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Пред ло жен ори ги наль ный ме то ди че ский под ход к оцен ке кре ди то спо соб но сти пред при ятий ма ло -
го биз не са, ос но ван ный на при ме не нии ма те ма ти че ско го ап па ра та тео рии не чет ких мно жеств; опи -
сан по этап ный ал го ритм дей ст вий кре дит но го экс пер та. Ап ро ба ция ме то да по зво ли ла сде лать вы -
во ды о пре иму ще ст вах и воз мож но стях вне дре ния дан ной ме то ди ки в дея тель ность ре гио наль ных
ком мер че ских бан ков.

Клю че вые сло ва: кре ди то спо соб ность пред при ятий ма ло го биз не са, бан ков ское кре ди то ва ние ма ло го
биз не са, мо дель не чет ких мно жеств для оцен ки кре ди то спо соб но сти за ем щи ка.

Ус пеш ное раз ви тие эко но ми ки лю бой стра ны пред -
по ла га ет оп ти маль ное со от но ше ние круп ных, сред них
и ма лых пред при ятий. Бу ду чи од ним из клю че вых эле -
мен тов ры ноч но го ме ха низ ма, ма лый биз нес иг ра ет
важ ную роль в обес пе че нии ус той чи во го хо зяй ст вен но -
го раз ви тия. В эко но ми че ски раз ви тых стра нах ма лые
пред при ятия вы пол ня ют ряд важ ней ших со ци аль но-эко -

но ми че ских функ ций: обес пе че ние за ня то сти, фор ми ро -
ва ние кон ку рент ной сре ды, под дер жа ние со ци аль ной
ста биль но сти и др.

В стра нах ЕС на 10 тыс. жи те лей при хо дит ся 300 ма -
лых пред при ятий, то гда как в Рос сии – лишь 71. Тем не
ме нее, их ко ли че ст во рас тет: 2005 г. – 953,1 тыс., 2006 г. – 
1 млн, а на 1 ян ва ря 2007 г. – уже 1032,8 тыс. Вклад ма -
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лых пред при ятий в ВВП Рос сии дос тиг 11 %, а доля про -
из ве ден ной ими про дук ции и ус луг в 2007 г. со ста ви ла
поч ти 12 % сум мар но го объ е ма ВВП [1, с. 79].

Ос нов ным ус ло ви ем реа ли за ции эко но ми че ско го
по тен циа ла ма лых пред при ятий яв ля ет ся воз мож ность
по лу че ния кре ди тов для фи нан си ро ва ния те ку щей дея -
тель но сти и ин ве сти ци он ных про ек тов. Ры нок  ма ло го
биз не са в Рос сии на хо дит ся в ста дии фор ми ро ва ния,
и кон ку рен ция в этом сег мен те ме ж ду фе де раль ны ми
и ре гио наль ны ми  бан ка ми обо ст ря ет ся с ка ж дым го -
дом. Не ко то рые ре гио наль ные бан ки уже се го дня ви дят
свою нишу имен но в сег мен те кре ди то ва ния ма ло го биз -
не са, ко то рый не тре бу ет зна чи тель ных вло же ний для
сво его ста нов ле ния и раз ви тия, вме сте с тем, на от дель -
ных эта пах сво ей дея тель но сти ма лые пред при ятия
не спо соб ны функ цио ни ро вать без за ем ных средств.

Кре ди то спо соб ность ма лых пред при ятий оце ни ва -
ет ся в РФ та ким же об ра зом, 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 ма ло го пред при ятия скла ды ва ет ся из
сле дую щих эта пов:

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

ца пред при ятия;
– ана лиз фи нан со во го по ло же ния пред при ятия на

ос но ве пер вич ных до ку мен тов [2].
Од на ко, как спра вед ли во, на наш взгляд, счи та ет

О.И. Лав ру шин [2, с. 163], тра ди ци он ные ме то ды оцен ки
кре ди то спо соб но сти для ма ло го биз не са не при ем ле мы, 
что объ яс ня ет ся вы со ким уров нем оши бок в фи нан со -
вой от чет но сти ма лых пред при ятий, ис поль зо ва ни ем
раз лич ных схем ухо да от уп ла ты на ло гов и т.д. Весь ма
ак ту аль ным  по это му пред став ля ет ся фор ми ро ва ние
для оцен ки кре ди то спо соб но сти пред при ятий ма ло го
биз не са осо бо го ин ст ру мен та рия.

Раз ра бот ка не об хо ди мой ме то ди ки ос лож не на как
спе ци фи кой дея тель но сти са мих ма лых пред при ятий,
так и ус ло вия ми их функ цио ни ро ва ния. Се го дня управ ле -
ние ма лым пред при яти ем про те ка ет в ус ло ви ях не оп ре -
де лен но сти от но си тель но бу ду ще го фи нан со во го со -
стоя ния са мо го пред при ятия и его эко но ми че ской сре ды,
по сколь ку дан ный сек тор эко но ми ки наи бо лее под вер -
жен влия нию ми ро во го фи нан со во го кри зи са. В этой свя -
зи ана лиз це ле со об раз но сти кре ди то ва ния пред при ятий
ма ло го биз не са не об хо ди мо рас смат ри вать как за да чу,
ре шае мую в ус ло ви ях не оп ре де лен но сти.

Один из пу тей ре ше ния за да чи це ле со об раз но сти
пре дос тав ле ния кре ди та ма ло му пред при ятию ви дит ся
в при ме не нии ап па ра та тео рии не чет ких мно жеств. Опи -
ра ясь на ос но вы дан ной тео рии, под ана ли зом це ле со -
об раз но сти пре дос тав ле ния кре ди та пред при ятию ма -
ло го биз не са бу дем по ни мать вы бор од но го их ва ри ан -
тов ре ше ния про бле мы пре дос тав ле ния кре ди та при
от сут ст вии ус ло вий для сис тем но го ана ли за ин фор ма -
ци он но го и ста ти сти че ско го обес пе че ния дея тель но сти
ма лых пред при ятий. Про це ду ра при ня тия ре ше ния в об -
щем виде вклю ча ет:

– фор му ли ро ва ние и со пос тав ле ние аль тер на тив;
– вы бор аль тер на тив;
– по строе ние и кор рек ти ров ку про грам мы дей ст вий.
Про цесс оцен ки кре ди то спо соб но сти пред при ятия

ма ло го биз не са мо жет быть фор ма ли зо ван сле дую щим

об ра зом. До пус тим, за ем щик об ла да ет не ким на бо ром
по ка за те лей, под ле жа щим оцен ке при при ня тии ре ше -
ния о его кре ди то ва нии. Ма те ма ти че ски дан ный на бор
мож но пред ста вить в виде [3; 4]

                            Х = {xi}, i = 1, ..., n, (1)

где Х – мно же ст во по ка за те лей за ем щи ка;
xi – i-я ха рак те ри сти ка за ем щи ка;
n – ко ли че ст во ха рак те ри стик за ем щи ка.

Мно же ст во кри те ри ев, по ко то рым бу дет про из во -
дить ся оцен ка кре ди то спо соб но сти пред при ятия ма ло го 
биз не са, мо жет быть за пи са но как

                               С = {сj}, j = 1, ..., m, (2)
где С – мно же ст во кри те ри ев оцен ки за ем щи ка;

cj – j-й кри те рий оцен ки за ем щи ка;
m – ко ли че ст во кри те ри ев оцен ки це ле со об раз но сти пре -

дос тав ле ния кре ди та за ем щи ку.

Вве дем в рас смот ре ние рей тин ги кре ди то спо соб но -
сти ма ло го пред при ятия:

                       A = {Аij}, i = 1, ..., 5; j = 1, ..., p, (3)
где А – мно же ст во рей тин гов кре ди то спо соб но сти;

А ij – ij-й рей тинг кре ди то спо соб но сти;
i – уро вень рей тин га (от 1 до 5);
j – ко ли че ст во рей тин гов.

Как ука за но в урав не нии (3), для оп ре де ле ния рей -
тин га кре ди то спо соб но сти А при ни ма ет ся пять уров ней:
low (L) – низ кая, low medium (LM) – ниже сред ней, medium
(M) – сред няя, higher medium (HM) – выше сред ней, high
(H) – вы со кая. Из пред став лен ных нами аль тер на тив рей -
тин гов (L, LM, M, HM, H) мак си маль ная мощ ность (уро вень 
рей тин га) по ка ж дой аль тер на ти ве долж на со став лять:
низ кая (L) – ме нее 5,5; ниже сред ней (LM) – 5,5; сред няя
(M) – 11; выше сред ней (НМ) – 16,5; вы со кая (Н) – от 16,5
и выше (мак си маль ная гра ни ца диа па зо на рас счи ты ва -
ет ся как про из ве де ние мак си маль но го зна че ния по ка за -
те ля в ин тер ва ле на чис ло по ка за те лей, учи ты вае мых
при оцен ке кре ди то спо соб но сти).

На бор схем кре ди то ва ния, то есть ус ло вий, на ко то рых 
бу дет пре дос тав лять ся кре дит, за пи сы ва ет ся в виде [5]

                             S = {Sk}, k = 1, …, l, (4)

где S – мно же ст во схем кре ди то ва ния;
Sk – кон крет ная схе ма кре ди то ва ния;
l  – ко ли че ст во схем кре ди то ва ния.

При ня тие ре ше ния о кре ди то ва нии (от ка зе от кре -
ди то ва ния) за ем щи ка пред став ля ет со бой по строе ние
ото бра же ний по ка за те лей xi из мно же ст ва Х по кри те ри -
ям сj мно же ст ва С. В ре зуль та те для ка ж до го по ка за те ля 
xi с уче том на бо ра кри те ри ев по яв ля ет ся воз мож ность
на хо ж де ния сво его рей тин га кре ди то спо соб но сти Аij.
Та кая про це ду ра оп ре де ле ния рей тин га про во дит ся для 
всех по ка за те лей мно же ст ва Х, и по лу чен ные рей тин ги
сум ми ру ют ся, фор ми руя ито го вый рей тинг A*. Чис лен -
ное зна че ние А* по зво ля ет при нять ре ше ние о кре ди то -
ва нии или от ка зе от него. С уче том имею щих ся у бан ка
ва ри ан тов схем кре ди то ва ния (мно же ст во S) и на ос но -
ва нии зна че ния ито го во го рей тин га А* вы би ра ет ся оп ти -
маль ная схе ма кре ди то ва ния S*.
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Ма те ма ти че ски опи са ние про цес са оцен ки кре ди то -
спо соб но сти мож но пред ста вить как

                                  (G1 : ХС) = А; (5)

                                   (G2 : АS) = S*; (6)

                                         S* S; (7)

                                     A Aij  * , (8)

где G1 и G2 – уров ни не оп ре де лен но сти (то есть рис ки при
оцен ке кре ди то спо соб но сти пред при ятия ма ло го биз не са) [6,
c. 45];

S* – вы бран ная схе ма кре ди то ва ния из мно же ст ва схем
кре ди то ва ния S.

Про цесс вы бо ра наи бо лее под хо дя щей схе мы кре -
ди то ва ния за ем щи ка про ил лю ст ри ру ем рис. 1: вы бор
ито го во го рей тин га А* по зво ля ет од но знач но вы брать
оп ти маль ную схе му кре ди то ва ния S*.

Рас смот рим про цесс оцен ки кре ди то спо соб но сти
ма ло го пред при ятия бо лее де таль но, для чего ис поль -
зу ем раз ра бо тан ный нами ал го ритм, со стоя щий из шес -
ти эта пов (рис. 2).

1-й этап. Оп ре де ле ние це ле со об раз но сти кре ди -
то ва ния для про ве де ния ана ли за кре ди то спо соб но сти.
Це ле со об раз ность кре ди то ва ния по тен ци аль но го за ем -
щи ка оп ре де ля ет ся со вме ст но за ем щи ком и кре дит ным
экс пер том бан ка в за ви си мо сти от ин те ре сов за ем щи ка
и на ли чия со от вет ст вую щих про грамм кре ди то ва ния.

2-й этап. Оп ре де ле ние на бо ра вход ных дан ных, то 
есть ка че ст вен ных и ко ли че ст вен ных по ка за те лей
для оцен ки кре ди то спо соб но сти за ем щи ка, а так же
на бо ра кри те ри ев оцен ки дан ных по ка за те лей. Глав -
ным тре бо ва ни ем при вы бо ре по ка за те лей яв ля ет ся их
спо соб ность мак си маль но точ но и пол но ха рак те ри зо -
вать со стоя ние за ем щи ка [7].

На бор групп по ка за те лей, по сред ст вом ко то рых
пред ла га ет ся оце нить це ле со об раз ность кре ди то ва ния
за ем щи ка, не об хо ди мо раз де лить на ка че ст вен ные и
ко ли че ст вен ные по ка за те ли.

К ка че ст вен ным по ка за те лям оцен ки кре ди то спо -
соб но сти ма ло го пред при ятия от не сем три груп пы по ка -
за те лей:

1. По ка за те ли от рас ле вой спе ци фи ки:
– ди на ми ка раз ви тия от рас ли;
– пер спек ти вы раз ви тия от рас ли;
– по треб ность рын ка от рас ли в по доб но го рода про -

дук ции (ра бо тах, ус лу гах).
2. По ка за те ли ре гио наль ной спе ци фи ки:
– ди на ми ка раз ви тия эко но ми ки ре гио на;
– пер спек ти вы раз ви тия эко но ми ки ре гио на;
– по треб ность рын ка ре гио на в по доб но го рода про -

дук ции (ра бо тах, ус лу гах).
3. По ка за те ли дея тель но сти ма ло го пред при ятия:
– кре дит ная ис то рия; 
– оцен ка про фес сио наль но го кад ро во го со ста ва;
– оцен ка мо раль но-пси хо ло ги че ско го кли ма та;
– срок пре бы ва ния на рын ке от рас ли;
– эко но ми че ская по ли ти ка;
– тех ни че ская ос на щен ность;
– кад ро вая по ли ти ка пред при ятия.
Та ким об ра зом, фор ми ру ет ся на бор из 13 ка че ст -

вен ных по ка за те лей, при ме няе мых для оцен ки кре ди то -
спо соб но сти ма ло го пред при ятия. 

В табл. 1 при ве де на раз вер ну тая ха рак те ри сти ка
по ка за те лей 1-й груп пы. По ка за те ли 2-й груп пы оце ни -
ва ют ся ана ло гич но, но в мас шта бе 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 на, ре гио наль ных ста ти сти че ских служб и дан ных от -
че тов Цен траль но го бан ка РФ. По ка за те ли 3-й груп пы
пред став ле ны в табл. 2.

101

Рис. 1. Фор ма ли зо ван ное пред став ле ние про цес са вы бо ра схе мы кре ди то ва ния за ем щи ка
(ма ло го пред при ятия)
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Рис. 2. Ал го ритм ре ше ния за да чи це ле со об раз но сти
кре ди то ва ния пред при ятия ма ло го биз не са

ком мер че ским бан ком

Таб ли ца 1

Ка че ст вен ные по ка за те ли от рас ле вой спе ци фи ки для оцен ки кре ди то спо соб но сти за ем щи ка
(ма ло го пред при ятия)

По ка за те ли
(1-я груп па)

Кри те рии оцен ки
(при мер ный пе ре чень)

Со дер жа ние по ка за те лей
для оцен ки кре ди то спо соб но сти

ком мер че ским бан ком

Ди на ми ка раз ви тия
от рас ли

Ана ли зи ру ет ся ди на ми ка раз ви тия от рас ли на ос -
но ве от рас ле вых ста ти сти че ских дан ных и дан ных
ре гио наль ных де пар та мен тов 

Оп ре де ля ет ся пу тем со пос тав ле ния и ана ли за
ряда ста ти сти че ских по ка за те лей, 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

Ис поль зу ют ся сце на рии раз ви тия от рас ли (пес си -
ми сти че ский и оп ти ми сти че ский)

Стро ит ся (ис поль зу ет ся) про гноз раз ви тия от рас -
ли на ос но ве ана ли за ди на ми ки раз ви тия от рас ли

По треб ность рын ка от -
рас ли в по доб но го рода
про дук ции (ра бо тах, ус -
лу гах) (дан ные долж ны
быть пре дос тав ле ны за -
ем щи ком)

1. Ана ли зи ру ет ся ас сор ти мент, спрос и пред ло же -
ние про дук ции по от рас лям с по мо щью:
а) оцен ки вы пол не ния пла на по ас сор ти мен ту;
б) оцен ки уров ня сред не реа ли зиуе мых цен по от -
рас ли;
в) по ка за те лей влия ния ка че ст ва про дук та на его
сред нюю цену, та ких как:

– удель ный вес но вой про дук ции в об щем вы -
пус ке про дук ции;

– удель ный вес сер ти фи ци ро ван ной про дук ции
в об щем объ е ме вы пус ка про дук ции;

– удель ный вес про дук ции, со от вет ст вую щей
ми ро вым стан дар там, в об щем объ е ме вы пус -
ка про дук ции [8, с. 447, 452].

2. Ана лиз кон ку рен то спо соб но сти мож но про вес ти
с по мо щью ин те граль но го по ка за те ля на ос но ве
ве со вых ко эф фи ци ен тов [8, с. 437]

Изу че ние ас сор ти мен та про дук ции и спро са на нее 
на ос но ве пре дос тав лен ных за ем щи ком дан ных о
пред при ятии:
1) рас счи ты ва ет ся как от но ше ние об ще го объ е ма
го то вой про дук ции, за чтен но го в вы пол не ние пла -
на по ас сор ти мен ту, к об ще му объ е му пла но вой го -
то вой про дук ции:

– по ка зы ва ет сред нюю цену реа ли за ции про дук -
ции по от рас ли;

– по зво ля ет оце нить ка че ст во про из ве ден ной
про дук ции ма ло го пред при ятия;

2) рас счи ты ва ет ся как от но ше ние груп по во го по ка -
за те ля по тех ни че ским па ра мет рам к груп по во му
по ка за те лю по эко но ми че ским па ра мет рам: ана ли -
зи ру ет ся кон ку рен то спо соб ность про дук ции, по ка -
зы ваю щая спо соб ность вы жи ва ния и реа ли за ции
то ва ра, а так же спрос на то вар пред при ятия



В ка че ст ве ко ли че ст вен ных по ка за те лей (4-я груп -
па) для оцен ки кре ди то спо соб но сти пред ла га ет ся ис -
поль зо вать фи нан со во-эко но ми че ские по ка за те ли
(табл. 3). На бор фи нан со во-эко но ми че ских по ка за те лей 
мо жет быть из ме нен в за ви си мо сти от пред поч те ний
кре дит но го экс пер та либо в со от вет ст вии с пре дос тав -
лен ной за ем щи ком вхо дя щей ин фор ма ци ей, в ка че ст ве

ко то рой мо жет быть ис поль зо ва на фи нан со вая от чет -
ность (бух гал тер ский ба ланс, от чет о при бы лях и убыт -
ках) или дан ные уп ро щен ной сис те мы на ло го об ло же -
ния. В слу чае, если ма лое пред при ятие при ме ня ет уп ро -
щен ную сис те му на ло го об ло же ния, уче та и от чет но сти,
ин фор ма ция о его до хо дах и рас хо дах бе рет ся из Кни ги
уче та до хо дов и рас хо дов. Это дает, на наш взгляд, пре -
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Таб ли ца 2

Ка че ст вен ные по ка за те ли дея тель но сти ма ло го пред при ятия

По ка за те ли
(3-я груп па)

Кри те рии оцен ки
(при мер ный пе ре чень)

Со дер жа ние по ка за те лей для оцен ки
кре ди то спо соб но сти ком мер че ским бан ком

Кре дит ная ис то рия пред при -
ятия

Ко ли че ст во ра нее по лу чен ных кре ди тов 
и во вре мя по кры тых кре дит ных обя за -
тельств

Слу жит ос но ва ни ем для бан ка 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; ее от сут ст вие сни жа ет кре дит ный рей -
тинг и по вы ша ет стои мость кре ди то ва ния для за ем щи ка

Оцен ка про фес сио наль но го
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 уро вень ста жа ра бот ни ков, от -
ве чаю щих за управ ле ние фи нан са ми

По ка зы ва ет, на сколь ко ква ли фи ци ро ва ны спе циа ли сты
пред при ятия с точ ки зре ния спо соб но сти управ лять де -
неж ным по то ком, по лу чать де неж ные сред ст ва по опе ра -
ци ям, оп ла чи вать дол го вые обя за тель ст ва пе ред бан ком

Оцен ка мо раль но-пси хо ло -
ги че ско го со стоя ния на пред -
при ятии

Оцен ка пси хо ло ги че ско го порт ре та про -
во дит ся по сред ст вом ин тер вью и ан ке -
ти ро ва ния (на ос но ве стан дарт ных ме -
то дик, при ме няе мых бан ка ми)

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

Срок пре бы ва ния пред при -
ятия на рын ке от рас ли

Чем он дли тель нее, 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
выполнять свои обя за тель ст ва, го во рит о гра мот ном ве -
де нии 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 ность кре ди то ва ния

Эко но ми че ская по ли ти ка
пред при ятия

Оп ре де ля ет ся на ос но ве ана ли за фи нан -
со вых про ек тов, осу ще ст в ляе мых пред -
при яти ем, изу че ния биз нес-пла на раз -
ви тия пред при ятия и оцен ки сте пе ни его 
вы пол не ния

Ме ро прия тия по управ ле нию пред при ни ма тель ской дея -
тель но стью и фи нансами как са мо го пред при ятия, так и
внеш ними за ем ными средствами. Для бан ка ана лиз про -
ек тов, осу ще ст в ляе мых (осу ще ст в лен ных) пред при яти -
ем, сви де тель ст ву ет о том, на сколь ко эф фек тив но ве -
дет ся управ ле ние биз не сом и, со от вет ст вен но, о воз мож -
но сти кре ди то ва ния

Тех ни че ская ос на щен ность
пред при ятия

На ли чие ком пь ю тер ной тех ни ки, ком пь -
ю тер ных про грамм ве де ния уче та и от -
чет но сти и ис поль зо ва ние их в рам ках
ра бо ты пред при ятия.
Ана лиз по ка за те лей тех ни че ско го ос на -
ще ния вклю ча ет:

– ко эф фи ци ент пар ка на лич но го обо -
ру до ва ния;

– ко эф фи ци ент пар ка ус та нов лен но го 
обо ру до ва ния;

– ко эф фи ци ент ин тен сив но сти за груз -
ки [8, с. 341]

Тех ни че ская ос на щен ность пред при ятия по оформ ле -
нию и со вер ше нию де неж но-кре дит ных опе ра ций, их
уче ту и кон тро лю сви де тель ст ву ет для бан ка о воз мож -
но сти пред при ятия осу ще ст в лять управ ле ние де неж -
ным по то ком:

– от но ше ние ко ли че ст ва ис поль зуе мо го обо ру до ва ния 
к ко ли че ст ву на лич но го обо ру до ва ния;

– от но ше ние ко ли че ст ва ис поль зуе мо го обо ру до ва ния 
к объ е му ус та нов лен но го на пред при ятии обо ру до -
ва ния;

– от но ше ние сред не су точ но го вы пус ка про дук ции к
сред не су точ ной про из вод ст вен ной мощ но сти

Кад ро вая по ли ти ка пред при -
ятия

На ли чие спе циа ли стов, спо соб ных ква -
ли фи ци ро ван но управ лять фи нан са ми
пред при ятия:

– воз раст ра бот ни ков и срок 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;

– те ку честь кад ров;
– по вы ше ние ква ли фи ка ции в об лас -

ти фи нан сов и управ ле ния

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 пред при ятия вес ти пред при ни ма -
тель скую дея тель ность и от ве чать по сво им кре дит ных
обя за тель ст вам:

– срок дея тель но сти спе циа ли стов пред при ятия на
рын ке от рас ли;

– срав не ние ко ли че ст ва ра бот ни ков по ка те го ри ям и
про фес си ям с пла но вой по треб но стью;

– от но ше ние ко ли че ст ва уво лив ших ся по соб ст вен но -
му же ла нию и за на ру ше ние тру до вой дис ци п ли ны
ра бот ни ков к сред не спи соч ной чис лен но сти пер со -
на ла [8, с. 396];

– 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



иму ще ст во бан ку при оцен ке кре ди то спо соб но сти, по -
зво ляя раз ра бо тать раз лич ные груп пы ко ли че ст вен ных
и ка че ст вен ных по ка за те лей в за ви си мо сти от спе ци фи -
ки дея тель но сти того или ино го ма ло го пред при ятия.

Как вид но из табл. 3, в 4-ю груп пу вхо дит 9 ко ли че ст -
вен ных по ка за те лей. Та ким об ра зом, в ито го вый на бор
по па да ют 22 ка че ст вен ных и ко ли че ст вен ных по ка за те -
ля, ко то рые в даль ней шем при ме ня ют ся для оцен ки кре -
ди то спо соб но сти пред при ятия кре дит ным экс пер том.

3-й этап. Ис поль зо ва ние ма те ма ти че ско го ап па -
ра та тео рии не чет ких мно жеств для при ня тия ре ше -
ния экс пер том. При ме ня ет ся ин ст ру мен та рий тео рии
не чет ких мно жеств (урав не ния (5) – (7)) для ре ше ния
за да чи мно го кри те ри аль но го вы бо ра рей тин гов Aij по
ка ж до му по ка за те лю Хi. В ус ло ви ях не оп ре де лен но сти
(ог ра ни че ний)* фор ми ру ет ся не чет кое мно же ст во со во -
куп но сти рей тин гов для даль ней ше го оп ре де ле ния ито -
го во го рей тин га кре ди то спо соб но сти А*.
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Таб ли ца 3

На бор фи нан со во-эко но ми че ских по ка за те лей для оцен ки кре ди то спо соб но сти ма ло го пред при ятия

По ка за те ли
(4-я груп па) Рас чет по ка за те ля Со дер жа ние по ка за те ля с точ ки зре ния оцен ки

ком мер че ским бан ком

Ко эф фи ци ент те ку щей ли к вид но сти
(нор ма тив 1–2,5)1)

Обо рот ные ак ти вы
Крат ко сроч ные ак ти вы

По зво ля ет оп ре де лить мо биль ность ак ти вов пред при -
ятия и оце нить, на сколь ко свое вре мен но мо гут быть
по кры ты крат ко сроч ные обя за тель ст ва за счет ли к вид -
ных ак ти вов (чем ниже доля ли к вид ных ак ти вов, тем
ниже кре ди то спо соб ность) 

Ко эф фи ци ент фи нан со вой не за ви си -
мо сти (ав то но мии) (нор ма тив 0,5–0,6)2)

Соб ст вен ные сред ст ва
Все го ак ти вов

Сте пень не за ви си мо сти пред при ятия от за ем ных
средств (чем ко эф фи ци ент выше, тем выше кре ди то -
спо соб ность)

Ко эф фи ци ент обес пе чен но сти за па -
сов соб ст вен ным обо рот ным ка пи та -
лом (нор ма тив 0,6–0,8)2)

Соб ст вен ный ка пи тал –
– Вне обо рот ные ак ти вы

За па сы

По ка зы ва ет, ка кая часть за па сов сфор ми ро ва на за
счет соб ст вен ных ис точ ни ков

Ко эф фи ци ент про ме жу точ но го по кры -
тия (кри ти че ской ли к вид но сти) (нор -
ма тив 1)1)

(Де неж ные сред ст ва +
 + Крат ко сроч ные

фи нан со вые вло же ния +
+ Крат ко сроч ная

де би тор ская
за дол жен ность)

Крат ко сроч ные обя за тель ст ва 

По ка зы ва ет дос та точ ность обо рот ных средств у пред -
при ятия, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны для по га -
ше ния его крат ко сроч ных обя за тельств, то есть спо -
соб ность за ем щи ка рас счи ты вать ся по кре ди ту бан ка
за счет при бы ли от ос нов ной дея тель но сти

Пе ри од обо ра чи вае мо сти де би тор -
ской за дол жен но сти [9, с. 22]

(Сред няя крат ко сроч ная
де би тор ская

за дол жен ность  Д3))
Вы руч ка от про даж

Ха рак те ри зу ет сред ний пе ри од пол но го обо ро та де би -
тор ской за дол жен но сти или сред ний срок по га ше ния
крат ко сроч ной де би тор ской за дол жен но сти   

Пе ри од обо ра чи вае мо сти кре ди тор -
ской за дол жен но сти [9, с. 22]

(Сред няя кре ди тор ская
за дол жен ность  Д)
Вы руч ка от про даж

Ха рак те ри зу ет сте пень за ви си мо сти пред при ятия от
внеш них зай мов; определяет срок по га ше ния кре ди -
тор ской за дол жен но сти; по ка зы ва ет сред ний срок, не -
об хо ди мый пред при ятию для по га ше ния кре ди тор ской
за дол жен но сти

Пе ри од обо ра чи вае мо сти ос тат ков го -
то вой про дук ции и то ва ров

(Го то вая про дук ция  Д)
Пол ная се бе стои мость 

По ка зы ва ет сред ний срок реа ли за ции про дук ции, то
есть от ра жа ет ско рость пре об ра зо ва ния го то вой про -
дук ции в наи бо лее ли к вид ные ак ти вы (чем выше ко эф -
фи ци ент, тем выше ли к вид ность и кре ди то спо соб ность)

Ко эф фи ци ент фи нан со вой ак тив но сти 
(пле чо фи нан со во го ры ча га) (нор ма -
тив  1)

За ем ные сред ст ва 
Соб ст вен ные сред ст ва

По ка зы ва ет за ви си мость пред при ятия от за ем ных
внеш них ис точ ни ков (в ча ст но сти, от кре ди та бан ка)

Ко эф фи ци ент рен та бель но сти про даж При быль от про даж
Вы руч ка от про даж

По ка зы ва ет, сколь ко ко пе ек при бы ли от про даж по лу ча -
ет пред при ятие с ка ж до го руб ля вы руч ки от про даж (чем 
вы ше ко эф фи ци ент, тем выше кре ди то спо соб ность)

1) По: [2].
2) В раз лич ных ис точ ни ках верх няя гра ни ца по это му нор ма ти ву варь и ру ет от 0,6 до 0,7 (0,8) (см., напр.: [8; 9]).
3) Д – пе ри од рас че та, дней.

* Под не оп ре де лен но стью по ни ма ет ся:
– не воз мож ность эф фек тив но и кор рект но оце нить не ко то рые ха рак те ри сти ки за ем щи ка в свя зи с воз мож но стью не дос то вер но сти

пре дос тав лен ной им фи нан со вой и эко но ми че ской ин фор ма ции;
– воз мож ность не точ ной экс перт ной оцен ки со труд ни ком бан ка, что сни жа ет ка че ст во при ня тия ре ше ния;
– от сут ст вие дос та точ ной в объ е ме ста ти стиче ской вы бор ки и дру гой ин фор ма ции по пред при яти ям ма ло го биз не са, что не

по зво ля ет од но знач но клас си фи ци ро вать кри те рии и дан ные для оцен ки [7].



Ка ж до му из ва ри ан тов рей тин га со от вет ст ву ет свой 
на бор кри те ри ев. Эти кри те рии яв ля ют ся на бо ром не -
чет ких мно жеств со свои ми функ ция ми при над леж но сти 
 (зна че ние  для ка ж до го кри те рия на хо дит ся в ин тер -
ва ле [0, 1] и по зво ля ет оп ре де лить уро вень рей тин га
кре ди то спо соб но сти за ем щи ка).

Для обес пе че ния дос то вер но сти ана ли за кре ди то -
спо соб но сти не об хо ди мо вы пол не ние тре бо ва ний к вхо -

дя щим в на бор аль тер на тив дан ным: их пол но ты и не из -
бы точ но сти [5].

С уче том этих тре бо ва ний на бор оце ни вае мых ка -
че ст вен ных па ра мет ров в со от вет ст вии с пред ла гае -
мым под хо дом обоб щим в табл. 4: 1, 2 и 3-й груп пам при -
сво им зна че ние рей тин га со глас но тео рии не чет ких
мно жеств от 0 до 1 с ша гом 0,25. Так, низ кий уро вень
кре ди то спо соб но сти (L) бу дет ра вен нулю, а са мый вы -
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Таб ли ца 4
Ка че ст вен ные по ка за те ли и балль ное зна че ние рей тин га ма ло го пред при ятия

№
п/п Ка че ст вен ные по ка за те ли Рей тинг оцен ки

кре ди то спо соб но сти Зна че ние рей тин га, бал.

1 2 3 4

1 Ди на ми ка раз ви тия от рас ли Низ кая (L) 
Ниже сред ней (LM)
Сред няя (М)
Выше сред ней (НM) 
Вы со кая (Н)

0
0,25
0,5
0,75

1

2 Пер спек ти вы раз ви тия от рас ли Низ кая (L)
Сред няя (М)
Вы со кая (Н)

0
0,5
1

3 По треб ность рын ка от рас ли в по доб но го рода про дук ции
(ра бо тах, ус лу гах)

Низ кая (L) 
Ниже сред ней (LM) 
Сред няя (М)
Выше сред ней (НM)
Вы со кая (Н)

0
0,25
0,5
0,75

1

4 Пер спек ти вы раз ви тия ре гио на Низ кая (L) 
Ниже сред ней (LM) 
Сред няя (М)
Выше сред ней (НM) 
Вы со кая (Н)

0
0,25
0,5
0,75

1

5 Ди на ми ка раз ви тия эко но ми ки ре гио на Низ кая (L) 
Ниже сред ней (LM)
Сред няя (М)
Выше сред ней (НM)
Вы со кая (Н)

0
0,25
0,5
0,75

1

6 Пер спек ти вы раз ви тия эко но ми ки ре гио на Низ кая (L)
Сред няя (М)
Вы со кая (Н)

0
0,5
1

7 По треб ность ре гио на в по доб но го рода про дук ции (ра бо -
тах, ус лу гах)

Низ кая (L) 
Ниже сред ней (LM) 
Сред няя (М)
Выше сред ней (НM)
Вы со кая (Н)

0
0,25
0,5
0,75

1

8 Оцен ка про фес сио наль но го уров ня кад ро во го со ста ва Низ кая (L) 
Ниже сред ней (LM) 
Сред няя (М)
Выше сред ней (НM) 
Вы со кая (Н)

0
0,25
0,5
0,75

1

9 Оцен ка мо раль но-пси хо ло ги че ско го со стоя ния на пред -
при ятии 

Низ кая (L) 
Ниже сред ней (LM) 
Сред няя (М)
Выше сред ней (НM) 
Вы со кая (Н)

0
0,25
0,5
0,75

1

10 Эко но ми че ская по ли ти ка пред при ятия Низ кая (L) 
Ниже сред ней (LM) 
Сред няя (М)
Выше сред ней (НM) 
Вы со кая (Н)

0
0,25
0,5
0,75

1



со кий (Н) – еди ни це. Ко ли че ст во аль тер на тив (от L до Н) 
оп ре де ля ет ся экс перт ным пу тем и мо жет ши ро ко варь и -
ро вать. Пред ло жен ный в табл. 4 на бор из 3–5 рей тин гов
осу ще ст в лен лишь для де мон ст ра ции прак ти че ской
реа ли за ции пред ла гае мой ме то ди ки.

По ка за те лям 4-й груп пы ана ло гич но по ка за те лям
1–3-й групп при сво им зна че ние (рей тинг) от 0 до 1. Ис -
поль зуя фор мы 1 и 2 бух гал тер ской от чет но сти или дан -
ные обо рот но-саль до вой ве до мо сти, рас счи та ем зна че -
ние фи нан со во-эко но ми че ских по ка за те лей и оп ре де -
лим рей тинг ка ж до го из 9 по ка за те лей с по мо щью
дан ных, при ве ден ных в табл. 5–13. Рас счи тан ное зна че -
ние ка ж до го ко эф фи ци ен та 4-й груп пы долж но со от вет -
ст во вать его функ ции при над леж но сти . При этом зна -
че ние ко эф фи ци ен та по па дет в ито го вый ва ри ант рей -
тин га (от L до Н) с при сво ен ным ему балль ным
зна че ни ем и оп ре де ля ет ся на ос но ве табл. 5–13.

От ме тим, что для оп ре де ле ния ми ни маль но го и
мак си маль но го зна че ния фи нан со во-эко но ми че ских по -
ка за те лей и со от вет ст вую щих им рей тин гов ис поль зо -
ва лись нор ма тив ные зна че ния по ка за те лей, ре ко мен -
дуе мые об ще при знан ной оте че ст вен ной ме то ди кой
оцен ки фи нан со во го по ло же ния пред при ятий. На при -
мер, если ко эф фи ци ент те ку щей ли к вид но сти при рас -
че те бу дет ра вен 1,12, то функ ция его при над леж но сти
в мак си маль ном зна че нии долж на рав нять ся 1 и бу дет
со от вет ст во вать рей тин гу LM и чи сло во му зна че нию
рей тин га 0,25 (в со от вет ст вии с табл. 5).

4-й этап. Оп ре де ле ние ито го во го рей тин га и при -
ня тие ре ше ния о кре ди то ва нии ма ло го пред при ятия.
Ито го вый рей тинг оп ре де ля ет ся на ос но ве со во куп но -
сти рей тин гов, рас счи тан ных на этом эта пе.

Ис поль зуя дан ные табл. 4 и табл. 5–13, по лу ча ем
со во куп ность рей тин гов для ка ж до го по ка за те ля Хi. 
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Окон ча ние табл. 4

1 2 3 4

11 Тех ни че ская ос на щен ность пред при ятия Низ кая (L) 
Ниже сред ней (LM) 
Сред няя (М)
Выше сред ней (НM) 
Вы со кая (Н)

0
0,25
0,5
0,75

1

12 Кад ро вая по ли ти ка пред при ятия Низ кая (L)
Ниже сред ней (LM) 
Сред няя (М)
Выше сред ней (НM) 
Вы со кая (Н)

0
0,25
0,5
0,75

1

13 Кре дит ная ис то рия пред при ятия Низ кая (L) 
Ниже сред ней (LM) 
Сред няя (М)
Выше сред ней (НM) 
Вы со кая (Н)

0
0,25
0,5
0,75

1

Таб ли ца 5

Зна че ния функ ции при над леж но сти m ко эф фи ци ен та те ку щей ли к вид но сти Ктл

Рей тинг оцен ки кре ди то спо соб но сти ма ло го пред при ятия

Низ кая
(L 0)

Ни же сред ней
(LM 0,25)

Сред няя
(M 0,5)

Выше сред ней
(НМ 0,75)

Вы со кая
(Н 1)

Ктл m(Ктл) Ктл m(Ктл) Ктл m(Ктл) Ктл m(Ктл) Ктл m(Ктл)

0 1 0,5 0 1 0 1,5 0 2,5 0
0,5 0,5 1 1 1,5 1 2,25 1 2,25 0,5
1 0 1,5 0 2 0 2,5 0 2 1

Таб ли ца 6

Зна че ния функ ции при над леж но сти m ко эф фи ци ен та фи нан со вой не за ви си мо сти Кфн

Рей тинг оцен ки кре ди то спо соб но сти ма ло го пред при ятия

Низ кая
(L 0)

Ниже сред ней
(LM 0,25)

Сред няя
(M 0,5)

Выше сред ней
(НМ 0,75)

Вы со кая
(Н 1)

Кфн m(Кфн) Кфн m(Кфн) Кфн m(Кфн) Кфн m(Кфн) Кфн m(Кфн)

0 1 0,2 0 0,3 0 0,4 0 0,5 0
0,15 0,5 0,3 1 0,4 1 0,5 1 0,55 0,5
0,3 0 0,4 0 0,5 0 0,6 0 0,6 1
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Таб ли ца 7

Зна че ния функ ции при над леж но сти m ко эф фи ци ен та обес пе чен но сти за па сов соб ст вен ным обо рот ным
ка пи та лом Коз сок

Рей тинг оцен ки кре ди то спо соб но сти ма ло го пред при ятия

Низ кая
(L 0)

Ни же сред ней (LM
0,25)

Сред няя
(M 0,5)

Выше сред ней
(НМ 0,75)

Вы со кая
(Н 1)

Коз сок m(Коз сок) Коз сок m(Коз сок) Коз сок m(Коз сок) Коз сок m(Коз сок) Коз сок m(Коз сок)
0 1 0,1 0 0,3 0 0,4 0 0,6 0

0,1 0,5 0,3 1 0,4 1 0,5 1 0,55 0,5
0,2 0 0,4 0 0,5 0 0,7 0 0,7 1

Таб ли ца 8

Зна че ния функ ции при над леж но сти m ко эф фи ци ен та  про ме жу точ но го по кры тия Кп

Рей тинг оцен ки кре ди то спо соб но сти ма ло го пред при ятия

Низ кая
(L 0)

Ниже сред ней
(LM 0,25)

Сред няя
(M 0,5)

Выше сред ней
(НМ 0,75)

Вы со кая
(Н 1)

Кп m (Кп) Кп m(Кп) Кп m(Кп) Кп m (Кп) Кп m(Кп)

0 1 0,5 0 0,8 0 1,4 0 1,75 0
0,3 0,5 0,75 1 1,25 1 1,75 1 1 1
0,6 0 1 0 1,6 0 2,1 0 2,5 1

Таб ли ца 9

Зна че ния функ ции при над леж но сти m пе рио да обо ра чи вае мо сти де би тор ской за дол жен но сти Кодз, дней

Рей тинг оцен ки кре ди то спо соб но сти ма ло го пред при ятия

Низ кая
(L 0)

Ниже сред ней
(LM 0,25)

Сред няя
(M 0,5)

Выше сред ней
(НМ 0,75)

Вы со кая
(Н 1)

Кодз m (Кодз) Кодз m(Кодз) Кодз m (Кодз) Кодз m(Кодз) Кодз m(Кодз)
60 1 60 0 45 0 35 0 20 0

57,5 0,5 50 1 35 1 25 1 10 0,5
55 0 40 0 25 0 15 0 0 1

Таб ли ца 10

Зна че ния функ ции при над леж но сти m пе рио да обо ра чи вае мо сти кре ди тор ской за дол жен но сти Кокз, дней

Рей тинг оцен ки кре ди то спо соб но сти ма ло го пред при ятия

Низ кая
(L 0)

Ниже сред ней
(LM 0,25)

Сред няя
(M 0,5)

Выше сред ней
(НМ 0,75)

Вы со кая
(Н 1)

Кокз m(Кокз) Кокз m(Кокз) Кокз m(Кокз) Кокз m(Кокз) Кокз m (Кокз)

120 1 120 0 100 0 65 0 0 0
112,5 0,5 110 1 80 1 45 1 15 0,5
105 0 80 0 55 0 25 0 0 1

Таб ли ца 11

Зна че ния функ ции при над леж но сти m пе рио да обо ра чи вае мо сти ос тат ков го то вой про дук ции и то ва ров
Когп, дней

Рей тинг оцен ки кре ди то спо соб но сти ма ло го пред при ятия

Низ кая 
(L 0)

Ниже сред ней 
(LM 0,25)

Сред няя 
(M 0,5)

Выше сред ней
(НМ 0,75)

Вы со кая 
(Н 1)

Когп m(Когп) Когп m (Когп) Когп m(Когп) Когп m (Когп) Когп m(Когп)
50 1 35 0 20 0 10 0 5 0
40 0,5 25 1 15 1 5 1 2,5 0,5
30 0 15 0 5 0 0 0 0 1



Сфор му ли ру ем по ста нов ку за да чи оцен ки кре ди -
то спо соб но сти пред при ятия ма ло го биз не са, ис поль -
зуя ап па рат тео рии не чет ких мно жеств. Так как мно же -
ст во ре ше ний ха рак те ри зу ет ся на бо ром по ка за те лей
Х1, Х2 … Хn, за дан ных на ба зо вых кри те ри ях с1 ... сn

мно же ст ва С [7], для ка ж до го по ка за те ля Хi оп ре де лим
его функ цию при над леж но сти А (рей тинг за ем щи ка)
по фор му ле [10]

          А  max (G1, (х1), G2, (х2), …, Gn, (хn), (9)
где n – ко ли че ст во по ка за те лей мно же ст ва Х;

А – мно же ст во рей тин гов оцен ки кре ди то спо соб но сти;
G1, …, Gn – уро вень не оп ре де лен но сти при при ня тии ре -

ше ния о вы да че кре ди та (риск бан ка).

Воз мож ные ва ри ан ты оцен ки кре ди то спо соб но сти
пред став ля ют со бой не чет кие мно же ст ва со свои ми
функ ция ми при над леж но сти.

Ис поль зуя урав не ние (9), по лу чим со во куп ность из
22 ка че ст вен ных и ко ли че ст вен ных по ка за те лей, ко то -
рые при ме ня ют ся для оцен ки кре ди то спо соб но сти. Для
по лу че ния ито го во го рей тин га А* сум ми ру ем рей тин -
ги Aij:

                                 A Aij
ij

* . (10)

Со глас но тео рии не чет ких мно жеств, А* со от вет ст -
ву ет мощ но сти не чет ко го мно же ст ва [7]: чем боль ше А*,
тем выше рей тинг кре ди то спо соб но сти ма ло го пред -
при ятия.

5-й этап. При ня тие ре ше ния о вы да че кре ди та
(об от ка зе в его пре дос тав ле нии). На ос но ва нии зна че -
ния ито го во го рей тин га А* банк при ни ма ет ре ше ние о воз -
мож но сти вы да чи кре ди та. При А*  5,5 банк при ни ма ет
по ло жи тель ное ре ше ние о кре ди то ва нии и в даль ней шем
оп ре де ля ет оп ти маль ную схе му кре ди то ва ния либо от ка -
зы ва ет от пре дос тав ле ния кре ди та, если А* < 5,5.

6-й этап. Вы бор оп ти маль ной схе мы кре ди то ва -
ния и вы да ча кре ди та. Если ито го вый рей тинг А*  5,5,
то банк на чи на ет про це ду ру вы бо ра схе мы кре ди то ва -
ния. Ва ри ан ты схем раз ра ба ты ва ют ся бан ком са мо -
стоя тель но, при этом учи ты ва ют ся, как ми ни мум, сле -
дую щие па ра мет ры:

– мак си маль ный раз мер кре ди та;
– срок кре ди та;
– ка че ст во и дос та точ ность уров ня обес пе че ния по

ссу де;
– вид кре ди та (на при мер, ра моч ный кре дит, кре дит -

ная ли ния с ли ми том вы да чи, кре дит ная ли ния с ли ми -
том за дол жен но сти – овер д рафт);

– раз мер про цент ной став ки;
– на ли чие или от сут ст вие ко мис сии за ве де ние кре -

дит но го до го во ра и ее ха рак тер [10].
Ка ж до му ито го во му рей тин гу со от вет ст ву ет своя

схе ма кре ди то ва ния. То есть, по сле рас че та зна че ния
ито го во го рей тин га A* оп ре де ля ет ся оп ти маль ная схе ма 
кре ди то ва ния S* и за ем щи ку вы да ет ся кре дит.

Пред ла гае мый ме тод ап ро би ро ван на ряде ма лых
пред при ятий раз лич ной от рас ле вой спе ци фи ки, ко то рым
бан ка ми Крас но дар ско го края были вы да ны кре ди ты, ус -
пеш но ими по га шен ные.

К со жа ле нию, у нас от сут ст во ва ла ин фор ма ция о
ма лых пред при яти ях, не по лу чив ших кре ди ты, что не
по зво ли ло про вес ти про вер ку аде к ват но сти пред ла гае -
мой ме то ди ки в пол ном объ е ме.

Оцен ка кре ди то спо соб но сти ма лых пред при ятий на
ос но ве пред ла гае мо го под хо да под твер ди ла пра виль -
ность пред ва ри тель ной оцен ки, осу ще ст в лен ной кре дит -
ным  экс пер том ком мер че ско го бан ка (диа па зон рей тин -
га: «сред няя – вы со кая кре ди то спо соб ность»). В ОАО
АКБ «Край ин ве ст банк» дан ный ме то ди че ский под ход
был вне дрен при соз да нии ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы 
оцен ки кре ди то спо соб но сти ма лых пред при ятий, что по -
зво ли ло сни зить объ ем про сро чен ной за дол жен но сти на
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Таб ли ца 12

Зна че ния функ ции при над леж но сти m ко эф фи ци ен та со от но ше ния за ем ных и соб ст вен ных средств Кссзс

Рей тинг оцен ки кре ди то спо соб но сти ма ло го пред при ятия

Низ кая
(L 0)

Ниже сред ней
(LM 0,25)

Сред няя
(M 0,5)

Выше сред ней
(НМ 0,75)

Вы со кая
(Н 1)

Кссзс m(Кссзс) Кссзс m(Кссзс) Кссзс m(Кссзс) Кссзс m(Кссзс) Кссзс m(Кссзс)

0 1 0,3 0 0,5 0 0,75 0 0,75 0
0,25 0,5 0,5 1 0,8 1 0,95 1 0,95 0,5

0,5 0 0,7 0 1 0 1 0 1 1

Таб ли ца 13

Зна че ния функ ции при над леж но сти m ко эф фи ци ен та рен та бель но сти про даж Крп

Рей тинг оцен ки кре ди то спо соб но сти ма ло го пред при ятия

Низ кая
(L 0)

Ниже сред ней
(LM 0,25)

Сред няя
(M 0,5)

Выше сред ней
(НМ 0,75)

Вы со кая
(Н 1)

Крп m(Крп) Крп m(Крп) Крп m(Крп) Крп m(Крп) Крп m(Крп)

0 1 0 0 0,2 0 0,25 0 0,3 0
0,1 0,5 0,2 1 0,25 1 0,3 1 0,325 0,5

0,2 0 0,25 0 0,3 0 0,35 0 0,35 1



15 % и по вы сить уро вень при бы ли от кре ди то ва ния на
10 %.

Для ил лю ст ра ции ме то ди ки при ве дем уп ро щен ный
при мер рас че та оцен ки кре ди то спо соб но сти пред при -
ятия ма ло го биз не са.

Пред ва ри тель ное экс перт ное за клю че ние по ма ло му
пред при ятию, осу ще ст в лен ное ре гио наль ным ком мер че ским
бан ком ОАО АКБ «Край ин ве ст банк», сви де тель ст во ва ло о том, 
что фи нан со вое по ло же ние дан но го за ем щи ка сле ду ет рас -
смат ри вать как «сред нее», и банк пре дос та вил ему кре дит.

Про ве рим дан ное пред по ло же ние, ис поль зуя пред ла гае -
мую нами ме то ди ку.

Спе циа ли за ция пред при ятия – тор го во-за ку поч ная дея -
тель ность. Оно реа ли зу ет хо зяй ст вен ные то ва ры бы то во го на -
зна че ния им порт но го про из вод ст ва и име ет стан дарт ную фор -
му бух гал тер ской от чет но сти.

Про из ве дем ана лиз по за дан но му на бо ру ка че ст вен ных
по ка за те лей. По ка за те ли с 1-го по 6-й (1-й и 2-й групп) были по -
лу че ны нами на ос но ве дан ных Де пар та мен та эко но ми че ско го
раз ви тия Крас но дар ско го края.

Ди на ми ка раз ви тия от рас ли. Объ ем роз нич ной тор гов ли
вы рос на 19,5 %, од на ко его при рост был на 3,4 пунк та ниже,
чем за ана ло гич ный пе ри од 2007 г. Тем не ме нее, по срав не -
нию с дру ги ми от рас ля ми края от расль раз ви ва ет ся наи бо лее
ди на мич но. Обо рот тор гов ли ма лых пред при ятий края со ста -
вил 29,7 % в его ВВП, что яв ля ет ся не пло хим по ка за те лем по
стра не в це лом [11]. По лу ча ем рей тинг оцен ки кон ку рен то спо -
соб но сти «выше сред ней» (НМ), что со от вет ст ву ет зна че нию
0,75 бал ла.

Пер спек ти вы раз ви тия от рас ли. Тор го во-за ку поч ная
дея тель ность яв ля ет ся тра ди ци он ным на прав ле ни ем в крае и
за ни ма ет одно из пер вых мест по тем пам раз ви тия (по про гно -
зам, тем пы рос та долж ны ос тать ся на уров не 2008 г. [11]). По -
лу ча ем рей тинг оцен ки кре ди то спо соб но сти «выше сред ней»
(НМ), что со став ля ет 0,75 бал ла.

По треб ность рын ка от рас ли в по доб но го рода про дук -
ции (ра бо тах, ус лу гах). По треб ность на се ле ния в пред ла гае -
мых то ва рах счи та ем сред ней, так как пред при ятие спе циа ли -
зи ру ет ся на им порт ных ана ло гах. В ус ло ви ях ми ро во го фи нан -
со во го кри зи са на се ле ние пе ре хо дит на ре жим эко но мии и
бу дет от да вать пред поч те ние оте че ст вен ным то ва рам. По лу -
ча ем рей тинг оцен ки кре ди то спо соб но сти «выше сред ней»
(НМ), что со от вет ст ву ет зна че нию 0,75 бал ла.

Ди на ми ка раз ви тия эко но ми ки ре гио на. Ди на ми ку раз ви -
тия края в срав не нии с по ка за те ля ми по Рос сии мож но рас -
смат ри вать как сред нюю. Так, за ян варь – сен тябрь 2008 г. тем -
пы рос та по ос нов ным на прав ле ни ям раз ви тия со ста ви ли
25,5 %, что со от вет ст ву ет сред ним по ка за те лям по стра не в це -

лом [11]. Рей тинг оцен ки кре ди то спо соб но сти – «сред няя» (М)
и рав ня ет ся 0,5 бал ла.

Пер спек ти вы раз ви тия эко но ми ки ре гио на. Уро вень раз -
ви тия края рас смат ри ва ем в даль ней шем как ниже сред не го.
До ля эко но ми че ски ак тив но го на се ле ния со став ля ет здесь
28 %, вклад дея тель но сти субъ ек тов края в ВВП – 20,5 % и бу -
дет сни жать ся, по сколь ку мно гие пред при ятия на хо дят ся на
гра ни бан крот ст ва из-за от сут ст вия кре ди то ва ния [11]. Рей тинг
оцен ки кре ди то спо соб но сти – «ниже сред ней» (LМ) и со став ля -
ет 0,25 бал ла.

По треб ность рын ка ре гио на в по доб но го рода про дук -
ции (ра бо тах, ус лу гах) бу дет не зна чи тель но сни жать ся в ре -
зуль та те пе ре хо да на се ле ния на ре жим эко но мии. Кон ку рен то -
спо соб ность пред при ятия оце ним как сред нюю (М), что со от -
вет ст ву ет зна че нию рей тин га 0,5 бал ла.

На бор ка че ст вен ных кри те ри ев 3-й груп пы вклю ча ет сле -
дую щие по ка за те ли.

Кре дит ная ис то рия за ем щи ка от сут ст ву ет. Рей тинг оцен ки
кон ку рен то спо соб но сти – «низ кая» (L), что со от вет ст ву ет 0.

Оцен ка про фес сио наль но го уров ня кад ро во го со ста ва.
На пред при ятии из че ты рех спе циа ли стов есть один спе циа -
лист с об ра зо ва ни ем в сфе ре тор гов ли, а ру ко во ди тель пред -
при ятия име ет ква ли фи ка цию «эко но мист» и опыт ра бо ты в
сфе ре управ ле ния фи нан са ми бо лее пя ти лет. Рей тинг оцен ки
кон ку рен то спо соб но сти – «ниже сред ней» (LM), 0,25 бал ла.

Оцен ка мо раль но-пси хо ло ги че ской ат мо сфе ры на пред -
при ятии по лу че на на ос но ве ан ке ти ро ва ния и пер со наль но го
ин тер вью с ру ко во ди те лем. Рей тинг оцен ки кон ку рен то спо соб -
но сти – «ниже сред ней» (LМ)  и со став ля ет 0,25 бал ла.

Срок пре бы ва ния на рын ке. Пред при ятие функ цио ни ру ет
1,5 года. Рей тинг оцен ки кон ку рен то спо соб но сти – «низ кая» (L), 
что со от вет ст ву ет 0 бал лов.

Эко но ми че ская по ли ти ка пред при ятия. Сте пень со от -
вет ст вия вы пол не ния пред став лен но му биз нес-пла ну со став -
ля ет 40 %. Рей тинг оцен ки кон ку рен то спо соб но сти – «сред няя» 
(M), что со став ля ет 0,5 бал ла.

Тех ни че ская ос на щен ность пред при ятия. На ба лан се
со сто ят два ком пь ю те ра, ис поль зу ет ся в ра бо те один, толь ко
ру ко во ди тель пред при ятия об ла да ет на вы ка ми ра бо ты в спе -
циа ли зи ро ван ных про грам мах «1C: Бух гал те рия» и др. Рей тинг 
оцен ки кон ку рен то спо соб но сти – «низ кая» (L), его зна че ние, со -
глас но на шей ме то ди ке рас че та, рав но 0 бал лов.

Кад ро вая по ли ти ка пред при ятия. По при ве ден ной выше
ин фор ма ции оп ре де ля ем рей тинг оцен ки кон ку рен то спо соб но -
сти «ниже сред ней» (LM), что со от вет ст ву ет 0,25 бал ла.

Ко ли че ст вен ные фи нан со во-эко но ми че ские по ка за те ли
4-й груп пы рас счи та ем, ис поль зуя дан ные бух гал тер ско го ба -
лан са (фор ма 1) и от че та о при бы лях и убыт ках пред при ятия на 
1 ян ва ря 2008 г. (фор ма 2):
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Ста тья ба лан са Зна че ние, тыс. руб.

Го то вая про дук ция
Рас хо ды бу ду щих пе рио дов
Вне обо рот ные ак ти вы (итог 1-го раз де ла)
Де неж ные сред ст ва 
Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния
Крат ко сроч ная де би тор ская за дол жен ность

По ку па те ли и за каз чи ки
Век се ля к по лу че нию
За дол жен ность до чер них об ществ

Обо рот ные ак ти вы
Ка пи тал и ре зер вы (итог 3-го раз де ла)
Кре ди тор ская за дол жен ность
Дол го сроч ные обя за тель ст ва (итог 4-го раз де ла)
Крат ко сроч ные обя за тель ст ва (итог 5-го раз де ла)
Ва лю та ба лан са
Вы руч ка от про даж
Се бе стои мость то ва ров
При быль от про даж

2 211
58

12 299
223

1 399
2 134
1 139

0
0

6 666
12 378

2 800
3 087
3 500

18 965
103 127
82 618

5 813



Ис поль зуя при ве ден ные дан ные, рас счи та ем ко ли че ст -
вен ные кри те рии.

1. Ко эф фи ци ент те ку щей пла те же спо соб но сти (ли к вид но -
сти) Ктл = (Те ку щие ак ти вы – Рас хо ды бу ду щих пе рио дов) / Те -
ку щие пас си вы = (6666 – 58) / 3500 = 1,888.

В со от вет ст вии с табл. 5 дан ное зна че ние по па да ет в ин -
тер вал M.

2. Ко эф фи ци ент фи нан со вой не за ви си мо сти Кфн = Соб ст -
вен ные сред ст ва / Все го ак ти вов = 12 378 / 18 965 = 0,6527.

По лу чен ное зна че ние в со от вет ст вии с табл. 6 по па да ет
в ин тер вал H.

3. Ко эф фи ци ент обес пе чен но сти за па сов соб ст вен ным
обо рот ным ка пи та лом Коб зок = (Ве ли чи на соб ст вен но го ка пи та -
ла – Ве ли чи на вне обо рот ных ак ти вов) / За па сы = (12 378 –
– 12 299) / 6666 = 0,01185.

По лу чен ное зна че ние в со от вет ст вии с табл. 7 по па да ет
в ин тер вал L.

4. Ко эф фи ци ент про ме жу точ но го по кры тия Кп = (Де неж -
ные сред ст ва + Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния + Крат -
ко сроч ная де би тор ская за дол жен ность) / Крат ко сроч ные обя -
за тель ст ва = (223 + 1399 + 2134) / 6666 = 0,56.

В со от вет ст вии с табл. 8 по лу чен ное зна че ние по па да ет
в ин тер вал L.

5. Пе ри од обо ра чи вае мо сти де би тор ской за дол жен но сти
Кобдз = (Де би тор ская за дол жен ность  360 дней) / Вы руч ка от
про даж = (2134)  360 / 103 127 = 7,45.

В со от вет ст вии с табл. 9 по лу чен ное зна че ние по па да ет
в ин тер вал НМ.

6. Пе ри од обо ра чи вае мо сти кре ди тор ской за дол жен но сти 
Кобкрз = (Кре ди тор ская за дол жен ность  360 дней) / Вы руч ка от
реа ли за ции = (2800) · 360 / 103 127 = 9,77.

По лу чен ное зна че ние в со от вет ст вии с табл. 10 по па да ет
в ин тер вал H.

7. Пе ри од обо ра чи вае мо сти ос тат ков го то вой про дук ции
и то ва ров Кобгп = (Го то вая про дук ция  360 дней) / Пол ная се бе -
стои мость про даж = 2211  360 / 82 618 = 9,63.

По лу чен ное зна че ние в со от вет ст вии с табл. 11 по па да ет
в ин тер вал M.

8. Ко эф фи ци ент со от но ше ния за ем ных и соб ст вен ных
средств Кссзс = За ем ные сред ст ва / Соб ст вен ные сред ст ва =
= 6587 / 12 378 = 0,53.

В со от вет ст вии с табл. 12 по лу чен ное зна че ние по па да ет
в ин тер вал H.

9. Ко эф фи ци ент рен та бель но сти про дук ции Крп = При -
быль от реа ли за ции про дук ции / Вы руч ка от про даж = 5813 /
/ 10 3127 = 0,05637.

По лу чен ное зна че ние в со от вет ст вии с табл. 13 по па да ет
в ин тер вал L.

Да лее про из ве дем по строе ние пра вил не чет ко го ло ги че -
ско го вы во да (где А1 … Аn – на бор рей тин гов для оцен ки кре ди -
то спо соб но сти) и по лу чен ную их со во куп ность пред ста вим в
табл. 14.
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Таб ли ца 14

Со во куп ность па ра мет ров для оцен ки кре ди то спо соб но сти за ем щи ка

По ка за тель оцен ки кре ди то спо соб но сти ма ло го пред при ятия Рей тинг Зна че ние
рей тин га (Аij), бал.

Ди на ми ка раз ви тия от рас ли HM 0,75

Пер спек ти вы раз ви тия от рас ли HM 0,75

По треб ность рын ка от рас ли в по доб но го рода про дук ции (ра бо тах, ус лу гах) НM 0,75

Ди на ми ка раз ви тия эко но ми ки ре гио на M 0,5

Пер спек ти вы раз ви тия эко но ми ки ре гио на LM 0,25

По треб ность рын ка ре гио на в по доб но го рода про дук ции (ра бо тах, ус лу гах) M 0,5

Кре дит ная ис то рия пред при ятия L 0

Оцен ка про фес сио наль но го уров ня кад ро во го со ста ва LМ 0,25

Оцен ка мо раль но-пси хо ло ги че ско го со стоя ния на пред при ятии LM 0,25

Срок пре бы ва ния пред при ятия на рын ке от рас ли L 0

Эко но ми че ская по ли ти ка пред при ятия M 0,5

Тех ни че ская ос на щен ность пред при ятия L 0

Кад ро вая по ли ти ка пред при ятия LM 0,25

Ко эф фи ци ент те ку щей ли к вид но сти M 0,5

Ко эф фи ци ент фи нан со вой не за ви си мо сти (ав то но мии) H 1

Ко эф фи ци ент обес пе чен но сти за па сов соб ст вен ным обо рот ным ка пи та лом L 0

Ко эф фи ци ент про ме жу точ но го по кры тия L 0

Пе ри од обо ра чи вае мо сти де би тор ской за дол жен но сти HМ 0,75

Пе ри од обо ра чи вае мо сти кре ди тор ской за дол жен но сти H 1

Пе ри од обо ра чи вае мо сти го то вой про дук ции M 0,5

Ко эф фи ци ент со от но ше ния  за ем ных и соб ст вен ных средств LM 0,25

Ко эф фи ци ент рен та бель но сти про даж L 0



Мощ ность по лу чен ных не чет ких мно жеств оце ним с по мо -
щью урав не ния (10): А* = 8,75. Со во куп ная рас счи тан ная мощ -
ность со от вет ст ву ет оцен ке рей тин га кре ди то спо соб но сти 
«сред няя» (М) (мак си маль ное зна че ние мощ но сти по ка за те лей 
в дан ном диа па зо не – 11 бал лов).

Итак, ис поль зо ва ние пред ла гае мой ме то ди ки экс -
перт ной оцен ки за ем щи ка (пред при ятия ма ло го биз не -
са) с по мо щью ма те ма ти че ско го ап па ра та тео рии не чет -
ких мно жеств по зво ля ет:

– об лег чить про цесс при ня тий ре ше ния, по сколь ку
в рас чет мо гут быть взя ты воз мож ные сце на рии раз ви -
тия со бы тий;

– ми ни ми зи ро вать рис ки бан ка при кре ди то ва нии
пред при ятий и ней тра ли зо вать фак то ры, не га тив но
влияю щие на про цесс при ня тия ре ше ния по вы да че
бан ка ми кре ди тов (не дос та точ ная дос то вер ность ин -
фор ма ции, ошиб ки и не точ но сти в пре дос тав лен ной фи -
нан со вой от чет но сти и т.д.);

– осу ще ст в лять оцен ку кре ди то спо соб но сти пред -
при ятий как ди на ми че ский про цесс в те че ние все го сро -
ка кре ди то ва ния, что дает воз мож ность ком мер че ско му
бан ку ор га ни зо вать мо ни то ринг со стоя ния за ем щи ка,
а так же пре ду смот реть пе рио ды на сту п ле ния кре дит но -
го рис ка;

– из ме нять на бор фи нан со вых по ка за те лей для
оцен ки со стоя ния пред при ятия в за ви си мо сти от пред -
поч те ний кре дит но го экс пер та, спе ци фи ки дея тель но -
сти пред при ятия или в со от вет ст вии с пре дос тав лен ной
за ем щи ком вхо дя щей ин фор ма ци ей, в ка че ст ве ко то рой 
мо жет быть ис поль зо ва на как стан дарт ная фи нан со вая
от чет ность, так и дан ные уп ро щен ной сис те мы на ло го -
об ло же ния;

– соз дать еди ную ав то ма ти зи ро ван ную рас чет ную
базу дан ных по по ка за те лям оцен ки ди на ми ки раз ви тия
по от рас лям и ре гио ну в це лом, что по зво лит бан кам из -
бе жать по втор но го рас че та ка че ст вен ных по ка за те лей
при оцен ке кре ди то спо соб но сти того или ино го ма ло го
пред при ятия.

В ус ло ви ях ми ро во го фи нан со во го кри зи са ком мер -
че ские бан ки зна чи тель но со кра ти ли объ е мы кре ди то -
ва ния пред при ятий ма ло го биз не са в свя зи с не оп ре де -
лен но стью си туа ции на рын ке и вы со ки ми кре дит ны ми
рис ка ми.

Пред ла гае мый в дан ной ра бо те под ход мо жет быть
ис поль зо ван в ка че ст ве ос но вы для соз да ния ав то ма ти -
зи ро ван ных средств под держ ки при ня тия ре ше ний при
кре ди то ва ния пред при ятий ма ло го биз не са в ре гио -
наль ных ком мер че ских бан ках, где ква ли фи ка ция спе -
циа ли стов не по зво ля ет объ ек тив но учи ты вать спе ци -
фи ку дея тель но сти того или ино го пред при ятия.

Ав то ма ти за ция про цес са оцен ки кре ди то спо соб но -
сти при ве дет к сни же нию кре дит ных рис ков, рис ков оши -

бок в оцен ках экс пер тов, сни зит влия ние оши бок фи нан -
со вой от чет но сти и не дос то вер но сти пре дос тав лен ной
ин фор ма ции, а так же по зво лит ус ко рить оцен ку кре ди -
то спо соб но сти за ем щи ка за счет уве ли че ния ско ро сти
про цес са при ня тия ре ше ния и воз мож но сти за ме ны по -
ка за те лей в за ви си мо сти от спе ци фи ки дея тель но сти
ма ло го пред при ятия.
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