценке 

кредитоспособности заемщика. 

После получения общего представления о финансовом состояние заемщика 

банк-кредитор производит расчет финансовых коэффициентов для оценки 

кредитоспособности заемщика и присвоении ему класса кредитоспособности. 

По результатам проведенной работы банк определяет, выдавать ли кредит 

данному заемщику и к какой группе риска отнести выданный кредит. 

В настоящее время в мире не существует единой стандартизированной 

системы оценки кредитоспособности заемщиков, в связи, с чем практически в 

каждом банке применяется методика, разработанная собственными силами. 

Единого мнения по финансовым коэффициентам, которые должны входить 

в оценку финансовой устойчивости, на сегодняшний день нет. 

Наибольшее распространение в практике российских коммерческих банков 

получила система финансовых коэффициентов, которая делится на четыре 

основных группы:  
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 коэффициенты финансовой устойчивости;  

 коэффициенты финансовой независимости; 

 коэффициенты оборачиваемости; 

 коэффициенты рентабельности. 

Первым этапом при расчете финансовых коэффициентов оценки 

кредитоспособности заемщика является расчет коэффициентов ликвидности. 

Таблица  17 Коэффициенты ликвидности ООО «Виконт» 

Коэффициенты 01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

0,17 0,02 0,18 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,27 0,12 0,28 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

10,09 7,11 6,26 

 

Как видно из таблицы 17 в 2015 году произошел скачек в показателях К1 и 

К2 ликвидности по сравнению с 2014 годом. Данное изменение произошло 

вследствие увеличения краткосрочных финансовых вложений и увеличения 

денежных средств предприятия в 2015 году. Краткосрочные финансовые 

вложения считаются одной из наиболее ликвидных статей в активе баланса и 

применяются при расчете коэффициентов абсолютной, быстрой и текущей 

ликвидности. 

Вследствие значительных вливаний в краткосрочные финансовые вложения 

предприятие в 2015 году по нормативам большинства российских банков 

сильно превысило эти значения. Слишком большое значение коэффициентов 

ликвидности может указывать на нединамичное управление предприятием и о 

нерациональной структуре капитала в данном случае краткосрочные 

финансовые вложения занимают 35% от всех оборотных активов предприятия. 

Банк не может полностью полагаться на положительное значение 

коэффициентов ликвидности в 2015 году, так как оборотные активы 

предприятия должны иметь рациональную структуру. Следующим этапом 
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оценки кредитоспособности заемщика является расчет показателей 

рентабельности. 

Рентабельность – показатель эффективности деятельности предприятия, 

характеризующий уровень отдачи от затрат и степень использования средств. 

Это отношение прибыли к затратам. Различают продукции (продаж), 

рентабельности деятельности предприятия, рентабельности собственного и 

совокупного капитала. 

Таблица 18  Показатели рентабельности ООО «Виконт» 

Коэффициенты 

рентабельности 

01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 

Коэффициент 

рентабельности продаж 

0,159 0,148 0,138 

Коэффициент 

рентабельности 

деятельности предприятия 

0,153 0,167 0,138 

Коэффициент 

рентабельности 

собственного капитала 

0,257 0,263 0,251 

Коэффициент 

рентабельность 

совокупного капитала 

0,153 0,159 0,126 

 

По данным таблицы 18  видно, что за исследуемый период наибольшую 

отдачу от общего объема проданной продукции предприятие получило в 2013 

году, когда рентабельность продаж составляла 0,159. Это означает, что в 

каждом заработанном рубле доля прибыли составляла 15,9%. Данный 

показатель снизился начиная с 2014 года, в 2015 году рентабельность продаж 

составила 0,138 и являлась наименьшей за весь исследуемый период. 

Показатель рентабельности деятельности предприятия наибольшее значение 

имеет в 2014 году и составлял 0,167. В 2015 году коэффициент значительно 

снизился до 0,138. Это означает, что в каждом заработанном рубле доля чистой 

прибыли составляет 3,5%. То есть конечная (чистая) эффективность всей 

деятельности  ООО «Виконт» будет 3,5%. 

Показатель рентабельности собственного капитала определяет 

эффективность использования средств собственников. Наибольшее значение 
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данный показатель принимает в 2014 году и составляет 0,263. В 2015 году 

наблюдается снижение данного коэффициента на 0,012, что составляет 0,251. 

Показатель рентабельность совокупного капитала показывает, сколько 

прибыли зарабатывает предприятие на рубль совокупного капитала, 

вложенного в его активы. Показатель рентабельность совокупного капитала 

наибольшее значение имеет в 2014 году и составляет 0,159. В 2015 году он 

составляет 0,126, в 2013 году – 0,153. 

По результатам анализа показателей рентабельности ООО «Виконт» можно 

сделать несколько выводов. За исследуемый период показатели рентабельности 

в 2015 году значительно снизились, вследствие мирового экономического 

кризиса.  

Финансовая устойчивость – составная часть общей устойчивости 

предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, 

позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение 

определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты 

и производя продукцию. Произведем расчет коэффициентов финансовой 

устойчивости ООО «Виконт» за анализируемый период в таблице 19. 

Таблица 19  Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Виконт» 

№  

п/п 

Наименование коэффициента финансовой 

устойчивости 

01.01.2014г. 01.01.2015г. 01.01.2016г. 

1 Коэффициент финансовой автономии 

(независимости) 

0,22 0,21 0,21 

2 Коэффициент капитализации (плечо 

финансового рычага) 

0,29 0,26 0,27 

3 Коэффициент обеспеченности текущих 

активов 

0,90 0,86 0,84 

4 Коэффициент обеспеченности 

материально-производственных запасов 

собственными оборотными средствами 

0,94 0,89 0,94 

5 Коэффициент финансирования, 

коэффициент платежеспособности 

3,48 3,78 3,67 

6 Коэффициент финансовой устойчивости 0,95 0,92 0,92 

7 Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

0,58 0,61 0,58 

8 Коэффициент финансовой независимости 

в части формирования запасов 

0,61 0,63 0,64 
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Из таблицы 19 видно, что показатели коэффициента финансовой автономии 

находятся в пределах от 0,21 до 0,22. Нормальными значениями для данного 

показателя являются значения меньше, либо равного 0,5. Это означает, что 

показатели коэффициента финансовой автономии находятся в пределах 

нормальных значений. Доля собственных средств в общей сумме источников 

финансирования составляет 21% в 2015 году. В 2013 году данная доля 

составляла 22%. Доля собственных средств в общей сумме источников 

финансирования постепенно уменьшается, начиная с 2014 года. 

Показатели коэффициента капитализации составляют от 0,26 в 2013 году до 

0,29 в 2013 году. Показатели находятся в пределах нормы допустимых 

значений. Нормальными значениями для данного коэффициента являются 

значения меньше 1. Это означает, что у предприятия больше собственных 

средств, чем заемных. 

По данным таблицы видно, что коэффициент обеспеченности текущих 

активов равен значениям от 0,84 в 2015 году до 0,90 в 2013 году. Нормальным 

значением для этого показателя является значения большее 0,1. Таким образом, 

показатели данного коэффициента находятся в пределах допустимых значений. 

То есть 84% оборотных средств предприятия в 2015 году были сформированы 

за счет собственного капитала. 

Для коэффициента обеспеченности материально-производственных запасов 

собственными оборотными средствами нормальными значениями являются 

значения выше 0,5. Из данных таблицы 19 видно, что значения данного 

коэффициента на протяжении всего анализируемого периода были выше 

допустимых значений. 

Коэффициент платежеспособности (финансирования) показывает, какая 

часть деятельности финансируется за счет собственных средств, а какая – за 

счет заемных. Значения данного коэффициента незначительно снижается с 3,78 

в 2014 году 3,48 в 2013 году. Нормальными значениями являются значения 
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больше, либо равными 1. Таким образом, за счет собственных средств в 2015 

году финансируется лишь 367% деятельности предприятия. 

Одним из наиболее важных показателей финансовой устойчивости 

предприятия является коэффициент финансовой устойчивости. Он показывает 

какая часть активов финансируется за счет устойчивых источников. 

Нормальными значениями являются значения от 0,8 до 0,9. Из данных таблицы 

19 видно, что на протяжении всего анализируемого периода показатели данного 

коэффициента находились выше нормы. Это означает, что финансовое 

положение ООО «Виконт» является  достаточно устойчивым, а значит является 

риском для ДО № 0801 Башкирского ОСБ № 8598 Сбербанка России.  

Как видно из таблицы 19 показатели коэффициентов обеспеченности 

собственными источниками финансирования и финансовой независимости в 

части формирования запасов оказались в отрицательных значениях. Тогда как 

их нормальными значениями являются значения выше 0,6-0,8 и больше либо 

равными 1 соответственно. В 2013 и 2015 году наблюдается отклонение ниже 

норм на 0,02. 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования 

показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет 

собственных источников и рассчитывается как соотношение разницы между 

собственным капиталом и внеоборотными активами деленное на сумму 

оборотных активов. 

Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов 

рассчитывается как соотношение разницы между собственным капиталом и 

внеоборотными активами, деленное на сумму запасов и НДС. 

Собственный капитал ООО «Виконт» в 2015 году равен 135 649 тысяч 

рублей, внеоборотные активы составляют 85 578 тысяч рублей. Следовательно, 

внеоборотные активы сформированы за счет собственных источников на 64%, 

остальная часть внеоборотных активов сформирована за счет заемных 

источников финансирования. 
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Вследствие этого показатели обеспеченности собственными источниками 

финансирования и показатели финансовой независимости в части 

формирования запасов оказались в отрицательных значениях. 

Предприятие не обеспеченно собственными источниками финансирования, 

а привлекает заемные источники. 

По итогам результатов анализа коэффициентов финансовой устойчивости 

можно сделать вывод, что большую часть источников финансирования 

предприятия занимают заемные источники. Вследствие этого значения 

некоторых коэффициентов финансовой устойчивости не совпадают с 

нормальными значениями.  

Коэффициенты оборачиваемости могут быть рассчитаны для всего 

капитала, собственного и заемного капитала, оборотных средств, 

краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности и т.д. 

Коэффициенты оборачиваемости (деловой активности) – группа 

финансовых показателей, характеризующих уровень деловой активности 

предприятия, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Все 

коэффициенты оборачиваемости строятся на анализе соотношения объема 

продаж предприятия и тех или иных задействованных в производстве ресурсов. 

Чем выше показатели оборачиваемости, тем более эффективно используются 

ресурсы компании и тем меньше ресурсов требуется для ее работы.  

В таблице 20 произведем расчет коэффициентов оборачиваемости ООО 

«Виконт» за 2013 – 2015 годы. 

Таблица 20  Коэффициенты оборачиваемости ООО «Виконт» 

Коэффициенты 01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 

Оборачиваемость всего капитала 0,95 1,02 0,97 

Оборачиваемость собственного 

капитала 

0,96 1,36 1,34 

Оборачиваемость оборотных средств 1,86 2,00 0,97 

Оборачиваемость краткосрочной 

дебиторской задолженности 

101,98 99,93 51,08 

Оборачиваемость краткосрочной 

кредиторской задолженности 

20,28 17,58 15,82 
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Из данных таблицы 20 видно, что оборачиваемость краткосрочной 

дебиторской задолженности и краткосрочной кредиторской задолженности 

значительно снижается. Начиная с 2014 года, наблюдается снижение всех 

коэффициентов оборачиваемости. 

Коэффициент оборачиваемости капитала (активов) характеризует 

эффективность использования компанией всех имеющихся в распоряжении 

ресурсов, независимо от источников их привлечения.  

Данный коэффициент показывает сколько раз за год совершается полный 

цикл производства и обращения. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

среднее время, требуемое для взыскания задолженности. Чем больше это число, 

тем быстрее дебиторская задолженность обращается в денежные средства, а 

следовательно повышается ликвидность оборотных средств предприятия. 

Низкое значение коэффициента может свидетельствовать о трудностях со 

взысканием средств по счетам дебиторов. 

Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности становится 

меньше. Наиболее резкое снижение произошло в 2015 году, когда 

оборачиваемость краткосрочной кредиторской задолженности стала равной 

51,08, тогда как в предыдущие году была в пределах от 99,93 до 101,98. 

Период оборота кредиторской задолженности характеризует среднюю 

продолжительность отсрочки платежей, предоставляемой предприятию 

поставщиками. Чем он больше, тем активнее предприятие финансирует 

текущую производственную деятельность за счет непосредственных 

участников производственного процесса (за счет использования отсрочки 

оплаты по счетам, нормативной отсрочки по уплате налогов и т д.). 

Оборачиваемость краткосрочной кредиторской задолженности постоянно 

увеличивается. По данным таблицы наблюдается снижение данного 

коэффициента от 20,28 в 2013 году до 15,82 в 2015 году. 
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По результатам всех рассчитанных коэффициентов, с учетом специфики 

деятельности предприятия и общего анализа финансового состояния 

предприятия составлена таблица рейтинговой оценки ООО «Виконт» за 

последний анализируемый год. 

Таблица 21  Система баллов рейтинговой оценки для ООО «Виконт» на 

01.01.2016 года 

Показатель Фактическое 

значение 

Категория Вес показателя Расчет суммы 

баллов 

К1 0,18 3 0,05 0,15 

К2 0,28 3 0,10 0,30 

К3 6,26 1 0,40 0,40 

К4 0,251 1 0,20 0,20 

К5 0,138 1 0,15 0,15 

К6 0,138 1 0,10 0,10 

Итого:   1,00 1,30 

 

По итогам усовершенствованной рейтинговой оценки, проведенной с 

помощью таблицы 21, ООО «Виконт» относится к 2 классу 

кредитоспособности, в соответствии с методикой Сбербанка. Это означает, что 

кредитование данного предприятия-заемщика, требует взвешанного подхода. 

Конечный финансовый результат деятельности предприятия – это 

балансовая прибыль или убыток, который представляет собой сумму результата 

от реализации продукции (работ, услуг); результата от прочей реализации; 

сальдо доходов и расходов от внереализационных операций. 

Анализ финансовых результатов деятельности ООО «Виконт» включает в 

качестве обязательных элементов исследование: изменений каждого 

показателя за текущий анализируемый период («горизонтальный анализ» 

показателей финансовых результатов за отчётный период); исследование 

структуры соответствующих показателей и их изменений («вертикальный 

анализ» показателей). 
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Одним из наиболее важных показателей финансовой устойчивости 

предприятия является коэффициент финансовой устойчивости. Нормальными 

значениями являются значения от 0,8 до 0,9. Из данных таблицы 19 видно, что 

на протяжении всего анализируемого периода показатели данного 

коэффициента находились выше нормы. Это означает, что финансовое 

положение ООО «Виконт» является  не достаточно устойчивым, а значит 

является риском для ДО № 0801 Башкирского ОСБ № 8598 Сбербанка России.  

Таким образом, кредитование данного предприятия-заемщика, требует 

взвешанного подхода. Усовершенстванная методика дает более детальный 

анализ оценки кредитоспособности юридических лиц и способствует 

снижению риска просрочки, неуплаты примерно на 10,5 процента при 

совершенствовании кредитных операций, что является положительным 

результатом для  ДО № 0801 Башкирского ОСБ № 8598 Сбербанка России.  

Рассмотрим наглядно как улучшит усовершенствованная методика  

финансовые показатели деятельности банка, в области просроченной 

задолженности на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 Динамика изменения просроченных ссуд ДО № 0801Башкирского 

ОСБ № 8598 ПАО «Сбербанк России», в тысячах рублей 
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Таблица 22  Прогноз изменения просроченных ссуд ДО № 0801 Башкирского 

ОСБ № 8598 ПАО «Сбербанк России» 

В тысячах рублей 

 Кредитование юридических лиц Специализированное кредитование 

юридических лиц 

 

 

01.01.2017г

. 

 

01.01.2018г

. 

 

01.01.2019г

. 

 

01.01.2017г

. 

01.01.2018г

. 

 

01.01.2019г

. 

 

Просроченные 

ссуды: 

– с задержкой 

платежа на 

срок менее 30 

дней 

– с задержкой 

платежа на 

срок от 30 до 

60 дней 

– с задержкой 

платежа на 

срок от 60 до 

90 дней 

– с задержкой 

платежа на 

срок свыше 90 

дней 

 

 

620 

 

 

 

135 

 

 

 

169 

 

 

 

2072 

 

 

555 

 

 

 

121 

 

 

 

151 

 

 

 

1854 

 

 

496 

 

 

 

108 

 

 

 

135 

 

 

 

1660 

 

 

40 

 

 

 

13 

 

 

 

 
 

 

 

211 

 

 

36 

 

 

 

12 

 

 

 

 
 

 

 

188 

 

 

32 

 

 

 

10 

 

 

 

 
 

 

 

169 

Итого 

просроченных 

ссуд 

2996 2681 2399 264 236 211 

 

Таким образом, расчетные данные и построенный график наглядно 

демонстрируют снижение просроченных ссуд в течении всех трех 

прогнозируемых лет. 

По данным рисунка 23, таблицы 22 видно, что в результате 

усовершенствования методики ПАО «Сбербанк России» просрочка по ссудам 

банка будет постепенно уменьшаться. В результате банк получит деньги, 

пустит их в оборот своей финансово-кредитной деятельности, вследствии 

увеличатся доходы, прибыль банка, возрастет и рентабельность банка. 

Рассмотрим наглядно изменение рентабельности на протяжении трех 

прогнозируемых лет на рисунке 24. 
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Рисунок 24  Динамика изменения рентабельности  ДО № 0801 

Башкирского ОСБ № 8598 ПАО «Сбербанк России», в процентах 
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банковских услуг, повысит конкурентоспособность, а следовательно улучшит 

финансовые показатели своей деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в процессе осуществления 

кредитной деятельности ДО № 0801 Башкирского ОСБ № 8598 ПАО «Сбербанк 

России» должно более детально проводить оценку кредитоспособности 

юридических лиц, т.е. усовершенствовать систему оценки кредитоспособности 

заемщиков, минимизировать кредитные риски. 

Важность сущности вертикального и горизонтального анализа бесспорна, 

поскольку при проведении такого рода исследования можно выявить все 

положительные и отрицательные моменты деятельности предприятия и 

вовремя суметь изменить экономическое направление развития предприятия в 

лучшую сторону. Кроме этого нужно отметить, что сущность вертикального и 
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горизонтального анализа также заключается в проверке финансовой 

документации на наличие полного соответствия экономических операций и их 

отражения в данной отчетности действующему законодательству.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что при оценке 

кредитоспособности заемщика целесообразно производить вертикальный и 

горизонтальный анализ его финансового состояния. Полученная информация 

поможет сотрудникам банка судить о причинах изменения того или иного 

коэффициента и определить является ли такое изменение существенным и как 

повлияет на способность заемщика своевременно расплачиваться по своим 

обязательствам.  

Коэффициент абсолютной ликвидности заменили на коэффициент 

финансовой устойчивости.  

Одним из основных и распространенных коэффициентов способных реально 

оценить финансовое состояние заемщика, кроме коэффициента соотношения 

собственных средств и заемных, является коэффициент финансирования.  

Установка нормативных значений для коэффициента финансирования в 

соответствии с мировой и российской банковской практикой. Нормальными 

значениями по основной методике для данного коэффициента являются 

значения большие либо равные 1. В усовершенствованной методике значения 

данного коэффициента в границах от 1 и до 0,75 в соответствии с мировой и 

банковской практикой. Значения меньше 0,75 будем принимать как 

нежелательные.  

Таким образом, расчетные данные и построенный график наглядно 

продемонстрировали снижение просроченных ссуд в течении всех трех 

прогнозируемых лет. 

По данным рисунка 23, таблицы 22 видно, что в результате 

усовершенствования методики ПАО «Сбербанк России» просрочка по ссудам 

банка будет постепенно уменьшаться. В результате чего возрастет и 

рентабельность банка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги выпускной квалификационной работы еще раз 

целесообразно подчеркнуть актуальность темы. Больше всех в информации о 

кредитоспособности предприятий и организаций нуждаются банки: их 

прибыльность и ликвидность во многом зависит от финансового состояния 

клиентов. Снижение риска при совершении кредитных операций возможно 

достичь на основе комплексного изучения кредитоспособности клиентов банка, 

что одновременно позволит организовать кредитование с учетом границ 

использования кредита. Важность и актуальность проблемы оценки 

кредитоспособности предприятия обусловили выбор темы. 

Сравнивая понятия кредитоспособности, данные многими экономистами 

можно сделать вывод, что под «кредитоспособностью» следует понимать 

наличие предпосылок у заемщика для получения кредита и его способность 

своевременно и в полном объеме рассчитаться по своим долговым 

обязательствам (основному долгу и процентам). 

Все выше изложенное, позволяет сделать вывод о том, что, процесс 

кредитования связан с действиями многочисленных факторов риска, 

способных повлечь за собой непогашения ссуды в установленный срок. 

Основной прирост ссудной задолженности приходится на инвестиционные 

долгосрочные кредиты, выдаваемые под залог весьма крупных, зачастую 

контрольных пакетов акций предприятий-заемщиков. Поэтому прежде, чем 

предоставить кредит, банк изучает кредитоспособность клиента, определяет 

способность заемщика своевременно и в полном объеме погасить 

задолженность, размер кредита, который может быть представлен, а также 

степень риска, который банк готов взять на себя. 

Кредитные операции  основа банковского бизнеса, поскольку являются 

главной статьей доходов банка. Но эти операции связаны с риском невозврата 

ссуды (кредитным риском), которому в той или иной мере подвержены банки в 
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процессе кредитования клиентов. Именно поэтому кредитный риск как один из 

видов банковских рисков является главным объектом внимания банков. 

Кредитная политика банка должна обязательно учитывать возможность 

кредитных рисков, предварять их появление и грамотно управлять ими, то есть 

сводить к минимуму возможные негативные последствия кредитных операций. 

Наиболее распространенным в практике банков мероприятием, 

направленным на снижение кредитного риска, является оценка 

кредитоспособности заемщика. 

Банк должен очень хорошо разбираться в текущих проблемах своего 

клиента, понимать, что раскрывает (или, наоборот, скрывает) тот или иной 

показатель в финансовой отчетности, насколько перспективна та область, в 

которой сегодня работает предприятие. 

К настоящему времени коммерческими банками различных стран 

опробовано значительное количество систем оценки кредитоспособности 

клиентов. Многие из них выдержали проверку временем. Большинство 

предлагаемых академической наукой методик оценки кредитоспособности 

схожи между собой по набору коэффициентов оценки финансового состояния 

заемщика. Отличие лишь в том, что оцениваемые показатели сгруппированы в 

разные агрегаты и к ним применяются отличные весовые коэффициенты. 

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены методики 

оценки кредитоспособности, которые применяются в российских банках, в 

частности методика Сберегательного банка РФ, а также показатели, 

применяемые в мировой практике, и рейтинговая система оценки заемщика. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы были 

выполнены следующие задачи: 

 раскрыты теоретические аспекты оценки кредитоспособности юридических 

лиц; 

 поведена оценка кредитоспособности юридических лиц на примере ДО № 

0801 Башкирского ОСБ № 8598 ПАО «Сбербанк России» ; 
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  усовершенствована методика по оценке кредитоспособности юридических 

лиц. 

Объективная оценка качества заемщиков позволит: 

 снизить риск формируемого коммерческим банком кредитного портфеля в 

целом; 

 регулировать уровень риска портфеля ссуд еще на стадии его 

формирования, с целью повышения его качества; 

 принимая на себя высокий риск, связанный с кредитованием отдельных 

заемщиков, обеспечивать высокую доходность кредитных операций, при 

сохранении риска портфеля на допустимом для банка уровне; 

 более эффективно управлять своими кредитными ресурсами. 

Таким образом, можно сказать, что для реальной оценки перспектив 

развития предприятия необходимо представление не только о финансовых 

результатах, но и об использовании производственного потенциала, 

определяющего возможности роста производства и потребности в 

дополнительных инвестициях. 

В целях обеспечения эффективного функционирования банк должен 

осуществлять своевременное выявление, контроль и минимизацию рисков, 

угрожающих его финансовой надежности. Минимизация рисков ведет к 

стабильности, стабильность  – к доверию, а доверие является необходимым 

условием развития банковского бизнеса. 
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2013 г. – с. 161; 
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14 Банковское дело: учебник для вузов 2-е издание. Белоглазовой Г.А., 

Кроливецкой Л.В., – СПб.: Питер, 2014 г. – с. 400; 

15 Банковское дело: учебник для вузов. Под редакцией Колесникова В.И., – 

М.: Финансы и статистика, 2015 г. –  с.148; 

16 Банковские операции, Печникова А.В., Форум – Инфра-М, 2014 год. – с. 98; 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А   Вертикальный и горизонтальный анализ актива баланса ДО 

№ 0801 Башкирского ОСБ № 8598 Сбербанка России  

АКТИВ 
01.01.2016 

г. 

Отклонение Удель-

ный 

вес, 

(%) 

На 

01.01.2015 

г. 

Отклонение Удель-

ный 

вес, 

(%) 

01.01.2014 

г. 

Удель-

ный 

вес, 

(%) 
тыс.руб. % тыс.руб. % 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 289 341        38 310      1,20      15,78       251 031    -   94 018    - 4,61       14,58         345 049       19,19    

Средства в 

других банках   71 656    -   21 517    - 1,71        3,70        93 173        12 010    

   

0,90        5,41           81 163         4,51    

Займы другим 

банкам 17 701          9 396      0,37        0,85         8 305    -   11 000    - 0,59        0,48           19 305         1,07    

Кредиты и 

авансы 

клиентам  756 395          7 089    - 2,55      40,99      749 306        28 275    

   

3,44       43,54         721 031       40,10    

Инвестиционн

ые ценные 

бумаги, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи 130 051          9 042      0,02        7,05    121 009    -   13 076    - 0,43        7,03         134 085         7,46    

Инвестиционн

ые ценные 

бумаги, 

удерживаемые 

до погашения   37 041        15 261      0,74        2,01      21 780    -       550    

   

0,03        1,27           22 330         1,24    

Нематериальн

ые активы      9 013          1 993    - 0,12        0,29        7 020    -    1 321    - 0,05        0,41             8 341         0,46    

Основные 

средства 493 103        50 887      1,02      26,72    442 216          5 207    

   

1,38       25,70         437 009       24,32    

Прочие 

финансовые 

активы    9 517    -     1 324      0,09        0,72      10 841          1 494    

   

0,11        0,63             9 347         0,52    

Прочие активы  24 697        13 716      0,90        1,54      10 981    -    4 364    - 0,21        0,64           15 345         0,85    

Долгосрочные 

активы, 

удерживаемые 

для продажи    6 615          1 266      0,04        0,35        5 349            337    

   

0,03        0,31             5 012         0,28    

ИТОГО 

АКТИВ  1 845 130      124 119           100      1 721 011    -   77 006           100      1 798 017         100    

БАЛАНС 1 845 130      124 119         -           100      1 721 011    -   77 006            -         100      1 798 017         100    
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Приложение Б  Вертикальный и горизонтальный анализ пассива баланса ДО 

№ 0801 Башкирского ОСБ № 8598 Сбербанка России. 

ПАССИВ На 

01.01.2016 

г. 

Отклонение Удель-

ный 

вес, 

(%) 

На 

01.01.2015 

г. 

Отклонение Удель-

ный 

вес, 

(%) 

На 

01.01.2014 

г. 

Удель-

ный 

вес, 

(%) 

ОБЯЗАТЕЛЬС

ТВА 
тыс.руб. % тыс.руб. % 

Средства 

других банков        55 350        11 904      0,47        2,99           43 446    -    6 095    - 0,24        2,52           49 541         2,76    

Средства 

клиентов      853 645        81 716      1,41      46,26         771 929    -   62 349    - 1,54       44,85         834 278       46,39    

Облигации, 

выпущенные 

на внутреннем 

рынке        84 546          8 005      0,13        4,58           76 541    -    4 803    - 0,07        4,45           81 344         4,52    

Отсроченное 

налоговое 

обязательство         4 494          1 514      0,07        0,24             2 980    -         51          -          0,17             3 031         0,17    

Прочие 

финансовые 

обязательства            810    -     6 806    - 0,40        0,04             7 616          6 785    

   

0,38        0,44                831         0,06    

Прочие 

обязательства       10 319          432    - 0,01        0,56             9 887    -         44    

   

0,02        0,57             9 931        0,55    

ИТОГО 

ОБЯЗАТЕЛЬС

ТВ 1 009 164        96 765        912 399    -  66 557        978 956      

КАПИТАЛ 
                    

Уставный 

капитал      96 136       3 146    - 0,20        5,21    92 990    -    1 202    

   

0,17    5,41    94 192     5,24    

Нераспределен

ная прибыль  585 176      19 148    - 1,19      31,71    566 028    -    7 315    

   

1,01    32,90    573 343    31,89    

Прочие 

резервы  154 654       5 060    - 0,28        8,41    149 594    -    1 932    

   

0,27    8,69    151 526    8,42    

ИТОГО 

КАПИТАЛ  835 966      27 354        808 612    - 10 449         819 061      

БАЛАНС 1 845 130      124 119         -           100    1 721 011    - 77 006          -      100     1 798 017    100    
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Приложение В Анализ качества кредитного портфеля на 01.01.2014 года 

В тысячах рублей 

 Кредитование юридических 

лиц 

Специализированное 

кредитование юридических 

лиц 

Текущие кредиты, оценка 

обесценения которых 

производится на 

коллективной основе: 

- 1 группа 

- 2 группа 

- 3 группа 

 

 

 

 

15 321 

185 195 

76 996 

 

 

 

 

13 031 

123 141 

85 228 

Итого текущих кредитов 277 512 221 390 

Просроченные ссуды, 

оценка обесценения которых 

производится на 

коллективной основе: 

– с задержкой платежа на 

срок менее 30 дней 

– с задержкой платежа на 

срок от 30 до 60 дней 

– с задержкой платежа на 

срок от 60 до 90 дней 

– с задержкой платежа на 

срок свыше 90 дней 

 

 

 

 

393 

 

151 

 

197 

 

2 431 

 

 

 

 

39 

 

17 

 

- 

 

236 

Итого просроченных 

кредитов, оценка 

обесценения которых 

производится на 

коллективной основе 

3 172 292 

Индивидуально 

обесцененные кредиты, 

выданные юридическим 

лицам 

131 464 

Итого кредитов клиентам до 

вычета резерва под 

обесценение 

280 815 222 146 

За вычетом резерва под 

обесценение: 

– резерв по индивидуально 

обесцененным кредитам 

юридическим лицам 

– резерв под обесценение 

текущих и просроченных 

кредитов, оцененных на 

коллективной основе 

 

 

 

(85) 

 

 

(4 534) 

 

 

 

(298) 

 

 

(2 196) 

Итого кредитов за вычетом 

резерва под обесценение 

276 196 219 652 
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Приложение Г  Анализ качества кредитного портфеля на 01.01.2015 года  

В тысячах рублей 

 Кредитование 

юридических лиц 

Специализированное 

кредитование 

юридических лиц 

Текущие кредиты, оценка 

обесценения которых производится 

на коллективной основе: 

- 1 группа 

- 2 группа 

- 3 группа 

 

 

 

18 987 

195 235 

58 218 

 

 

 

17 188 

125 994 

88 915 

Итого текущих кредитов 272 440 232 097 

Просроченные ссуды, оценка 

обесценения которых производится 

на коллективной основе: 

– с задержкой платежа на срок 

менее 30 дней 

– с задержкой платежа на срок от 

30 до 60 дней 

– с задержкой платежа на срок от 

60 до 90 дней 

– с задержкой платежа на срок 

свыше 90 дней 

 

 

 

 

375 

 

168 

 

213 

 

2 446 

 

 

 

 

60 

 

16 

 

8 

 

248 

Итого просроченных кредитов, 

оценка обесценения которых 

производится на коллективной 

основе 

3 202 332 

Индивидуально обесцененные 

кредиты, выданные юридическим 

лицам 

142 492 

Итого кредитов клиентам до 

вычета резерва под обесценение 

275 784 232 921 

За вычетом резерва под 

обесценение: 

– резерв по индивидуально 

обесцененным кредитам 

юридическим лицам 

– резерв под обесценение текущих 

и просроченных кредитов, 

оцененных на коллективной основе 

 

 

 

(71) 

 

 

(4 478) 

 

 

 

(278) 

 

 

(2 962) 

Итого кредитов за вычетом резерва 

под обесценение 

271 235 229 681 
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Приложение Д  Анализ качества кредитного портфеля на 01.01.2016 

 В тысячах рублей 

 Кредитование 

юридических лиц 

Специализированное 

кредитование 

юридических лиц 

Текущие кредиты, оценка 

обесценения которых 

производится на коллективной 

основе: 

- 1 группа 

- 2 группа 

- 3 группа 

 

 

 

 

34 225 

149 162 

114 130 

 

 

 

 

26 674 

117 188 

67 832 

Итого текущих кредитов 297 517 211 694 

Просроченные ссуды, оценка 

обесценения которых 

производится на коллективной 

основе: 

– с задержкой платежа на срок 

менее 30 дней 

– с задержкой платежа на срок от 

30 до 60 дней 

– с задержкой платежа на срок от 

60 до 90 дней 

– с задержкой платежа на срок 

свыше 90 дней 

 

 

 

 

693 

 

151 

 

189 

 

2 315 

 

 

 

 

45 

 

14 

 

- 

 

236 

Итого просроченных кредитов, 

оценка обесценения которых 

производится на коллективной 

основе 

3 348 295 

Индивидуально обесцененные 

кредиты, выданные юридическим 

лицам 

129 459 

Итого кредитов клиентам до 

вычета резерва под обесценение 

300 994 212 448 

За вычетом резерва под 

обесценение: 

– резерв по индивидуально 

обесцененным кредитам 

юридическим лицам 

– резерв под обесценение текущих 

и просроченных кредитов, 

оцененных на коллективной 

основе 

 

 

 

(75) 

 

 

(4 581) 

 

 

 

(295) 

 

 

(2 096) 

Итого кредитов за вычетом 

резерва под обесценение 

296 338 210 057 
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Приложение Е   Вертикальный и горизонтальный анализ актива баланса ООО 

«Виконт»  

В тысячах рублей 

Наименование 

Абсолютное 

отклонение 
01.01.2016г. 

(тысяч 

рублей) % 

Абсолютное 

отклонение  
01.01.2015г. 

(тысяч 

рублей) % 

01.01.2014г. 

(тысяч 

рублей) % Актив 

(тысяч 

рублей) % 

(тысяч 

рублей) % 

Основные 

средства 3274 -5,86 70648 40,9 7518 0,76 67374 46,7 59856 46,0 

Прочие 

внеоборотные 

активы 14556 8,38 14930 8,65 0 -0,24 374 0,27 374 0,51 

Итого по раздела I 17830   85578   7518   67748   60230   

Запасы 4904 -5,6 78222 45,2 6690 -0,1 73318 50,9 66628 51,0 

Дебиторская 

задолженность 3253 1,69 4898 2,83 361 0,15 1645 1,14 1284 0,99 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 1550 0,87 1800 1,04 250 0,17 250 0,17 0   

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 1067 0,52 2088 1,23 -866 -0,74 1021 0,71 1887 1,45 

Итого по раздела 

II 10774   87008   6435   76234   69799   

БАЛАНС 28604   172586 100     143982 100 130029 100 
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Приложение Ж    Вертикальный и горизонтальный анализ пассива баланса 

ООО «Виконт»  

В тысячах рублей 

Наименование 

Абсолютное 

отклонение 

01.01.2016г. 

(тысяч 

рублей) % 

Абсолютное 

отклонение  

01.01.2015

г. (тысяч 

рублей) % 

01.01.2014г. 

(тысяч 

рублей) % Пассив 

(тысяч 

рублей

) % 

(тысяч 

рублей

) % 

Уставный капитал 0 -4,56 39570 22,92 0 -2,95 39570 27,48 39570 30,43 

Резервный 

капитал 0 -0,76 6616 3,83 0 -0,5 6616 4,59 6616 5,09 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 21797 4,83 89463 51,83 12835 4,83 67666 47 54831 42,17 

Итого по разлелу 

III 21797   135649   12835   113852   101017   

Заемные средства 4272 0,38 22771 13,23 -2465 -3,27 18499 12,85 20964 16,12 

Прочие 

обязательства -630 -0,48 272 0,15 -227 -0,24 902 0,63 1129 0,87 

Итого по разделу 

IV 3642   23043   -2692   19401   22093   

Заемные средства 3500 2,02 3500 2,02 -1000 -0,77 0 0 1000 0,77 

Кредиторская 

задолженность -335 -1,43 10394 6,02 4810 2,9 10729 7,45 5919 4,55 

Итого по разделу 

V 3165   13894   3810   10729   6919   

БАЛАНС 28604   172586 100 13953   143982 100 130029 100 

 


