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С учетом содержания термина «кредитоспособность» рассмотрены подходы к оценке 
кредитоспоосбности юридических лиц как потенциальных заемщиков банка. Изучена динамика 
объемов кредитования юридических лиц в Российской Федерации и Самарской области, выявлены 
банки – лидеры по кредитованию хозяйствующих субъектов, среди которых главенствующую 
позицию занимает ПАО «Сбербанк России».  Отмечено, что при выполнении оценки кредито-
способности юридических лиц могут быть использованы классификационные модели и модели 
на основе комплексного анализа. Чаще всего банки для оценки кредитоспособности юридических 
лиц применяют рейтинговые подходы в рамках классификационных моделей. В данной связи 
в статье значительное внимание уделяется показателям, которые использует банк в процессе 
реализции рейтингового подхода к оценке кредитоспособности, – коэффициентам ликвидности, дело-
вой активности, финансовой устойчивости, а также показателям рентабельности и достаточности 
капитала. Представлен порядок формирования кредитного рейтинга ПАО «Сбербанк России» на основе 
оценки численных значений указанных выше показателей и математического моделирования.

Ключевые слова: банк, заемщик, кредитоспособность, оценка кредитоспособности.

Кредитование юридических лиц – одна из самых 
востребованных услуг в сфере банковской деятельно-
сти. Привлечение заемных средств позволяет коммер-
ческим организациям реализовывать новые проекты, 
не отвлекая средства из оборота, наращивать капитал, 
расширять масштабы деятельности. Для банков же кре-
дитование является одной из активных операций с наи-
более высоким уровнем рентабельности, так что вопро-
сы оценки надежности и кредитоспособности потенци-
альных заемщиков для банковских организаций весьма 
актуальны.

Под кредитоспособностью А.Д. Шеремет понимает 
способность заемщика в полном объеме и в срок по-

крыть основной долг и проценты – свои долговые обя-
зательства [1, с. 22]; Г.И. Кравцова, Н.К. Василенко и 
О.В. Купчинова – способность к совершению кредитной 
сделки, возможность своевременного возврата полу-
ченной ссуды [2]; О.И. Лаврушин – способность к совер-
шению сделки по предоставлению стоимости на усло-
виях возвратности, срочности и платности, или, други-
ми словами, способность к совершению кредитной 
сделки [3, с. 45]. В общем, под кредитоспособностью 
заемщика понимается его способность погашать свои 
обязательства своевременно и в полном объеме.

При рассмотрении методик оценки кредитоспо-
собности  юридических лиц выделяют два подхода – 
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классификационные модели и модели на основе 
комплексного анализа [4]. Классификационные мо-
дели помогают определить возможность удовлетво-
рения кредитной заявки. В рамках данных моделей 
могут применяться как прогнозные методы оценки, 
так и рейтинговые. Прогнозные модели позволяют 
дифференцировать заемщиков в зависимости от ве-
роятности их банкротства, рейтинговые – в зависи-
мости от категории заемщика, устанавливаемой с 
помощью группы рассчитываемых финансовых ко-
эффициентов и присваиваемых им уровней значи-
мости. Рейтинговый подход в процессе оценки кре-
дитоспособности используют ПАО «Сбербанк России», 
ПАО «ВТБ 24», Банковская группа «Альфа-Банк», ПАО 
«Банк Уралсиб», ПАО «Промсвязьбанк» и др. Но клас-
сификационные модели не учитывают «качествен-
ные» факторы, влияющие на оценку кредитоспособ-
ности потенциальных заемщиков.

В рамках комплексного анализа, когда используют-
ся такие модели, как CAMPARI, PARTS, оценочная си-
стема анализа и «правило шести Си», возможно соче-
тание количественных и качественных характеристик. 
Эти способы оценки кредитоспособности приему-
щественно используют зарубежные банки. По своей 
сути классификационные модели незначительно отли-
чаются от моделей на основе комплексного анализа: 
в каждом случае рассчитываются определенные ко-
эффициенты, с помощью которых оценивается кре-
дитоспособность заемщика.

Достаточно высокий спрос хозяйствующих субъек-
тов на кредитные ресурсы в целом по стране и в Самар-

ской области подтверждает важность проблемы оценки 
кредитоспособности потенциальных заемщиков.

Приведенные на рис. 1 данные показывают, что в 
целом по РФ с 2012 г. объемы кредитования юриди-
ческих лиц в абсолютном выражении увеличились. 
Наибольшая сумма кредитных ресурсов за анализиру-
емый период была привлечена заемщиками в 2014 г. 
Объем кредитных ресурсов, полученных юридиче-
скими лицами, в 2013 г. увеличился по сравнению  
с 2012 г. на 14,7 %, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 
на 5,3 %. Снижение в 2015 г. объема привлеченных 
кредитных ресурсов на 9,8 % объясняется падением 
темпов экономического роста и увеличением стоимо-
сти использования заемного капитала. 

Динамика объемов кредитных ресурсов, привле-
ченных хозяйствующими субъектами Самарской обла-
сти, соответствует тенденции, сложившейся на кре-
дитном рынке страны. Лидерами в части оказания 
услуг по кредитованию по состоянию на 1 июля 2016 г. 
были ПАО «Сбербанк России» (доля рынка 39 %), 
АО «Россельхозбанк» (21 %), ПАО «ВТБ 24» (11 %) 
[7; 8]. Динамику объемов кредитных ресурсов, пере-
данных во временное пользование ПАО «Сбербанк 
России» юридическим лицам на условиях платности 
и возвратности, отражают данные рис. 2.

Максимальный объем кредитных ресурсов был пе-
редан юридическим лицам в 2014 г. – 13 101 млн руб. 
В 2015 г. кредитный портфель по данной категории 
заемщиков сократился на 11 %, но в 2016 г. снова 
увеличился на 11,6 %. Крупнейшими заемщиками – 
юридическими лицами ПАО «Сбербанк России» ста-

Рис. 1. Динамика объемов заимствований юридических лиц  
в Российской Федерации (а) и Самарской области (б) в 2012–2016 гг. (по: [5; 6])
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ли предприятия металлургической промышленности 
(19 %), нефтегазовой отрасли (18 %), машинострое-
ния (16 %), пищевой промышленности и  сельского хо-
зяйства (8 %). На такие виды экономической деятельно-
сти, как строительство, операции с недвижимым иму-
ществом, торговля, энергетика и прочие, приходится 
гораздо меньший объем заимствований [9].

Обязательства по оплате кредита и стоимости его 
использования заемщики ПАО «Сбербанк России» 
исполняют в большинстве случаев в полном объеме 
и своевременно. На протяжении 2012–2016 гг. объем 
просроченных обязательств в целом по кредитному 
портфелю и по заимствованиям юридических лиц со-
ставляет в среднем 4,7 % (табл. 1).

Относительно невысокая доля просроченных 
обязательств свидетельствует о тщательности оцен-
ки кредитоспособности потенциальных заемщиков. 
Для этих целей ПАО «Сбербанк России» использует 
рейтинговый подход, который реализуется посред-
ством трех этапов:

– расчет финансовых показателей деятельности 
хозяйствующего субъекта;

– присвоение класса кредитоспособности на ос-
нове полученных значений показателей;

– формирование карточки финансового состоя-
ния заемщика.

При расчете финансовых показателей определя-
ются коэффициенты деловой активности, ликвидно-
сти, платежеспособности и финансовой устойчиво-
сти. Использование данных показателей для оценки 
кредитоспособности потенциальных заемщиков раз-
личными банками показывает табл. 2.

Наиболее жесткие требования к оценке кредито-
способности потенциальных заемщиков предъявля-
ют кредитные организации банковской группы «Аль-
фа-Банк» и ПАО «Промсвязьбанк». ПАО «Сбербанк 
России» при оценке кредитоспособности хозяйству-
ющих субъектов акцентирует внимание на показате-
лях всего трех групп – ликвидности, деловой актив-
ности и рентабельности. Для признания заемщика 
кредитоспособным ПАО «Сбербанк России» исполь-
зует следующие значения показателей:

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,10
Коэффициент быстрой ликвидности  0,80
Коэффициент текущей ликвидности  1,50
Коэффициент оборачиваемости активов  0,25
Рентабельность продукции   0,10
Рентабельность деятельности   0,06

Рис. 2. Динамика объема кредитных ресурсов, переданных ПАО «Сбербанк России» 
заемщикам в 2012–2016 гг. [9]
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Таблица 1

Динамика объемов кредитного портфеля и просроченной задолженности  
ПАО «Сбербанк России» в 2012–2016 гг.*

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Кредитный портфель, млн руб. 11 064,3 13 544 17 756,6 19 924,3 20 843

Просроченная задолженность, % 4,6 4,63 4,8 4,75 5,1

Сумма займов, выданных юридическим лицам, 
млн руб. 5 281,5 6 223,9 13 101 10 368 11 572

Просроченная задолженность, % 4,69 4,15 4,36 4,91 5,3

* По: [9].
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На основе полученных значений коэффициентов 
потенциальных заемщиков ПАО «Сбербанк России» 
формирует кредитный рейтинг с использованием ма-
тематической модели

S = 0,05 · K1 + 0,1 · K2 + 0,4 · K3 + 0,2 · K4 +  0,15 · K5 + 
+ 0,10 · K6,

где   S – числовое значение кредитного рейтинга потенци-
ального заемщика;

K1 – коэффициент абсолютной ликвидности;
K2 – коэффициент быстрой (промежуточной) ликвид-

ности;
K3 – коэффициент текущей ликвидности;
K4 – коэффициент оборачиваемости активов;
K5 – рентабельность продукции;
K6 – рентабельность деятельности организации,

по которой определяется класс кредитоспособности 
заемщика (табл. 3).

Если в результате оценки кредитоспособности 
выявляются факторы, которые свидетельствуют о 
неспособности потенциального заемщика выполнять 

свои обязательства, то ему присваивается класс D 
(дефолт) и, следовательно, его кредитная заявка не 
одобряется. В такой ситуации, учитывая заинтересо-
ванность банка в продвижении услуг кредитования 
и расширении круга заемщиков, банку можно было 
бы рекомендовать хозяйствующему субъекту управ-
ленческие решения, направленные на повышение 
его деловой активности, ликвидности и укрепление 
финансовой устойчивости. На завершающем этапе 
оценки кредитоспособности заемщика формируется 
карточка финансового состояния клиента банка.

Оценка кредитоспособности потенциальных за-
емщиков является важным этапом функционирова-
ния кредитного механизма, поскольку позволяет бан-
ку минимизировать риски, связанные с процессом 
кредитования [11]. Из всех методик оценки кредито-
способности банк выбирает ту, которую он считает 
наиболее адекватной, ориентируясь на отечествен-
ный или международный опыт либо разрабатывая 
собственный подход к оценке кредитоспособности. 
Чаще всего для оценки кредитоспособности заемщи-
ков банки применяют рейтинговые модели, основан-
ные на оценке финансовых показателей деятельно-

Таблица 2

Использование банками различных показателей  
для оценки кредитоспособности организаций-заемщиков*

Показатель ПАО «Сбербанк 
России»

Банковская 
группа «Альфа-

Банк»

ПАО Банк 
«Возрождение»

ПАО «Газпром-
банк»

ПАО «Пром-
связьбанк»

Коэффициент лик-
видности + + + + +

Коэффициент де-
ловой активности + + + + +

Коэффициент фи-
нансовой устой-
чивости – + + + +

Рентабельность + + + + +

Достаточность ка-
питала – + – – +

* По: [10].

Таблица 3

Классы кредитоспособности заемщиков согласно методике ПАО «Сбербанк России»

Класс Значение кредитного  
рейтинга Оценка кредитоспособности

Первый S ≤ 1 Потенциальный заемщик признается кредитоспособным

Второй 1,25 < S ≤ 2,35 Потенциальный заемщик признается кредитоспособным с оговоркой, что 
процесс кредитования требует взвешенного подхода

Третий S > 2,35 Кредитование связано с повышенным риском, так как заемщик 
не обладает должным уровнем кредитоспособности
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сти хозяйствующих субъектов, значения которых 
сравниваются с рекомендуемыми, в результате чего 
определяется класс кредитоспособности заемщика.
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ния (АФС), оценки финансовой устойчивости (ОФУ) и инвестиционной 
привлекательности (ОИП) организаций (заемщиков) различных секто-
ров экономики; оценивается состояние нормативно-правового обеспече-
ния, используемого в целях АФС, ОФУ и ОИП, осуществляемых при кре-
дитовании организаций коммерческими банками, а также при предостав-
лении им бюджетных кредитов; анализируются проблемы применения 
методического инструментария определения качества ссуд и проведе-
ния коммерческими банками финансово-правового анализа заемщиков.

Книга адресована студентам (магистрантам), аспирантам, 
докторантам, научным сотрудникам вузов и научных организаций, 
а также специалистам, практикующим в области экономического (ин-
вестиционного и финансового) анализа, инвестиционного и финан-
сового менеджмента, банковского и бюджетного кредитования.

По вопросам приобретения обращаться по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-41-98
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