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В ус ло ви ях не ста биль но сти эко но ми че ской си туа ции и ожи да ния «вто рой вол ны» ми ро во го фи -
нан со во го кри зи са для субъ ек тов хо зяй ст во ва ния ста но вят ся осо бен но ак ту аль ны ми во про сы, свя -
зан ные с управ ле ни ем кре дит ны ми рис ка ми. В этой свя зи ав то ры пред ла га ют ме то ди ки оцен ки кре -
дит но го рис ка но вых и по сто ян ных контр аген тов ор га ни за ций ре аль но го сек то ра эко но ми ки.

Клю че вые сло ва: кре дит ные рис ки, кот ра ген ты, ком мер че ский кре дит ный порт фель, ли ми ти ро ва ние,
ре аль ный сек тор эко но ми ки.

Се го дня уже не ред кость, ко гда ор га ни за ции, что бы
ок ру жить себя как мож но боль шим ко ли че ст вом вы год -
ных парт нер ских свя зей, ра бо та ют с контр аген та ми по
прин ци пу от сроч ки пла те жей. Ко ли че ст во контр аген тов
мо жет ис чис лять ся сот ня ми, и не все они ока зы ва ют ся
на деж ны ми, а вес ти с ка ж дым из них мно го ча со вые пе -
ре го во ры, вы ис ки вая пред по сыл ки не доб ро со ве ст но -
сти, тру до ем ко и не все гда про дук тив но. Вслед ст вие
рос та кре дит но го рис ка, свя зан но го с не ис пол не ни ем
или не над ле жа щим ис пол не ни ем контр аген та ми сво их
до го вор ных обя за тельств, ор га ни за ци ям не об хо ди мо
иметь ме то ди ку, по зво ляю щую бы ст ро оце ни вать кре -
дит ный риск контр аген тов и по лу чать объ ек тив ную оцен -
ку их на деж но сти [1].

Еже днев но в биз не се вы страи ва ют ся от но ше ния
как с по сто ян ны ми, так и с но вы ми контр аген та ми. Те
и дру гие, не со мнен но, пред став ля ют ог ром ную цен -
ность для лю бой ор га ни за ции. Но по сто ян ный и хо ро шо
из вест ный контр агент име ет пре иму ще ст ва пе ред но -
вым: оцен ка его на деж но сти мо жет вы пол нять ся экс -
пресс-ме то дом, то есть от ли чать ся бы ст ро той и про сто -
той. Для оцен ки кре дит но го рис ка по сто ян но го контр -
аген та при ме ним по ка за тель Рцв – рис ка це ле со об раз -
но сти вло же ний. Оце ноч ны ми кри те рия ми впол не мо гут
слу жить на деж ность контр аген та (его пла теж ная дис ци -
п ли на) и вы год ность об слу жи ва ния дан но го контр аген та 
для са мой кре ди тую щей ор га ни за ции [2].

Пла теж ную дис ци п ли ни ро ван ность контр аген та
мож но из ме рить та ким по ка за те лем, как пе ри од про -
сроч ки по пре ды ду ще му до го во ру со труд ни че ст ва (tпр).
Если контр агент име ет про сроч ку мень ше об ще го сред -
не го зна че ния про сроч ки по пла те жам сре ди контр аген -
тов (tпр < Тпр.ср), то риск це ле со об раз но сти вло же ний по
дан но му кри те рию при рав ни ва ет ся к нулю (Рцв1 = 0).
Чем выше от кло не ние tпр от Тпр.ср в боль шую сто ро ну,
тем силь нее рис ку ет ор га ни за ция при вы страи ва нии от -
но ше ний с дан ным контр аген том.

Вы год ность со труд ни че ст ва мож но оце нить и че рез
объ ем вло же ний (vвл). Если объ ем вло же ний в дан но го

контр аген та боль ше об ще го сред не го зна че ния вло же -
ний в контр аген тов (vвл > Vср), то вы год ность взаи мо от-
но ше ний с ним оче вид на, со от вет ст вен но, риск це ле со -
об раз но сти вло же ния в контр аген та по дан но му кри те -
рию при рав ни ва ет ся к нулю (Рцв2 = 0); если vвл  Vср, то
вы го да от со труд ни че ст ва с дан ным контр аген том со -
мни тель на и риск це ле со об раз но сти вло же ния по дан -
но му кри те рию оп ре де ля ет ся как 1 – vвл / Vср. Чем боль -
ше от кло не ние Vср от vвл, тем ме нее вы год но ор га ни за -
ции со труд ни че ст во с дан ным контр аген том.

Ито го вый по ка за тель кре дит но го рис ка по по сто ян -
но му контр аген ту рас счи ты ва ет ся че рез сум ми ро ва ние
зна че ний по двум при ве ден ным выше по ка за те лям: кре -
дит ный риск контр аген та Рцв1 + Рцв2, при чем КРmax  2.

Оце нить на деж ность по сто ян но го контр аген та мож -
но с по мо щью спе ци аль ной мат ри цы, снаб женной шка -
ла ми оцен ки. На ри сун ке по го ри зон та ли рас по ло же на
шка ла оцен ки сред не го сро ка про сроч ки пла те жей, где
в ка че ст ве сре дин но го зна че ния ис поль зу ет ся сред ний
срок про сроч ки пла те жей по ор га ни за ции. По вер ти ка -
ли – шка ла оцен ки удель но го веса вло же ний в кон крет -
но го контр аген та в об щем объ е ме рис ко об ра зую щих ак -
ти вов (РА) кре ди тую щей ор га ни за ции, а сре дин ным зна -
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Ти по ло ги че ская мат ри ца для оцен ки по сто ян ных
контр аген тов



че ни ем слу жит сред ний объ ем вло же ний кре ди тую щей
ор га ни за ции в од но го контр аген та. Сред ние зна че ния
по ка за те лей рас счи ты ва ют ся на тот пе ри од, ко гда в по -
след ний раз име ло ме сто со труд ни че ст во ме ж ду кре ди -
тую щей ор га ни за ци ей и контр аген том.

Для пер спек тив но го контр аген та:

vвл (–1) > Vср (РА) и tпр (–1) < Тпр.ср.

Для со мни тель но го контр аген та:

vвл (–1) < Vср (РА) и tпр (–1) > Тпр.ср.

Про чие контр аген ты, в том чис ле те, обя за тель ст ва
ко то рых по пре ды ду ще му кре дит но му до го во ру на мо -
мент по втор но го об ра ще ния не до кон ца вы пол не ны, от -
но сят ся к не оп ре де лен но му типу.

Вы яс нив, к ка ко му типу контр аген тов сле ду ет от не -
сти дан но го по сто ян но го контр аген та, ор га ни за ция мо -
жет за да вать ос нов ные ус ло вия вы страи ва ния взаи мо -
от но ше ний с ним. 

Оцен ку но во го контр аген та про во дить без все сто -
рон не го ком плекс но го ана ли за не це ле со об раз но, но и
воз мож но сти для ем ких рас че тов в ди на мич но раз ви -
ваю щем ся биз не се, как пра ви ло, тоже от сут ст ву ют. Дос -
та точ ным ви дит ся вы пол не ние оцен ки на деж но сти но -
во го контр аген та по сле дую щим эта пам:

– сбор и под го тов ка не об хо ди мых дан ных о контр -
аген те;

– рас чет ко эф фи ци ен тов со мни тель но сти, на деж -
но сти и кор рек ти рую ще го ко эф фи ци ен та;

– оп ре де ле ние ито го во го ко эф фи ци ен та кре дит но -
го рис ка по контр аген ту.

Пре ж де все го нуж но со брать как мож но боль ше ин -
фор ма ции о контр аген те, дос туп ной для кре ди то ра (фи -
нан со вая и про чая управ лен че ская от чет ность контр -
аген та, внеш ние ис точ ни ки ин фор ма ции) и пред ста вить
ее в виде, удоб ном для оцен ки.

На вто ром эта пе рас счи ты ва ют ся сра зу три по ка за -
те ля дея тель но сти контр аген та (ко эф фи ци ен ты со мни -
тель но сти, на деж но сти и кор рек ти рую щий ко эф фи ци -
ент), ко то рые в со во куп но сти по зво ля ют дать ком плекс -
ную оцен ку биз не су и наи луч шим спо со бом ха рак те ри -
зу ют ко ли че ст вен ные и ка че ст вен ные ас пек ты его функ -
цио ни ро ва ния.

Ко эф фи ци ент со мни тель но сти объ е ди ня ет всю име-
ющую ся у кре ди то ра ка че ст вен ную ин фор ма цию о контр -
аген те в еди ный по ка за тель, от ра жаю щий сте пень ин -
фор ми ро ван но сти ор га ни за ции о ве ро ят но сти воз ник но -
ве ния и реа ли за ции кре дит но го рис ка по но во му контр -
аген ту. Фак то ра ми, ле жа щи ми в ос но ве рас че та ко эф фи -
ци ен та со мни тель но сти, вы сту па ют: 1) Ф1 – де ло вая ре -
пу та ция (кон ку рент ное по ло же ние на рын ке, ха рак тер
от зы вов от кли ен тов и парт не ров и т.п.); 2) Ф2 – ин фор -
ма ци он ная про зрач ность биз не са (на ли чие ин фор ма -
ции о субъ ек те хо зяй ст во ва ния в от кры тых ис точ ни ках);
3) Ф3 – ка че ст во ме недж мен та (эф фек тив ность сбы то -
вой по ли ти ки, уро вень кор по ра тив ной куль ту ры и т.д.);
4) Ф4 – спе ци фи ка дея тель но сти (ста биль ность от рас ли, 
в ко то рой функ цио ни ру ет ор га ни за ция, ли к вид ность
реа ли зуе мой про дук ции и пр.).

Сте пень воз дей ст вия ка ж до го фак то ра оце ни ва ет -
ся по шка ле от 0 до 3 (3 – вы ра жен ное силь ное влия ние,
2 – сла бо вы ра жен ное влия ние, 1 – не зна чи тель ное влия -
ние, 0 – от сут ст вие влия ния). В слу чае по ло жи тель но го

влия ния на дея тель ность контр аген та фак тор учи ты ва -
ет ся со зна ком «+», в слу чае от ри ца тель но го – со зна ком 
«–». Шка ла оце нок име ет диа па зон от –3Б до +3Б. В слу -
чае уси ле ния влия ния фак то ра его зна че ние стре мит ся
к ±3Б. Да лее про во дит ся ран жи ро ва ние фак то ров по
сте пе ни важ но сти для кре ди тую щей ор га ни за ции в диа -
па зо не от 1 до 4 (1 – вы со кая сте пень важ но сти, 4 – низ -
кая). Ранг фак то ра оп ре де ля ет ся кре ди то ром са мо стоя -
тель но. На ос но ва нии вы став лен ных ран гов ка ж до му
фак то ру при сваи ва ет ся оп ре де лен ный вес d (ре ко мен -
дуе мые веса: 1-й ранг – 0,4; 2-й – 0,3; 3-й – 0,2; 4-й ранг –
0,1) [3].

Веса мо гут быть из ме не ны в со от вет ст вии с от ли чи -
ем сте пе ни зна чи мо сти того или ино го фак то ра для кре -
ди тую щей ор га ни за ции от ре ко мен дуе мо го зна че ния.
На ос но ва нии по лу чен ной по ка ж до му фак то ру балль -
ной оцен ки с уче том ве сов зна чи мо сти для кре ди тую -
щей ор га ни за ции ко эф фи ци ент со мни тель но сти контр -
аген та рас счи ты ва ет ся по фор му ле:

Ксом = Б1  d1 + Б2  d2 + Б3  d3 + Б4  d4

или  Ксом = Ф1 + Ф2 + Ф3 + Ф4,
где Фn –  фак то ры ко эф фи ци ен та со мни тель но сти. Зна че ние
фак то ра рас счи ты ва ет ся как Фn = Бn  dn; 

Бn – балль ная оцен ка влия ния фак то ра n;
dn – удель ный вес фак то ра, вы став ляе мый на ос но ве при -

сво ен но го фак то ру n ран га;
n – но мер фак то ра (1–4).

Зна че ние ко эф фи ци ен та со мни тель но сти мо жет
варь и ро вать от –3Б до +3Б. С рос том до ве рия к контр -
аген ту ко эф фи ци ент при бли жа ет ся к мак си маль но му
по ло жи тель но му зна че нию, в про тив ном слу чае – к мак -
си маль но му от ри ца тель но му.

Сле дую щий ко эф фи ци ент, ис поль зуе мый при оп ре -
де ле нии кре дит но го рис ка но во го контр аген та, – ко эф -
фи ци ент на деж но сти – по зво ля ет ком плекс но про ана -
ли зи ро вать со стоя ние фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти контр аген та и уло вить мо мент, ко гда в про -
цес се функ цио ни ро ва ния он сам смо жет вы сту пать в ка -
че ст ве кре ди то ра (со от вет ст вен но, его бла го на деж -
ность и эф фек тив ность дея тель но сти на хо дят ся в пря -
мой за ви си мо сти от на деж но сти его же контр аген тов).

Для рас че та дан но го по ка за те ля ис поль зу ет ся фи -
нан со вая от чет ность за пре ды ду щий пе ри од (как пра ви -
ло, год). Если биз нес контр аген та от ли ча ет ся се зон но -
стью, то оцен ку сле ду ет про из во дить по от чет но сти за
пе ри од, ана ло гич ный пе рио ду об ра ще ния контр аген та
к кре ди тую щей ор га ни за ции [4]. Ко эф фи ци ент на деж но -
сти рас счи ты ва ет ся на ос но ве ко ли че ст вен ной оцен ки
не сколь ких фак то ров, ка ж дый из ко то рых ха рак те ри зу ет 
ди на ми ку и ха рак тер из ме не ния того или ино го фи нан -
со во го по ка за те ля или не сколь ких по ка за те лей во взаи -
мо свя зи (табл. 1). Ка ж до му фак то ру в за ви си мо сти от
вы пол не ния тре буе мых ус ло вий при сваи ва ет ся со от -
вет ст вую щее ко ли че ст во бал лов. Мак си маль ное по ло -
жи тель ное/от ри ца тель ное зна че ние ка ж до го фак то ра –
2 бал ла с со от вет ст вую щим зна ком.

На ос но ва нии при сво ен ных ка ж до му фак то ру бал -
лов про из во дит ся рас чет ко эф фи ци ен та на деж но сти
контр аген та по фор му ле:

Кнад = Ф5 + Ф6 + Ф7 + Ф8 + Ф9 + Ф10 + Ф11.
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Зна че ние ко эф фи ци ен та мо жет варь и ро вать от
–14Б до +14Б; с рос том рас чет ной бла го на деж но сти
контр аген та ко эф фи ци ент на деж но сти при бли жа ет ся
к мак си маль но му по ло жи тель но му зна че нию, в про тив -
ном слу чае – к мак си маль но му от ри ца тель но му.

Кор рек ти рую щий ко эф фи ци ент по зво ля ет оце нить
биз нес контр аген та в це лом. Он учи ты ва ет фак то ры,
не ме нее важ ные для ана ли за бла го на деж но сти контр -
аген та, но тре бую щие ин тер пре та ции иным об ра зом:
пе ри од су ще ст во ва ния биз не са контр аген та (Ф12) и ста -
биль ность его фи нан со вых по то ков (Ф13). Чем доль ше
су ще ст ву ет биз нес контр аген та, тем он на деж нее. Ста -
биль ность фи нан со вых по то ков ха рак те ри зу ет биз нес
контр аген та как на деж ный. В табл. 2 пред став лен по ря -
док оп ре де ле ния кор рек ти рую ще го ко эф фи ци ен та по
вы де лен ным фак то рам.

Фор му ла рас че та кор рек ти рую ще го ко эф фи ци ен та
име ет вид 

Ккор = Ф12 + Ф13.

Зна че ние кор рек ти рую ще го ко эф фи ци ен та мо жет
варь и ро вать от –3Б до +3Б. При бли же ние его к мак си -
маль но му по ло жи тель но му зна че нию сви де тель ст ву ет
о сни же нии кре дит но го рис ка контр аген та на со от вет ст -
вую щее рас чет ное зна че ние; при об рат ной си туа ции –
об уве ли че нии кре дит но го рис ка контр аген та на со от -
вет ст вую щее рас чет ное зна че ние.

На ос но ва нии ре зуль та тов рас че та ко эф фи ци ен тов 
со мни тель но сти и на деж но сти, а так же кор рек ти рую ще -
го ко эф фи ци ен та оп ре де ля ет ся уро вень кре дит но го рис -
ка но во го контр аген та:

КР
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где 100 – мак си маль но воз мож ное зна че ние сум мы рас чет ных 
ко эф фи ци ен тов.

Пре ж де чем про из ве сти рас чет ко эф фи ци ен та кре -
дит но го рис ка, по лу чен ные сум мо вые бал лы по всем
трем рас чет ным ко эф фи ци ен там оцен ки контр аген та
це ле со об раз но пе ре вес ти в еди ное чи сло вое зна че ние
(ус ло вие: 1 балл = 5) с со от вет ст вую щим зна ком. То гда
мак си маль ной сум ме бал лов с по ло жи тель ным зна че -
ни ем бу дет со от вет ст во вать ну ле вой кре дит ный риск
(ККР = 0), а мак си маль ной сум ме бал лов с от ри ца тель -
ным зна че ни ем – наи боль ший кре дит ный риск (ККР = 2).

В за ви си мо сти от на бран но го ко ли че ст ва бал лов
и при сво ен но го уров ня кре дит но го рис ка мож но бу дет
от не сти контр аген та к типу пер спек тив ных, со мни тель -
ных или не оп ре де лен ных.

Оче вид но, что ор га ни за ции луч ше иметь дело с
контр аген том пер спек тив но го типа. С ним свя зан низ кий
уро вень кре дит но го рис ка (от 0 до 0,4), ибо его кре ди то -
спо соб ность не вы зы ва ет со мне ний. Контр аген ты дан -
но го типа яв ля ют ся на деж ны ми парт не ра ми как в те ку -
щих сдел ках и ком мер че ском кре ди то ва нии, так и в ин -
ве сти ци он ных про ек тах. 

Контр аген та со мни тель но го типа от ли ча ет вы со кий
уро вень кре дит но го рис ка (от 1,6 до 2), он наи ме нее фи -
нан со во ус той чив, его кре ди то спо соб ность вы зы ва ет
боль шие со мне ния. Это парт нер с со мни тель ной пла те -
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же спо соб но стью и не дос та точ но эф фек тив ным ме недж -
мен том. 

Контр агент не оп ре де лен но го типа характеризуется
сред ним уровнем кре дит но го рис ка (от 0,55 до 1,45), ра -
бо та с ним тре бу ет взве шен но го под хо да. Та ких контр -
аген тов нель зя с уве рен но стью на звать на деж ны ми
парт не ра ми, но с из вест ны ми ог ра ни че ния ми кре дит -
ные от но ше ния мо гут быть вы строе ны. 

От но ше ния с контр аген та ми долж ны фор ми ро вать -
ся в за ви си мо сти от сте пе ни их на деж но сти (табл. 3).

Клас си фи ка ция контр аген тов по пред ло жен ным ти -
пам по зво лит ор га ни за ции уже по окон ча нии рас че та ко -
эф фи ци ен та кре дит но го рис ка оп ре де лить ся с ос нов ны -
ми ус ло вия ми вы страи ва ния от но ше ний.

Пре иму ще ст ва пред ло жен но го ме ха низ ма:
– эко но ми че ская обос но ван ность. Ве ро ят ные кре -

дит ные рис ки сво дят ся к ми ни му му, ор га ни за ция мак си -
маль но за щи ща ет себя от по терь в слу чае на сту п ле ния
рис ко во го со бы тия;

– про сто та и удоб ст во при ме не ния. Ком плекс ная
оцен ка бла го на деж но сти но во го контр аген та вы во дит ся
на ос но ве по ка за те лей фи нан со вой от чет но сти и внеш -
ней сто рон ней ин фор ма ции. А опе ра тив ная оцен ка по -
сто ян ных контр аген тов по вы ша ет при вле ка тель ность
ор га ни за ции в гла зах ее парт не ров и эко но мит вре мя
ком пе тент ных спе циа ли стов, пре дос тав ляя им воз мож -
ность ре шать дру гие те ку щие про бле мы. 

До пол ни тель ное дос то ин ст во пред ло жен но го ме ха -
низ ма оцен ки со сто ит в том, что сис те ма ти за ция про -
цес са ра бо ты с «од но тип ны ми» контр аген та ми по зво ля -
ет све сти к ми ни му му эле мент субъ ек тив но сти и по вы -
сить дос то вер ность оцен ки.
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Таб ли ца 2

Фак то ры кор рек ти рую ще го ко эф фи ци ен та

Фак тор Ва ри ан ты ха рак те ри сти ки Оцен ка,
бал.

Пе ри од су ще ст во ва ния биз не са (ис точ ник 
– ус тав или дру гая управ лен че ская от -
чет ность контр аген та)

Бо лее 2 лет 1
От по лу го да до 2 лет 0
Ме нее по лу го да –1

Ста биль ность фи нан со вых по то ков (ис точ -
ник – фор ма № 4 фи нан со вой от чет но сти 
контр аген та, ст. 450 ОДДС)

На про тя же нии как ми ни мум двух по след них от чет ных дат де неж ные по -
то ки по ло жи тель ны

2

В од ном или не сколь ких рас смат ри вае мых пе рио дах ос тат ки де неж ных
средств име ли от ри ца тель ное зна че ние

1

Ста биль ное сни же ние по ло жи тель но го ос тат ка в раз ре зе не сколь ких пе -
рио дов

0

По ло жи тель ные зна че ния ос тат ков по то ка че ре ду ют ся с от ри ца тель ны ми
зна че ния ми с пре об ла да ни ем по след них

–1

С ка ж дым го дом рас тет де фи цит сво бод ных средств –2

Таб ли ца 3
Ус ло вия взаи мо дей ст вия с контр аген та ми

Тип контр аген та Ус ло вия

Пер спек тив ный Ра бо та без пред оп ла ты и га ран тий но го обес пе че ния

Не оп ре де лен ный 1-й под тип Осу ще ст в ле ние вло же ний под час тич ное обес пе че ние, по кры ваю щее сум му ос нов но -
го дол га. В те ку щих сдел ках – час тич ная пред оп ла та по ус мот ре нию кре ди тую щей
ор га ни за ции

2-й под тип Осу ще ст в ле ние вло же ний под час тич ное обес пе че ние, по кры ваю щее сум му ос нов но -
го дол га и про цен ты по нему. В те ку щих сдел ках – час тич ная пред оп ла та

Со мни тель ный Обя за тель но пол ное обес пе че ние, по кры ваю щее сум му ос нов но го дол га, про цен ты по 
нему и за тра ты на его реа ли за цию. В те ку щих сдел ках – пол ная пред оп ла та


