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мещает количественный анализ финансовых показателей деятельности и каче-

ственный анализ делового риска с учетом экономико-психологической экспер-

тизы заемщика на основе балльно-рейтингового метода. По мнению авторов 

статьи, такой подход к оценке кредитоспособности предприятия-заемщика 

может быть использован в аналитической работе и кредитной практике ком-

мерческого банка. 
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Проблема сдерживания кредитного риска в банковской сфере актуальна в 

современной российской действительности. Инструментом, позволяющим сни-

зить кредитный риск банка, является анализ кредитоспособности его клиента. В 

условиях рынка необходимо совмещать разнородную информации, касающуюся 

кредитоспособности заемщика. С этой целью применяются различные оценоч-

ные подходы к ее анализу. Однако методики, представленные в экономической 

литературе, и большинство действующих банковских методик оценки кредито-

способности заемщика не удовлетворяют требованиям комплексности и обосно-

ванности. Результаты анализа кредитоспособности предприятия не дают полной 

и всесторонней его характеристики [1]. Поэтому нужна методика анализа 
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кредитоспособности заемщика, балансирующая качество и глубину проработки 

вопроса и рациональные трудозатраты. 

Быстрое развитие российской банковской практики дает новый материал 

для усовершенствования методики оценки кредитоспособности заемщика. Од-

нако применяемые в настоящее время и рекомендуемые в экономической лите-

ратуре способы оценки кредитоспособности опираются главным образом на ана-

лиз финансового состояния предприятия. Очевидно, что в такой оценке необхо-

димо учитывать и прочие не менее значимые факторы, имеющие зачастую нефи-

нансовый характер [2]. Для получения интегральной оценки количественных и 

качественных параметров предприятия-заемщика оптимален балльно-рейтинго-

вый метод анализа. 

Сущность балльно-рейтингового метода оценки кредитоспособности заем-

щика заключается в том, что каждому оценочному показателю придается опре-

деленная значимость в зависимости от политики конкретного банка, особенно-

стей клиента, положения на ссудном рынке и т. д. Придание каждому показа-

телю веса позволяет банку учитывать эти особенности и выбирать проекты, 

наиболее соответствующие его задачам и политике. Однако нужно учитывать, 

что балльно-рейтинговая система оценки кредитоспособности клиента должна 

быть статистически тщательно выверена, она требует постоянной актуализации 

информации. 

Оценка кредитоспособности заемщика приводится в баллах. Общая сумма 

баллов (Б) представляют собой сумму произведений набранных баллов по i-му 

показателю (Пi) и его весового значения (Вi):  = ii ВПБ [4]. Формируются 

укрупненные группы показателей, которые ранжируются в зависимости от зна-

чимости каждой из них в оценке кредитоспособности. 

Весовые значения определяются также для каждой из выделенных групп, 

внутри которых показатели тоже ранжируются. По каждому показателю группы 

определяются оптимальные значения. По каждой группе устанавливается свой 

рейтинг. С учетом веса соответствующей группы показателей рассчитывается 

синтезированный рейтинг. В зависимости от количества набранных баллов 
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предприятие-заемщик относится к определенному классу (рейтингу) кредито-

способности. 

Балльно-рейтинговая оценка кредитоспособности включает оценку финан-

сового состояния (группы «А» весом 0,5), анализ делового риска (группа «Б» ве-

сом 0,35) и экономико-психологическую экспертизу (группа «В» весом 0,15) ор-

ганизации-заемщика [3]. Оценка финансового состояния организации-заемщика 

заключается в оценке финансовых коэффициентов (подгруппа «А1» весом 0,25) 

и денежного потока (подгруппа «А2» весом 0,25). 

Оценка финансовых коэффициентов подразумевает расчет наиболее инфор-

мативных и аналитически ценных показателей платежеспособности, финансовой 

устойчивости, рентабельности и деловой активности по данным бухгалтерской 

отчетности предприятия-заемщика (таблица 1). 

Таблица 1 

Оценка финансовых коэффициентов (подгруппа «А1») 

Финансовый  

коэффициент 
Значение Балл 

Финансовый 

коэффициент 
Значение Балл 

Платежеспособность Финансовая устойчивость 

Текущая 

ликвидность 

2,00 и более 20 

Финансовая автоно-

мия 

0,5 и более 20 

1,50–2,00 15 0,3–0,5 15 

1,00–1,50 10 
0,1–0,3 10 

0,1 и менее 5 

0,35–1,00 5 
Мобильность имуще-

ства 

0,6 и более 20 

0,00–0,35 0 0,4–0,6 15 

Промежуточная лик-

видность 

1,00 и более 20 0,0–0,6 10 

0,75–1,00 15 
Обеспеченность обо-

ротных активов соб-

ственным капиталом 

0,5 и более 20 

0,50–0,75 10 0,2–0,5 15 

0,00–0,50 5 
0,2 и менее 10 

Абсолютная ликвид-

ность 

0,30 и более 20 

0,15–0,30 15 
Обеспеченность обо-

ротных активов пер-

манентным капиталом 

0,5 и более 20 

0,05–0,15 10 0,3–0,5 15 

0,00–0,05 5 0,2–0,3 10 

Рентабельность, % 0,0–0,2 5 

Рентабельность про-

даж 

20 и более 20 Деловая активность, дни 

10–20 15 
Период оборота капи-

тала 

0–40 20 

0–10 10 40–90 15 

0 и менее 5 90 и более 10 
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Рентабельность акти-

вов 

15 и более 20 

Период оборота вне-

оборотных активов 

0–10 20 

8–15 10 10–20 15 

0–8 5 20–40 10 

0 и менее 0 40 и более 5 

Рентабельность соб-

ственного капитала 

10 и более 20 

Период оборота обо-

ротных активов 

0–75 20 

5–10 10 75–120 15 

0–5 5 
120 и более 10 

0 и менее 0 
 

Оценка денежного потока состоит в использовании прогнозных динамиче-

ских значений сальдо денежной наличности заемщика (таблица 2). 

Таблица 2 

Оценка денежного потока (подгруппа «А2») 

Показатель Значение Балл Показатель Значение Балл 

Превышение 

суммы кредита 

денежного по-

тока, % 

50 и более 5 Сравнение денеж-

ного потока с уче-

том реализации 

проекта и без 

улучшение значительное 40 

30–50 20 улучшение умеренное 30 

10–30 30 без изменений 15 

0–10 40 ухудшение 0 

Прирост де-

нежного по-

тока, % 

50 и более 40 
Отношение остатка 

денежных средств 

к сумме кредита, % 

50 и более 40 

30–50 30 30–50 30 

10–30 20 10–30 20 

0–10 5 0–10 10 
 

Анализ делового риска подразумевает рассмотрение совокупности характе-

ристик, создающих адекватное представление о бизнесе заемщика: финансовые 

результаты предприятия; его положение в отрасли и в сегменте рынка; специ-

фика производства товаров, работ, услуг; особенности организационной струк-

туры предприятия и прочие показатели (таблица 3). 

Таблица 3 

Анализ делового риска (группа «Б») 

Показатель Значение Балл Показатель Значение Балл 

Объем реализа-

ции 

рост 40 
Загрузка мощ-

ностей, % 

100 30 

стабильность 25 50 20 

снижение 10 30 10 

Количество по-

требителей 

20 и более 25 

Износ мощно-

стей, % 

0 30 

10–15 20 30 20 

5–10 15 50 10 

0–5 10 75 5 
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Количество по-

ставщиков 

5 и более 25 Количество по-

ставщиков с 

надежной репу-

тацией, % 

90–100 25 

2–5 15 60–90 15 

0–2 5 0–60 5 

Количество ви-

дов продукции 

300 и более 30 

График оплаты 

предоплата 15 

150–300 25 поэтапно 20 

50–150 20 в момент поставки 25 

0–50 15 после поставки 30 

Экспортные / 

импортные 

сделки, тыс. 

долл. 

1000 и более 25 

Место располо-

жения 

территория банка 30 

500–1000 20 территория РФ 25 

100–500 15 территория СНГ 15 

нет 10 другие страны 10 

Просроченная 

задолженность, 

дн. 

нет 40 

Вид обеспече-

ния 

ценные бумаги, деньги 30 

1–10 30 недвижимость 25 

10–30 20 основные средства 20 

30–50 10 товары в обороте 15 

50 и более 0 
гарантии, поручитель-

ства 
10 

Сравнение по-

ступлений на 

расчетный счет с 

суммой кредита 

и процентов 

меньше 10 

Покрытие 

обеспечением 

кредит, проценты, за-

траты 
35 

равны 20 кредит, проценты 20 

больше 30 кредит 10 

Доставка товара 

(город, соответ-

ствие способа 

транспорти-

ровки товару) 

в пределах, 

соответствует 
25 

Складские по-

мещения (вла-

дение, каче-

ство) 

собственные / не требу-

ются 
25 

в пределах, не 

соответствует 
20 

арендованные, удовле-

творительное 
20 

вне пределов, 

соответствует 
15 

собственные, неудовле-

творительное 
15 

вне пределов, 

не соответ-

ствует 

10 

арендованные, неудо-

влетворительное 
10 

отсутствуют 5 
 

Экономико-психологическая экспертиза включает анализ способности 

предприятия зарабатывать деньги для погашения долга в изменяющихся усло-

виях, стремления сохранить репутацию надежного предпринимателя, его толе-

рантности к факторам воздействия деловой среды, степени готовности идти на 

риск для сохранения бизнеса и прочие факторы (таблица 4). 
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Таблица 4 

Экономико-психологическая экспертиза (группа «В») 

Показатель Значение 
Max 

балл 
Показатель Значение 

Max 

балл 

Личные ка-

чества руко-

водства 

Порядочность 

20 
Риск ведения 

бизнеса 

низкий 

15 
Решительность нейтральный 

Компетентность умеренный 

Реноме высокий 

Качество 

управления 

Будущая стратегия 

развития предпри-

ятия 

20 

Характер со-

трудничества с 

банком 

рациональный 
15 

консервативный 

Реализованная 

стратегия развития 

предприятия 

Деловая репу-

тация 

плохая  

15 хорошая 

нейтральная 

Структура и рас-

пределение ответ-

ственности персо-

нала 

Отношение ру-

ководства к со-

трудникам 

наличие соц. пакета 

15 

повышение зарплаты 

условия труда 

Профессионализм 

персонала 

повышение квалифи-

кации 
 

Сумма баллов по всем группам показателей позволяет отнести предприятие-

заемщика к определенной группе риска и принять взвешенное решение кредит-

ным инспектором при рассмотрении кредитной заявки. В зависимости от коли-

чества набранных баллов заемщику присваивается класс кредитоспособности и 

обосновывается решение о выдаче кредита (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Определение класса кредитоспособности предприятия-заемщика 
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Таким образом, балльно-рейтинговая оценка заемщика совмещает формаль-

ный финансовый анализ с позиции эффективности уже существующего бизнеса 

предприятия, его субъективную оценку с точки зрения делового риска и эконо-

мико-психологических факторов, позволяет получить синтезированную оценку 

кредитного проекта в целом для принятия окончательного решения о выдаче кре-

дита банком [5]. Балльно-рейтинговая оценка предприятия-заемщика рациона-

лизирует кредитный процесс коммерческого банка, и, несомненно, может быть 

развита, адаптирована и усовершенствована банком по мере изменения экономи-

ческой реальности, приспосабливаясь к требованиям современного дня. 
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