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Пред ло же на сис те ма по ка за те лей, по зво ляю щих оце нить уро вень кре ди то спо соб но сти пред при -
ятия ма ло го биз не са с уче том его ор га ни за ци он но-пра во во го ста ту са, осо бен но стей ре гио наль ной
спе ци фи ки и ве де ния фи нан со вой от чет но сти. По ка за ны воз мож но сти ис поль зо ва ния этих по ка за те -
лей в дея тель но сти ком мер че ских бан ков при раз ра бот ке ме то ди ки оцен ки уров ня кре ди то спо соб но -
сти за ем щи ка.

Клю че вые сло ва: кре ди то спо соб ность пред при ятий ма ло го биз не са, ка че ст вен ные по ка за те ли оцен ки
уров ня кре ди то спо соб но сти за ем щи ка, фи нан со вое по ло же ние ма лых пред при ятий.

Про бле ма оп ре де ле ния кре ди то спо соб но сти за ем -
щи ка тре бу ет серь ез но го вни ма ния со сто ро ны как кре -
ди то ра, так и са мо го за ем щи ка. Ис сле до ва ние кре ди то -
спо соб но сти ма ло го пред при ятия (МП), за тра ги ваю щее
все ста дии кре дит но го про цес са, пред по ла га ет де таль -
ный ана лиз ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных ха рак те ри -
стик за ем щи ка с точ ки зре ния их влия ния на рей тинг
кре ди то спо соб но сти, ка че ст во обес пе че ния кре ди та,
уро вень кре дит но го рис ка, вы бор оп ти маль ной схе мы
кре ди то ва ния.

Кре ди то спо соб ность МП в от ли чие от дру гих за ем -
щи ков за ви сит от его ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы,
сте пе ни про зрач но сти и дос то вер но сти фи нан со вой от -
чет но сти, на прав ле ний дея тель но сти и обос но ван ной
по треб но сти в за ем ном ка пи та ле.

По ня тие кре ди то спо соб но сти тре бу ет уточ не ния.
Одни ис сле до ва те ли под кре ди то спо соб но стью по -

ни ма ют спо соб ность и го тов ность по тен ци аль но го за ем -
щи ка вер нуть в ус та нов лен ный срок и в пол ном объ е ме
толь ко кре дит ные дол ги [1, с. 128]. Спо соб ность вер нуть 
кре дит ный долг оп ре де ля ет ся ис хо дя из ба лан со вых
дан ных за ем щи ка, его от че тов и оцен ки пер спек тив биз -
не са. От ме ча ет ся, что го тов ность (же ла ние) вер нуть
долг влия ет на имидж, ре пу та цию за ем щи ка.

Дру гие ис сле до ва те ли трак ту ют кре ди то спо соб -
ность как «со во куп ность ма те ри аль ных и фи нан со вых
воз мож но стей ссу до по лу ча те ля, оп ре де ляю щих его
спо соб ность воз вра тить ссу ду в срок и в пол ном объ-
еме» [2, с. 124]. (На наш взгляд, дан ное оп ре де ле ние
не впол не кор рект но в свя зи с ото жде ст в ле ни ем по ня -
тий кре ди та и ссу ды.)

Тре тьи оп ре де ля ют кре ди то спо соб ность как спо соб -
ность за ем щи ка пол но стью и в срок рас счи тать ся по сво -
им дол го вым обя за тель ст вам (ос нов но му дол гу и про -
цен там) [3, с. 140]. Ана ло гич ную трак тов ку на хо дим в [4,
с. 56].

Это по ня тие оп ре де ля ет ся так же как спо соб ность
к со вер ше нию кре дит ной сдел ки по пре дос тав ле нию
стои мо сти на ус ло ви ях воз врат но сти, сроч но сти и плат -

но сти [5, с. 39]. Здесь ав то ры вы де ля ют толь ко три прин -
ци па кре ди то ва ния, хотя мно гие эко но ми сты в по след -
нее вре мя ус мат ри ва ют еще два: диф фе рен ци ро ван -
ность кре ди то ва ния и обес пе че ние кре ди та [5, с. 127].

Со глас но М.И. Вла со вой, кре ди то спо соб ность – это
«фи нан со вые воз мож но сти за ем щи ка, его спо соб ность
по га сить кре дит, оп ре де ляе мые с по мо щью тща тель но -
го ана ли за его до хо дов и рас хо дов и пер спек тив из ме не -
ния их в бу ду щем» [6, с. 32].

Д.А. Ен до виц кий и И.В. Бо ча ро ва под кре ди то спо -
соб но стью по ни ма ют «спо соб ность про из во дить все
сроч ные пла те жи при обес пе че нии нор маль но го хода
про из вод ст ва за счет на ли чия аде к ват ных соб ст вен ных
средств и в фор ме, по зво ляю щей без серь ез ных фи нан -
со вых по тря се ний мо би ли зо вать в крат чай шие сро ки
дос та точ ный объ ем де неж ных средств для удов ле тво -
ре ния всех сроч ных обя за тельств пе ред… кре ди то ра -
ми» [7, с. 32].

В про дол же ние пре ды ду щей фор му ли ров ки В.Т. Сев -
рук оп ре де ля ет кре ди то спо соб ность как «фи нан со вое
со стоя ние пред при ятия, ко то рое вы ра жа ет ся его пла те -
же- и кре ди то спо соб но стью, то есть спо соб но стью во -
вре мя удов ле тво рять пла теж ные тре бо ва ния в со от вет -
ст вии с хо зяй ст вен ны ми до го во ра ми, воз вра щать кре -
ди ты, вы пла чи вать ра бо чим и слу жа щим за ра бот ную
пла ту, вно сить пла те жи и на ло ги в бюд жет» [8].

Од на ко во всех этих оп ре де ле ни ях не раз гра ни чи ва -
ют ся по ня тия кре ди то спо соб но сти и пла те же спо соб но -
сти. По след няя под ра зу ме ва ет спо соб ность ор га ни за ции 
рас пла чи вать ся по всем ви дам обя за тельств, а кре ди то -
спо соб ность – воз мож ность рас пла чи вать ся толь ко по
кре дит ным обя за тель ст вам. Сле до ва тель но, кре ди то -
спо соб ность яв ля ет ся со став ной ча стью пла те же спо соб -
но сти.

Кро ме того, в свя зи с ха рак те ри сти кой кре ди то спо -
соб но сти за ем щи ка, как пра ви ло, учи ты ва ет ся его дее -
спо соб ность и пра во спо соб ность, де ло вая ре пу та ция,
на ли чие обес пе че ния, спо соб ность ге не ри ро вать де -
неж ные по то ки и по лу чать до ход.
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С раз ви ти ем ры ноч ных от но ше ний боль шое вни ма -
ние ста ли уде лять ли к вид но сти ак ти вов. По это му из ме -
не ние под хо дов к оп ре де ле нию кре ди то спо соб но сти от -
ра жа ет влия ние эко но ми че ской сре ды на функ цио ни ро -
ва ние кре ди то ра и за ем щи ка.

Все мно же ст во дру гих трак то вок кре ди то спо соб но -
сти кли ен та (за ем щи ка) мож но све сти к че ты рем ха рак -
те ри сти кам. Кре ди то спо соб ность – это [9, с. 75]:

– не об хо ди мая пред по сыл ка или ус ло вие по лу че -
ния кре ди та;

– го тов ность и спо соб ность воз вра тить долг;
– воз мож ность пра виль но ис поль зо вать кре дит;
– воз мож ность свое вре мен но по га сить ссу ду.
За ме тим, что ме ж ду кре ди то спо соб но стью за ем щи -

ка и рис ка ми кре ди то ва ния су ще ст ву ет об рат ная связь:
чем выше кре ди то спо соб ность, тем мень ше риск бан ка
по те рять свои день ги, и на обо рот.

Ис хо дя из ска зан но го, оп ре де лим кре ди то спо соб -
ность за ем щи ка – пред при ятия ма ло го биз не са – как
ком плекс ную фи нан со во-пра во вую оцен ку его дея тель -
но сти, пред став лен ную сис те мой сба лан си ро ван ных
по ка за те лей, по зво ляю щих вы явить уро вень кре дит но го 
рис ка бан ка, до пус ти мый раз мер кре дит ных обя за -
тельств МП и ус та но вить за ви си мость ве ли чи ны кре дит -
но го рис ка от рас счи тан но го кре дит ной ор га ни за ци ей
рей тин га кре ди то спо соб но сти за ем щи ка. (Как пред став -
ля ет ся, в та кой трак тов ке гар мо ни зи ро ва ны ин те ре сы
обе их сто рон.)

Чем выше рас счи тан ный рей тинг кре ди то спо соб но -
сти субъ ек та ма ло го пред при ни ма тель ст ва, тем ниже
уро вень кре дит но го рис ка бан ка при пре дос тав ле нии
ему за ем ных средств.

Ана ли ти ку (кре дит но му экс пер ту) пре ж де все го не -
об хо ди мо уяс нить цели и за да чи ана ли за кре ди то спо -
соб но сти. По Д.А. Ен до виц ко му, цель кре дит ных ра бот -
ни ков бан ка в дан ном слу чае за клю ча ет ся в том, что бы
«кван ти фи ци ро вать (вы ра зить в циф рах) кри те рии
оцен ки кре ди то спо соб но сти при ме ни тель но к ка ж до му
кон крет но му слу чаю» [7, с. 34]. Это по зво лит при нять ре -
ше ние от но си тель но кре ди то спо соб но сти за ем щи ка,
це ле со об раз но сти вы да чи ему кре ди та, це но вых и не -
це но вых ус ло вий кре ди то ва ния и т.д.

На наш взгляд, цель ана ли за кре ди то спо соб но сти
со сто ит в ком плекс ном изу че нии дея тель но сти за ем щи -
ка для оцен ки воз мож но сти воз вра та пре дос тав лен ных
ему ре сур сов, что пред по ла га ет:

– обос но ва ние оп ти маль ной ве ли чи ны пре дос тав -
ляе мых кре ди то ром фи нан со вых ре сур сов и оп ре де ле -
ние наи луч ших спо со бов их по га ше ния;

– оп ре де ле ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния за -
ем щи ком кре дит ных ре сур сов;

– оцен ку фи нан со во го со стоя ния за ем щи ка и про -
гно зи ро ва ние ее из ме не ния по сле пре дос тав ле ния кре -
ди та;

– мо ни то ринг со блю де ния за ем щи ком тре бо ва ний
в от но ше нии по ка за те лей его фи нан со во го со стоя ния;

– ана лиз це ле со об раз но сти и ре зуль та тив но сти при -
ни мае мых ме недж мен том за ем щи ка ре ше ний по дос ти -
же нию и под дер жа нию на при ем ле мом уров не его кре ди -
то спо соб но сти;

– вы яв ле ние фак то ров кре дит но го рис ка и оцен ку
их влия ния на при ня тие ре ше ния о вы да че кре ди та;

– ана лиз дос та точ но сти фи нан со вой ин фор ма ции 
и на деж но сти пре дос тав лен но го за ем щи ком обес пе -
че ния.

Кре ди то спо соб ность ор га ни за ции, в том чис ле МП,
фор ми ру ет ся в ре зуль та те эко но ми че ской дея тель но -
сти и по ка зы ва ет, на сколь ко эф фек тив но и ра цио наль но 
ме недж мент управ ля ет фи нан со вы ми ре сур са ми, ис -
поль зу ет соб ст вен ный ка пи тал и за ем ные сред ст ва, ка -
ко вы ре зуль та ты про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти, от но ше ния с парт не ра ми (в лице дру гих ор -
га ни за ций, кре ди то ров, бюд же тов и т.д.). В ко неч ном
сче те кре ди то спо соб ность в зна чи тель ной сте пе ни оп -
ре де ля ет кон ку рен то спо соб ность МП, его эко но ми че -
ский по тен ци ал.

Для кре ди то ра пол но та ин фор ма ции о кре ди то спо -
соб но сти за ем щи ка оз на ча ет сни же ние рис ка по терь
из-за ве ро ят но сти воз ник но ве ния у МП фи нан со вых за -
труд не ний, вле ку щих на ру ше ние ус ло вий до го во ров и
не пла те жи. За ем щи ку ин фор ма ция по по во ду его пла те -
же спо соб но сти и фи нан со вой ус той чи во сти по зво ля ет
при ни мать так ти че ские и стра те ги че ские ре ше ния по
обес пе че нию фи нан со вы ми ре сур са ми сво его даль ней -
ше го раз ви тия.

Сис тем ность и ком плекс ность – важ ней шие прин -
ци пы ана ли за кре ди то спо соб но сти за ем щи ка [1, с. 49].
Зна чит, ана лиз кре ди то спо соб но сти дол жен вклю чать
ком плекс взаи мо свя зан ных эле мен тов и при этом сам
иг ра ет роль эле мен та бо лее вы со ко го уров ня. При ана -
ли зе кре ди то спо соб но сти сле ду ет обес пе чить про ве де -
ние всех эта пов ис сле до ва ния – от пред ва ри тель но го
до рет ро спек тив но го, при чем, на всех ста ди ях.

На ри сун ке по ка за на по сле до ва тель ность ком плекс -
но го ана ли за кре ди то спо соб но сти за ем щи ка. Здесь ка ж -
дый эле мент (блок) со дер жит ана ли ти че ские по ка за те ли, 
ло ги че ски взаи мо свя зан ные ме ж ду со бой.

Ин фор ма ци он ная база – ос но ва ана ли за кре ди то -
спо соб но сти, без нее не воз мож но аде к ват но оце нить
сте пень рис ка бу ду щих фи нан со вых вло же ний в тот или
иной хо зяй ст вую щий субъ ект. Ее об ра зу ют не толь ко
дан ные бух гал тер ско го ба лан са и от чет но сти, но и по ка -
за те ли, ха рак те ри зую щие:

– со стоя ние рын ков ре сур сов;
– пер спек ти вы и кон ку рент ные по зи ции са мой от -

рас ли и ор га ни за ций дан ной от рас ли;
– со стоя ние и раз ви тие эко но ми че ской сре ды ре -

гио на.
В табл. 1 оха рак те ри зо ва на сте пень вос тре бо ван -

но сти ин фор ма ции на раз ных эта пах ана ли за кре ди то -
спо соб но сти за ем щи ка.

Как ви дим, ин фор ма ция о со стоя нии обес пе че ния
кре ди та важ на на всех ста ди ях ана ли за, по сколь ку по -
зво ля ет оце нить воз мож ные по те ри в слу чае не вы пол -
не ния за ем щи ком сво их обя за тельств.

На ста дии пред ва ри тель но го ана ли за изу ча ют ся
дан ные ор га нов ста ти сти ки и на ло го вых ор га нов, уч ре -
ди тель ные до ку мен ты, ко то рые не об хо ди мы кре дит ным 
экс пер там для при ня тия ре ше ния об аде к ват но сти цели
кре ди то ва ния. В про цес се опе ра тив но го ана ли за пер во -
сте пен ное зна че ние при да ет ся ли к вид но сти ба лан са
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и до ста точ но сти ак ку му ли руе мых де неж ных средств
для рас че та по кре дит ным обя за тель ст вам. Па рал лель -
но по ре зуль та там об ра бот ки пред став лен ных за ем щи -
ком до ку мен тов со вме ст но с юри ди че ским под раз де ле -
ни ем и служ бой безо пас но сти ана ли зи ру ет ся дос та точ -
ность обес пе че ния по кре ди ту в слу чае воз ник но ве ния
про блем с по га ше ни ем ос нов ной сум мы кре ди та и про -
цен тов по нему, а так же про во дит ся мар ке тин го вое ис -
сле до ва ние рын ка функ цио ни ро ва ния субъ ек та ма ло го
биз не са и вы пус кае мой им про дук ции в це лях вы яв ле -
ния его кон ку рен то спо соб но сти и спро са на его про дук -
цию (ус лу ги).

На эта пе рет ро спек тив но го ана ли за оце ни ва ют ся
по ка за те ли (фак то ры), по лу чае мые на ос но ве ста ти сти -
че ских дан ных. Изу че ние ау ди тор ско го за клю че ния (при

его на ли чии) по мо га ет об на ру жить по тен ци аль ную воз -
мож ность воз ник но ве ния за труд не ний у за ем щи ка в про -
цес се по га ше ния кре дит ных обя за тельств.

До пол ни тель ную ин фор ма цию обес пе чи ва ют биз -
нес-план, со дер жа щий опи са ние про дук тов или ус луг,
от рас ле вой и ры ноч ный про гно зы; мар ке тин го вый и фи -
нан со вый пла ны; пла ны про из вод ст ва и ме недж мен та,
по ка зы ваю щие спо соб ность за ем щи ка ге не ри ро вать
и управ лять про из вод ст вен ны ми, де неж ны ми и дру ги ми
ре сур са ми. Биз нес-план рас кры ва ет ус ло вия, на ко то -
рых воз мож но пре дос тав ле ние кре дит ных ре сур сов,
и от ра жа ет сте пень рис ка реа ли за ции про ек та. На ло го -
вая дек ла ра ция ха рак те ри зу ет на ло го вую дис ци п ли ну
за ем щи ка, его спо соб ность к свое вре мен но му по га ше -
нию кре дит ных обя за тельств. Дан ные внут рен них фи -
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По сле до ва тель ность ана ли за кре ди то спо соб но сти за ем щи ка

Таб ли ца 1

Оцен ка сте пе ни вос тре бо ван но сти ин фор ма ции для ана ли за кре ди то спо соб но сти за ем щи ка

Ис точ ник ин фор ма ции
Эта пы ана ли за 

Пред ва ри тель ный Опе ра тив ный Рет ро спек тив ный

Бух гал тер ский ба ланс В В В

От чет о при бы лях и убыт ках В В В

От чет об из ме не ни ях ка пи та ла В Н С

От чет о дви же нии де неж ных средств В В В

При ло же ние к бух гал тер ско му ба лан су В В В

Информация ор га нов ста ти сти ки В Н С

Уч ре ди тель ные до ку мен ты В Н Н

Мар ке тин го вая ин фор ма ция В В С

Ау ди тор ская ин фор ма ция В Н С

Тех ни че ская до ку мен та ция о со стоя нии ос нов ных фон дов В В Н

От че ты о про верке обес пе че ния кре ди та В В В

При ме ча ние. В – вы со кая сте пень вос тре бо ван но сти, С – сред няя, Н – низ кая.



нан со вых от че тов по зво ля ют так же су дить об из ме не -
нии фи нан со во го со стоя ния по тен ци аль но го за ем щи ка
в те че ние года.

Одни из клю че вых ис точ ни ков ин фор ма ции при
ана ли зе кре ди то спо соб но сти – бух гал тер ский ба ланс
(фор ма № 1) и от чет о при бы лях и убыт ках (фор ма № 2).
На их ос но ве рас счи ты ва ют ся фи нан со вые по ка за те ли,
ис поль зуе мые при оцен ке уров ня кре ди то спо соб но сти.

Сле ду ет учесть, что ряд об стоя тельств сни жа ет дос -
то вер ность по лу чен ной оцен ки кре ди то спо соб но сти МП:

– ин фор ма ция, со дер жа щая ся в бух гал тер ской от -
чет но сти и пре дос тав ляе мая за ряд пе рио дов (на оп ре -
де лен ную дату), не мо жет в пол ной мере от ра жать тен -
ден ции раз ви тия ор га ни за ции-за ем щи ка;

– ин фля ция не га тив но влия ет на ко ли че ст вен ные
дан ные, по сту паю щие из раз ных ис точ ни ков и ис поль -
зуе мые при рас че те фи нан со вых ко эф фи ци ен тов МП;

– фи нан со вая ин фор ма ция тре бу ет де таль ной про -
вер ки на дос то вер ность вслед ст вие обыч но не дос та точ -
но го уров ня ква ли фи ка ции пред при ни ма те лей и спе циа -
ли стов МП, раз ра ба ты ваю щих биз нес-план и тех ни ко-эко -
но ми че ское обос но ва ние, не об хо ди мые для по лу че ния
кре дит ных ре сур сов;

– по сто ян ные из ме не ния в нор ма тив но-за ко но да -
тель ной, на ло го вой, бух гал тер ской ба зах умень ша ют
со пос та ви мость дан ных за раз ные пе рио ды.

Рос сий ские бан ки обыч но оце ни ва ют кре ди то спо -
соб ность за ем щи ка на ос но ве ко эф фи ци ен тов, ха рак те -
ри зую щих его фи нан со вое со стоя ние. Но здесь воз ни ка -
ет про бле ма раз ра бот ки нор ма тив ных зна че ний для
срав не ния, так как при во ди мые в эко но ми че ской ли те -
ра ту ре нор ма тив ные уров ни фи нан со вых по ка за те лей
рас счи та ны без уче та от рас ле вой спе ци фи ки.

В этой свя зи пред став ля ет ся не об хо ди мым со-
зда ние ста ти сти че ских баз дан ных о сред не от рас ле -
вых по ка за те лях, ха рак те ри зую щих фи нан со во-хо зяй -
ст вен ную дея тель ность ор га ни за ций в це лом и МП
в ча ст но сти с уче том воз мож но сти их при ме не ния при
раз ра бот ке ме то дик и тех но ло гий ана ли за кре ди то -
спо соб но сти за ем щи ков. Что ка са ет ся МП, то про бле -
му ана ли за кре ди то спо соб но сти этих субъ ек тов кре -
дит ные ме нед же ры вы де ля ют в от дель ную груп пу в
силу осо бен но стей их дея тель но сти и спе ци фи ки по -
ста нов ки уче та и от чет но сти.

Кре ди то спо соб ность МП чаще все го оце ни ва ет ся
в Рос сии так же, как круп ных и сред них пред при ятий.
В об щем виде сис те ма оцен ки бан ком кре ди то спо соб но -
сти МП скла ды ва ет ся из че ты рех эта пов [3, с. 46]:

– на блю де ние за ра бо той МП;
– со бе се до ва ние экс пер та с вла дель цем МП;
– оцен ка лич но го фи нан со во го по ло же ния вла дель -

ца МП;
– ана лиз фи нан со во го по ло же ния МП на ос но ве

пер вич ных до ку мен тов.
Од на ко, как от ме ча ет ся в [5, с. 163], тра ди ци он ные

ме то ды оцен ки кре ди то спо соб но сти не при ем ле мы для
ма ло го биз не са из-за вы со ко го уров ня оши бок в фи нан со -
вой от чет но сти МП, ис поль зо ва ния раз лич ных схем ухо да
от уп ла ты на ло гов и т.д. В этой свя зи фор ми ро ва ние ин ст -

ру мен та рия для оцен ки кре ди то спо соб но сти пред при -
ятий ма ло го биз не са яв ля ет ся весь ма ак ту аль ным.

Со глас но фе де раль но му за ко ну от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О раз ви тии ма ло го и сред не го пред при ни ма -
тель ст ва в Рос сий ской Фе де ра ции», к субъ ек там ма ло го 
пред при ни ма тель ст ва от но сят ся фи зи че ские лица, за -
ни маю щие ся пред при ни ма тель ской дея тель но стью без
об ра зо ва ния юри ди че ско го лица. Кре дит но му экс пер ту
не про сто со брать ин фор ма цию о дея тель но сти МП, где
не ве дет ся фи нан со вая от чет ность в тра ди ци он ной
фор ме и фи нан со вый учет. Ос нов ным до ку мен том, оп -
ре де ляю щим сис те му уче та у субъ ек та МП, слу жат Ти -
по вые ре ко мен да ции по ор га ни за ции бух гал тер ско го
уче та для субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва (при -
каз Мин фи на Рос сии от 21 де каб ря 1998 г.). В со от вет ст -
вии с эти ми ре ко мен да ция ми на МП воз мож на ор га ни за -
ция бух гал тер ско го уче та по од но му из че ты рех ти пов:
соз да ние бух гал те рии, вве де ние в штат долж но сти
глав но го бух гал те ра, пе ре да ча ве де ния бух гал тер ско го
уче та по до го во ру дру го му лицу, ве де ние бух гал тер ско -
го уче та са мо стоя тель но соб ст вен ни ком.

Наи бо лее рас про стра нен ная фор ма бух гал тер ско -
го уче та на МП – уп ро щен ная сис те ма, то есть ве де ние
кни ги уче та до хо дов и рас хо дов. В пол ном объ е ме пре -
дос тав лять бух гал тер скую от чет ность для ау ди та долж -
ны толь ко те МП (ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли),
вы руч ка ко то рых от реа ли за ции про дук ции за ана ли зи -
руе мый пе ри од со став ля ет бо лее 500 тыс. МРОТ
(с 2010 г. – 50 млн руб.) или сум ма ак ти вов ба лан са ко то -
рых на ко нец года пре вы ша ет 200 тыс. МРОТ (с 2010 г. –
20 млн руб.) [10, с. 3].

Сле до ва тель но, сис те ма оцен ки це ле со об раз но сти 
кре ди то ва ния долж на учи ты вать та кие осо бен но сти МП, 
как ста тус (юри ди че ское или фи зи че ское лицо), а так же
фор ма ве де ния фи нан со вой от чет но сти. В свя зи с этим
пред став ля ет ся не об хо ди мой раз ра бот ка ком плекс ной
ме то ди ки оцен ки кре ди то спо соб но сти МП, учи ты ваю -
щей его спе ци фи ку в за ви си мо сти от вида дея тель но -
сти, ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы и спо со ба ве де -
ния фи нан со вой от чет но сти.

Ана лиз фи нан со во го со стоя ния пред при ятий ма ло -
го биз не са за труд ня ет от сут ст вие еди ной нор ма тив ной
базы по раз ным от рас лям эко но ми ки, а так же еди ных
клас си фи ка то ров и от рас ле вых спра воч ни ков, по зво -
ляю щих на ос но ве той или иной ин фор ма ции о за ем щи -
ке дос то вер но от не сти его к оп ре де лен но му клас су кре -
ди то спо соб но сти.

Ни же пред ло жен на бор по ка за те лей для оцен ки кре -
ди то спо соб но сти МП, учи ты ваю щих ре гио наль ную и от -
рас ле вую спе ци фи ку их дея тель но сти. Это по ка за те ли:

– от рас ле вой спе ци фи ки, вклю чаю щие оцен ку ди -
на ми ки раз ви тия от рас ли, пер спек ти вы раз ви тия от рас -
ли, по треб ность рын ка в по доб но го рода про дук ции (ра -
бо тах и ус лу гах) (табл. 2);

– ре гио наль ной спе ци фи ки, вклю чаю щие оцен ку
ди на ми ки и пер спек тив раз ви тия эко но ми ки ре гио на, по -
треб но сти его рын ка в по доб но го рода про дук ции (ра бо -
тах, ус лу гах);

– дея тель но сти МП (табл. 3).
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Таб ли ца 2

По ка за те ли для оцен ки от рас ле вой спе ци фи ки при ана ли зе кре ди то спо соб но сти пред при ятия
ма ло го биз не са

По ка за те ли
от рас ле вой спе ци фи ки

(груп па 1)

Ис точ ни ки ин фор ма ции
для рас че та

По ка за те ли для оцен ки кре ди то спо соб но сти МП
ком мер че ским бан ком

Ди на ми ка раз ви тия от рас ли Дан ные ре гио наль ных де пар та мен тов
и ор га нов ста ти сти ки 

Аб со лют ные и от но си тель ные по ка за те ли ря дов ди на -
ми ки, оп ре де ляе мые на ос но ве со пос тав ле ния ста тис- 
ти че ских дан ных, ха рак те ри зую щих раз ви тие от рас ли
за оп ре де лен ный пе ри од

Пер спек ти вы раз ви тия от рас ли Сце на рии раз ви тия от рас ли (вклю чая
пес си ми сти че ский и оп ти ми сти че ский)

Про гноз ные по ка за те ли раз ви тия от рас ли, оп ре де ля-
емые на ос но ве вы рав ни ва ния ди на ми че ских ря дов

Кон ку рен то спо соб ность про дук -
ции МП на рын ке и спрос на нее
(дан ные пре дос тав ля ет за ем щик)

Ас сор ти мент про дук ции и спрос на нее 
на ос но ве пре дос тав лен ных за ем щи -
ком дан ных:

– об щий объ ем вы пол не ния пла на
по ас сор ти мен ту на МП;

– сред няя цена реа ли за ции про дук -
ции по от рас ли;

– оцен ка ка че ст ва про из ве ден ной
МП про дук ции.
Кон ку рен то спо соб ность про дук ции

Вы пол не ние пла на по ас сор тмен ту =

Об щий объ ем го то вой про дук ции,
за чтен ный в вы пол не ние пла на

по ас сор тмен ту
                       

 =                                                                                                                          .
Об щий объ ем пла но вой 

го то вой про дук ции
Оцен ка уров ня сред них цен реа ли за ции по от рас ли.
По ка за те ли влия ния ка че ст ва из де лия на его сред -
нюю це ну:

– удель ный вес но вой про дук ции в об щем вы пус ке;
– удель ный вес сер ти фи ци ро ван ной про дук ции в

об щем вы пус ке;
– удель ный вес про дук ции, со от вет ст вую щей ми ро -

вым стан дар там, в об щем вы пус ке.
Кон ку рен то спо соб ность про дук ции

на ос но ве рас че та ин те граль но го по ка за те ля
ве со вых ко эф фи ци ен тов =

Груп по вой по ка за тель
по тех ни че ским па ра мет рам

                         
 =

Зна че ние груп по во го по ка за те ля
по эко но ми че ским па ра мет рам

Таб ли ца 3
По ка за те ли дея тель но сти ма ло го пред при ятия для оцен ки его кре ди то спо соб но сти

По ка за те ли дея тель но сти МП
(груп па 3)

Ис точ ник ин фор ма ции для оцен ки
и ал го ритм рас че та по ка за те лей На зна че ние по ка за те ля

1 2 3
Кре дит ная ис то рия за ем щи ка Ин фор ма ция, со дер жа щая ся в базе Бюро кре дит ных

ис то рий (све де ния о кре ди тах, по лу чен ных в дру гих
бан ках, и ин фор ма ция из кре дит но го до сье за ем щи ка 
о ко ли че ст ве по лу чен ных ра нее кре ди тов и свое вре -
мен но сти по кры тия кре дит ных обя за тельств)

Слу жит ос но ва ни ем для при ня тия ре -
ше ния о воз мож но сти и ус ло ви ях кре -
ди то ва ния за ем щи ка. На ли чие по ло -
жи тель ной кре дит ной ис то рии по вы -
ша ет кре дит ный рей тинг, и на обо рот

Ха рак тер мо раль но-пси хо ло ги че ско -
го кли ма та на МП

Ин тер вью и ан ке ти ро ва ние (на ос но ве стан дарт ных
ме то дик, раз ра бо тан ных в бан ках)

Ана лиз пси хо ло ги че ско го порт ре та
за ем щи ка яв ля ет ся ос но вой для при -
ня тия ре ше ния о вы да че кре ди та и
воз мож но сти взы ска ния дол га

Срок пре бы ва ния пред при ятия на
рын ке (в за ви си мо сти от от рас ли)

Сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
(ОГРН), ин фор ма ция о по ста нов ке на учет в ор га нах
ста ти сти ки и на ло го вых ор га нах. (Чем боль ше срок
пре бы ва ния на рын ке, тем вы ше рей тинг за ем щи ка)

Дает воз мож ность бан ку су дить о спо -
соб но сти за ем щи ка об слу жи вать свои 
обя за тель ст ва, о гра мот но сти ве де -
ния биз не са, что по вы ша ет кре дит -
ный рей тинг за ем щи ка и, сле до ва -
тель но, воз мож но сти кре ди то ва ния

Тех ни че ская 
ос на щен ность МП

Ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния пар ка
на лич но го обо ру до ва ния =

Ко ли че ст во ис поль зуе мо го обо ру до ва ния
     =                                                                         .

Ко ли че ст во на лич но го обо ру до ва ния

Тех ни че ская ос на щен ность МП в час -
ти оформ ле ния и со вер ше ния де неж -
но-кре дит ных опе ра ций, их уче та и
кон тро ля по ка зы ва ет воз мож ность 



Ре зуль та ты рас че та по ка за те лей пер вых двух групп 
оце ни ва ют ся ана ло гич но, но  во вто ром слу чае – в мас -
шта бах все го ре гио на на ос но ве ста ти сти че ской ин фор -
ма ции де пар та мен тов, ре гио наль ных ста ти сти че ских
ор га нов и дан ных от че тов Цен траль но го бан ка РФ.

Так фор ми ру ют ся 13 кри те ри ев, при ме няе мых для
оцен ки кре ди то спо соб но сти МП, ко то рые учи ты ва ют
осо бен но сти его функ цио ни ро ва ния в мас шта бах от рас -
ли и на ре гио наль ном уров не.

Та ким об ра зом, сис те ма рас кры тия ин фор ма ции,
при ня тая в МП, и тру до ем кость ее сбо ра не по зво ля ют
пол но стью удов ле тво рять по треб но сти бан ков в дан ных 
для ана ли за кре ди то спо соб но сти, что сни жа ет эф фек -
тив ность при ме няе мых спо со бов ее оцен ки. В этой свя -
зи не об хо ди мость фор ми ро ва ния но вых ме то дик, ни ве -
ли рую щих ука зан ные не га тив ные мо мен ты, пред став -
ля ет ся оче вид ной.

Пред ла гае мая сис те ма оце ноч ных по ка за те лей для 
обос но ва ния це ле со об раз но сти кре ди то ва ния ком мер -
че ским бан ком пред при ятия ма ло го биз не са по зво ля ет
усо вер шен ст во вать тра ди ци он ный под ход к про ве де -
нию экс перт ной оцен ки кре ди то спо соб но сти с уче том
осо бен но стей ве де ния за ем щи ком фи нан со вой от чет -
но сти и в за ви си мо сти от его ор га ни за ци он но-пра во вой
фор мы и от рас ле вой спе ци фи ки, что спо соб ст ву ет сни -
же нию фи нан со вых барь е ров для дос ту па пред при ятий
ма ло го биз не са к кре дит ным ре сур сам бан ков и по вы -
ше нию эф фек тив но сти ме то дов оцен ки их кре ди то спо -
соб но сти.
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Окон ча ние табл. 3

1 2 3
Ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния пар ка

ус та нов лен но го обо ру до ва ния =
Ко ли че ст во ис поль зуе мо го обо ру до ва ния

          =                                                                         .
Объ ем ус та нов лен но го обо ру до ва ния

Ко эф фи ци ент ин тен сив ной за груз ки обо ру до ва ния =
Сред не су точ ный вы пуск про дук ции

=
Сред не су точ ная про из вод ст вен ная мощность

эф фек тив но го управ ле ния де неж ным 
по то ком

Кад ро вое обес пе че ние МП Ин фор ма ция о воз рас те ра бот ни ков и сро ке их ра -
бо ты на пред при ятии и в от рас ли.
Обес пе чен ность пред при ятия тру до вы ми ре сур са ми.
По ка за те ли те ку че сти кад ров

Кад ро вое обес пе че ние по ка зы ва ет
на ли чие спе циа ли стов, ква ли фи ци -
ро ван ных кад ров, спо соб ных в рам -
ках за ко но да тель но ог ра ни чен но го
ко ли че ст ва ра бот ни ков вес ти пред -
при ни ма тель скую дея тель ность и от -
ве чать по сво им кре дит ным обя за -
тель ст вам (вы со кая те ку честь су ще -
ст вен но сни жа ет рей тин го вую оцен ку
бан ка при кре ди то ва нии)

Ква ли фи ка ция
кад ро во го со ста ва

Ко ли че ст во спе циа ли стов по уров ням спе циа ли за -
ции: ква ли фи ка ция, об ра зо ва ние и стаж ра бот ни ков, 
от ве чаю щих за управ ле ние фи нан са ми.
Дан ные о по вы ше нии ква ли фи ка ции в сфе ре фи -
нан сов и управ ле ния

По ка зы ва ет, на сколь ко ква ли фи ци ро -
ван но спе циа ли сты за ем щи ка спо соб -
ны управ лять де неж ны ми по то ка ми,
а так же по лу чать де неж ные сред ст ва
по опе ра ци ям и оп ла чи вать дол го вые
обя за тель ст ва пе ред бан ком.
Зна чи тель ное ко ли че ст во ра бот ни ков, 
по вы сив ших ква ли фи ка цию в об лас ти 
фи нан сов и управ ле ния, сиг на ли зи ру -
ет бан ку о спо соб но сти МП управ лять
фи нан со вы ми про цес са ми, что по вы -
ша ет кре дит ную оцен ку за ем щи ка


