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Рас смот ре ны про бле мы оцен ки пред при ятий ма ло го и сред не го биз не са. Пред ло же на ме то ди ка
рас че та кре дит но го рис ка на ос но ве внут рен них рей тин гов бан ка, с уче том но вых тре бо ва ний Бан ка
Рос сии. Дан ная ме то ди ка по зво лит ак ти ви зи ро вать раз ви тие рын ка кре ди то ва ния пред при ятий ма -
ло го биз не са и по мо жет ком мер че ским бан кам ди вер си фи ци ро вать сво их кли ен тов в за ви си мо сти от
рис ка и про цент ной став ки.

Клю че вые сло ва: ма лый и сред ний биз нес, внут рен ние рей тин ги, экс пресс-оцен ка, кре ди то спо соб -
ность, рей тин го вая оцен ка кре дит но го рис ка.

Ма лый биз нес яв ля ет ся важ ной со став ляю щей эко -
но ми че ской и по ли ти че ской сис те мы со вре мен но го об -
ще ст ва. В США и Ев ро пе ма лым биз не сом соз да ет ся
до 70 % ВВП. В Рос сии, к со жа ле нию, дан ный по ка за -
тель не пре вы ша ет 12–15 %.

Одна из при чин, сдер жи ваю щих раз ви тие ма ло го
биз не са в Рос сии, – не хват ка де неж ных средств на ор га -
ни за цию но во го дела или на рас ши ре ние су ще ст вую ще -
го. Пред ста ви те лей ма ло го биз не са не уст раи ва ют вы -
со кие став ки по кре ди там, дли тель ные сро ки рас смот -
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ре ния зая вок, слиш ком же ст кие ус ло вия по лу че ния кре -
ди тов, от сут ст вие долж ной под держ ки биз не са со сто ро -
ны го су дар ст ва. Бан ки, в свою оче редь, счи та ют кре ди -
то ва ние ма ло го биз не са вы со ко рис ко ван ным из-за его
не про зрач но сти и от сут ст вия ли к вид ных за ло гов. В ре -
зуль та те лишь треть ор га ни за ций ма ло го биз не са мо -
жет вос поль зо вать ся бан ков ски ми кре дит ны ми про -
дук та ми.

Кре ди то ва ние ма ло го и сред не го биз не са (МиСБ)
в Рос сии пе ре жи ва ет не луч шие вре ме на: объ е мы зай -
мов хоть и рас тут, но че ре пашь и ми тем па ми. Тому спо -
соб ст ву ют не толь ко объ ек тив ные про бле мы с фи нан си -
ро ва ни ем раз ви ваю ще го ся биз не са, но и пе ре ход за ем -
щи ков «в тень», а так же ори ен та ция субъ ек тов МиСБ
на ис поль зо ва ние ли зин га.

Со во куп ный объ ем вы дан ных в 2012 г. субъ ек там
МиСБ кре ди тов со ста вил чуть боль ше 6,94 трлн руб.
при рос те за год 14,6 %, то гда как пре ж де темп рос та
дос ти гал 54 % [1].

Ди на ми ка рос та кре дит но го порт фе ля МиСБ за мет -
но луч ше ре зуль та тов кре ди то ва ния круп но го биз не са
(+11 %), но бо лее чем вдвое от ста ет от ди на ми ки роз -
нич но го сег мен та (+39 %). Ос нов ные фак то ры тор мо же -
ния кре ди то ва ния МиСБ – вы со кий риск для бан ков, уве -
ли че ние фис каль ной на груз ки на ма лый биз нес и за мед -
ле ние эко но ми че ско го рос та. Но ва ции Бан ка Рос сии в
Ин ст рук цию 139-И так же не га тив но от ра зи лись на кре -
ди то ва нии ор га ни за ций – под по вы шаю щие ко эф фи ци -
ен ты при рас че те Н1 по па ли кре ди ты круп но му и сред -
не му биз не су [2].

Ак тив но му раз ви тию бан ков ско го кре ди то ва ния юри -
ди че ских лиц ма ло го биз не са по-преж не му ме ша ют не -
хват ка на деж ных за ем щи ков с по ло жи тель ной кре дит -
ной ис то ри ей и вы со кие опе ра ци он ные из держ ки, по -
сколь ку из-за боль ших рис ков бан кам при хо дит ся про во -
дить тща тель ную про вер ку же лаю щих взять кре дит. Так -
же за ем щи кам не хва та ет ка че ст вен но го обес пе че ния.
И на ко нец, не про зрач ность биз не са рос сий ских субъ ек -
тов и не ка че ст вен ная фи нан со вая от чет ность час то
при во дят к от ка зу со сто ро ны бан ков в вы да че кре ди тов. 
Так что, не смот ря на на ме тив шие ся по ло жи тель ные из -
ме не ния в от но ше ни ях бан ков с ма лым биз не сом, эф -
фек тив ность его кре ди то ва ния ос та ет ся низ кой.

Осо бен но ост ро сто ит про бле ма кре ди то ва ния ма -
ло го биз не са круп ны ми бан ка ми, ко то рые рас по ла га ют
зна чи тель ны ми де неж ны ми сред ст ва ми и мо гут вы да -
вать их на дли тель ный срок. Но со хра ня ет ся из вест ная
спе циа ли за ция: круп ные бан ки с го су дар ст вен ным уча -
сти ем кре ди ту ют круп ные ком па нии, а ча ст ные бан ки –
ма лый и сред ний биз нес. В ре зуль та те, на при мер, в 2012 г.
объ е мы кре ди то ва ния МиСБ по срав не нию с 2011 г.
у Сбер бан ка Рос сии вы рос ли все го на 18,7 %, а у Бан -
ка «Ле во бе реж ный» – на 53 %, у КБ «Коль цо Ура ла» –
на 108,7 % [2].

Си туа ция на рын ке кре ди то ва ния ма ло го биз не са
вы гля дит сле дую щим об ра зом:

– круп ные бан ки мо гут пред ло жить при вле ка тель -
ные ус ло вия кре ди то ва ния, в том чис ле по став кам и
сро кам, но от да ют пред поч те ние круп но му биз не су, счи -
тая его бо лее на деж ным за ем щи ком, ко то рый мо жет
пре дос та вить аде к ват ные за ло ги по кре ди там и име ет
дос та точ ную ли к вид ность;

– ма лый биз нес вы ну ж ден кре ди то вать ся прак ти че -
ски на лю бых пред ла гае мых ус ло ви ях и час то ста но вит -
ся за лож ни ком си туа ции, ко гда ему для про дол же ния
функ цио ни ро ва ния ост ро не об хо ди мы сред ст ва;

– сред ние и мел кие ча ст ные бан ки, не об ла даю -
щие дос та точ ной ре сурс ной ба зой, что бы кре ди то вать
круп ный биз нес, ак тив но ра бо та ют на рын ке кре ди то ва -
ния МиСБ, но в силу ука зан ных выше при чин не мо гут
пред ло жить осо бен но при вле ка тель ные ус ло вия кре ди -
то ва ния;

– круп ные бан ки на фоне сни жаю щей ся до ход но сти 
от кор по ра тив но го кре ди то ва ния (по ре зуль та там пер -
во го по лу го дия 2010 г. у по ло ви ны из них по те ря до ход -
но сти по кре ди там юри ди че ским ли цам со ста ви ла
20–40 %, а у не ко то рых пре вы си ла 50 %) де мон ст ри ру -
ют все боль шую за ин те ре со ван ность в ди вер си фи ка ции 
сво его кре дит но го порт фе ля за счет кре ди тов МиСБ.

В этой свя зи ак туа ли зи ру ет ся про бле ма по вы ше ния
эф фек тив но сти кре ди то ва ния субъ ек тов ма ло го биз не са.

Нуж но от ме тить, что кро ме объ ек тив ных при чин за -
мед ле ния тем пов рос та объ е мов кре ди то ва ния су ще ст -
ву ют внут рен ние про бле мы от дель ных бан ков по на ла -
жи ва нию нор маль ной ра бо ты с ма лым биз не сом. Они
обу слов ле ны не раз ви то стью бан ков ских тех но ло гий, за -
час тую не по зво ляю щих сни зить из держ ки об ра ще ния
на об ра бот ку за яв ки од но го кли ен та, а так же от но си -
тель но не боль шой ста ти сти кой кре ди то ва ния, за труд -
няю щей оцен ку рис ков, свя зан ных с кре ди то ва ни ем ма -
ло го биз не са. Как след ст вие, даже если у бан ка и име -
ют ся про грам мы для ма ло го биз не са, то ссу ды по этим
про грам мам ос та ют ся для пред при ни ма те лей не дос туп -
ны ми по цене.

Ры нок кре ди то ва ния ма ло го биз не са в Рос сии до-
ста точ но ем кий и пер спек тив ный и на счи ты ва ет бо лее
1 млн по тен ци аль ных за ем щи ков. Это по ро ж да ет оп ре -
де лен ный уро вень кон ку рен ции на рын ке кре ди то ва ния
«ма лы шей». В дан ной свя зи оте че ст вен ные бан ки ста ли 
на мно го вни ма тель нее от но сить ся к по треб но стям МиСБ.

При ме няе мые бан ка ми рей тин го вая и ско рин го вая
мо де ли оцен ки кре ди то спо соб но сти субъ ек тов ма ло го
биз не са не все гда по зво ля ют опе ра тив но и с ма лы ми
за тра та ми го то вить и про во дить мас су мел ких сде лок,
обес пе чи вая при ем ле мое ка че ст во кре дит но го порт фе -
ля. Ис поль зо ва ние со вре мен ных ме то дов оцен ки кре ди -
то спо соб но сти по зво ля ет ус ко рить рас смот ре ние зая -
вок, соз дать ус ло вия для уве ли че ния объ е мов кре ди то -
ва ния субъ ек тов МиСБ, при этом обес пе чи ва ет ся на -
деж ность оцен ки кре ди то спо соб но сти.

В по след нее вре мя на ме ча ет ся от ход от дель ных
бан ков от ско рин го вых сис тем в во про се при ня тия ре ше -
ния о вы да че зай ма. Все боль ше бан ков при хо дят к вы -
во ду, что ско рин го вая сис те ма не мо жет в пол ной мере
учесть спе ци фи ку и осо бен но сти всех от рас лей биз не -
са, по ка зать пер спек ти вы его раз ви тия, ото бра зить имею -
щие ся про бле мы за ем щи ка. Те перь, даже если кли ент
не «про хо дит» по ка ким-то стан дарт ным па ра мет рам
кре ди та или ему тре бу ют ся осо бые ус ло вия кре ди то ва -
ния (на при мер, боль ший срок или от сроч ка пла те жа),
ряд рос сий ских бан ков все рав но го то вы пред ло жить
фи нан си ро ва ние. Мно гие фи нан со вые ин сти ту ты на ча -
ли рас смат ри вать за яв ки на кре ди то ва ние от не дав но
за ре ги ст ри ро ван ных ор га ни за ций. До воль но рас про стра -
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нен ной ста ла прак ти ка ком мер че ской ипо те ки, в рам ках
ко то рой кре дит вы да ет ся на при об ре те ние не дви жи мо -
сти под за лог при об ре тае мо го объ ек та. Тра ди ци он но
при по лу че нии та ко го зай ма соб ст вен ные сред ст ва за -
ем щи ка долж ны со став лять не ме нее 30 % от стои мо сти 
при об ре тае мо го жи лья.

Тре бо ва ния бан ков к по тен ци аль ным за ем щи кам,
ме то ди ки оцен ки ста но вят ся бо лее гиб ки ми. Кре ди то спо -
соб ность ма лых пред при ятий мо жет оце ни вать ся так же,
как спо соб ность к по га ше нию дол га круп ных и сред них
за ем щи ков – на ос но ве фи нан со вых ко эф фи ци ен тов
кре ди то спо соб но сти, ана ли за де неж но го по то ка и оцен -
ки де ло во го рис ка [3, с. 69–174]. Од на ко при ме ни тель но
к субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва ис поль зо ва -
ние бан ком фи нан со вых ко эф фи ци ен тов и ме то да ана -
ли за де неж но го по то ка за труд не но из-за со стоя ния уче -
та и от чет но сти у этих кли ен тов. В шта те пред при ятия
ма ло го биз не са обыч но нет ат те сто ван но го (сер ти фи ци -
ро ван но го) бух гал те ра, а рас хо ды на ау ди тор скую про -
вер ку для него чрезмерны [4]. В свя зи с этим оцен ка кре -
ди то спо соб но сти кли ен та ос но вы ва ет ся не на его бух -
гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти, а на лич ном зна -
нии ра бот ни ком бан ка дан но го биз не са. По след нее
пред по ла га ет по сто ян ные кон так ты: лич ные бе се ды, ре -
гу ляр ное по се ще ние пред при ятия. В ходе бе се ды с ру -
ко во ди те лем ма ло го пред при ятия вы яс ня ют ся цель ссу -
ды, ис точ ник и срок воз вра та дол га. Кли ент дол жен до -
ка зать, что кре ди туе мые за па сы к оп ре де лен но му сро ку
сни зят ся, а кре ди туе мые за тра ты бу дут спи са ны на се -
бе стои мость реа ли зо ван ной про дук ции. В силу не об хо -
ди мо сти час то го по се ще ния кли ен тов банк кре ди ту ет
толь ко ор га ни за ции, рас по ло жен ные не по да ле ку.

Мож но ска зать, что тра ди ци он ные ме то ды оцен ки
кре ди то спо соб но сти не все гда при ем ле мы для ма ло го
биз не са в Рос сии из-за мно же ст ва оши бок в его офи ци -
аль ной от чет но сти и ис поль зо ва ния раз лич ных схем ухо -
да от на ло го об ло же ния. По это му ком мер че ские бан ки,
кре ди тую щие ма лый биз нес, час то ис поль зу ют фи нан -
со вый ана лиз дея тель но сти ма ло го пред при ятия на ос -
но ве от чет но сти, со став лен ной пред ста ви те ля ми бан ка
по пер вич ным до ку мен там за ем щи ка и пре дос тав лен -
ной им ин фор ма ции. По про ве рен ным дан ным мо гут
рас счи ты вать ся фи нан со вые ко эф фи ци ен ты. Но это
ус лож ня ет об ра бот ку управ лен че ской ин фор ма ции и
уд ли ня ет про це ду ру рас смот ре ния за яв ки.

Бан ки раз ра ба ты ва ют так же спе ци аль ные про грам мы
кре ди то ва ния субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва,
пре ду смат ри ваю щие ряд льгот. Учи ты вая по ло жи тель -
ную кре дит ную ис то рию, бан ки не сколь ко сни жа ют от -
дель ные кри те рии для от не се ния за ем щи ков к тому или
ино му клас су кре ди то спо соб но сти и раз ра ба ты ва ют свои 
уни каль ные ме то ди ки оцен ки кли ен тов. Цель при ме не -
ния та ких ме то дик – уве ли че ние ссуд ной за дол жен но сти
субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва, ди вер си фи ка -
ция кре дит но го порт фе ля, бо лее пол ное удов ле тво ре ние 
по треб но сти ма ло го биз не са в кре дит ных ре сур сах.

Для по вы ше ния эф фек тив но сти кре ди то ва ния и
ус ко ре ния про це ду ры оформ ле ния кре ди та, сни же ния
кре дит ных рис ков пред ла га ем рас смот реть две ме то ди -
ки оп ре де ле ния рей тин га за ем щи ка – пред ста ви те ля
МиСБ. В пер вом ва ри ан те оцен ка фи нан со во го по ло же -
ния за ем щи ка про во дит ся на ос но ве экс пресс-оцен ки.

Ана лиз фи нан со вых по ка за те лей
для про ве де ния экс пресс-оцен ки
фи нан со во го по ло же ния за ем щи ка
Кре ди то спо соб ность (F1) за ем щи ка рас счи ты ва ет -

ся сле дую щим об ра зом:

F1 = Еже ме сяч ный пла теж
по за пра ши вае мо му кре ди ту /

/ (Сред не ме сяч ная вы руч ка за два по след них квар та ла
по дан ным офи ци аль ной от чет но сти 

Сред няя ве ли чи на обя за тель ных
еже ме сяч ных пла те жей (про цен ты,

ан нуи тет ные пла те жи, га ше ние ос нов но го дол га
по гра фи ку) по имею щим ся кре ди там

за по след ние два квар та ла).

Зна че ние F1                            Кол-во балл.
Ме нее 0,40 100
От 0,41 до 0,50 75
От 0,51 до 0,60 50
От 0,61 до 0,70 25
Бо лее 0,70 0

При этом вес по ка за те ля F1 при ни ма ет ся рав ным 0,7.
Из ме не ние вы руч ки пред при ятия (F2) рас счи ты ва -

ет ся так:

F2  (Вы руч ка за по след ний квар тал 
/ Вы руч ка за пред по след ний квар тал)  1.

Зна че ние F2          
F2 для пред при ятий

с се зон ной
дея тель но стью

Кол-во балл.

Бо лее 0,10     Бо лее 0,20 100
От 0,05 до 0,10     От 0,05 до 0,20 75
От 0,20 до 0,04     От 0,30 до 0,04 50
От 0,35 до 0,19     От 0,55 до 0,29 25
Ме нее 0,35     Ме нее 0,55 0

Вес по ка за те ля F2 – 0,1.
На ли чие не свое вре мен но оп ла чен ных обя за -

тельств пе ред бюд же том (F3) при весе по ка за те ля 0,05
рас счи ты ва ет ся по дан ным:

За долж ность пе ред бюд же том Кол-во балл.
Нет 100
Ве ли чи на не свое вре мен но оп ла чен ных обя -

за тельств пе ред бюд же том не пре вы ша ет
5 тыс. руб. 50

Ве ли чи на не свое вре мен но оп ла чен ных обя -
за тельств пе ред бюд же том пре вы ша ет
5 тыс. руб. 0

Ана лиз до пол ни тель ных по ка за те лей
для про ве де ния экс пресс-оцен ки
фи нан со во го по ло же ния за ем щи ка

Кре дит ная ис то рия за ем щи ка (F4) оце ни ва ет ся на
ос но ве сле дую щей ин фор ма ции:

Со стоя ние кре дит ной ис то рии Кол-во балл.

За по след ние 2 года за ем щик име ет 1 и бо лее
по га шен ных бан ков ских кре ди тов. Про сро -
чек бо лее 5 дней не бы ло 100
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За по след ние 2 года за ем щик име ет 1 и бо лее
по га шен ных кре ди тов в раз лич ных бан ках.
Ин фор ма ция о про сроч ках бо лее 5 дней от -
сут ст ву ет 50

Нет кре дит ной ис то рии 0
За ем щик кре ди то вал ся ра нее в раз лич ных бан -

ках. Име ли ме сто про сроч ки свы ше 5 дней
(об щая дли тель ность всех про сро чек за по -
след ние 180 дней пре вы ша ет 5 дней) 100

Вес по ка за те ля F4 ра вен 0,025.
Учи ты ва ет ся так же срок ра бо ты пред при ятия с мо -

мен та ре ги ст ра ции (F5) при весе по ка за те ля 0,025.

Срок ра бо ты, мес. Кол-во балл.

        Бо лее 24 100
        От 18 до 24 75
        От 12 до 17 50
        От 6 до 11 25
        Ме нее 6 0

Со стоя ние ин фра струк ту ры пред при ятия (F6) ха -
рак те ри зу ет ся (при весе по ка за те ля 0,1) в бал лах:

Пра ва на ак ти вы Кол-во балл.
Иму ще ст вен ные ак ти вы ор га ни за ции (не дви -

жи мость, про из вод ст вен ное обо ру до ва ние,
ав то транс порт), уча ст вую щие в биз не се, на -
хо дят ся в соб ст вен но сти ор га ни за ции (ее уч -
ре ди те лей) 100

Часть иму ще ст вен ных ак ти вов ор га ни за ции
(не дви жи мость, про из вод ст вен ное обо ру до -
ва ние, ав то транс порт), уча ст вую щих в биз -
не се, на хо дит ся в соб ст вен но сти ор га ни за -
ции (ее уч ре ди те лей) 50

Все иму ще ст вен ные ак ти вы ор га ни за ции, уча -
ст вую щие в биз не се, на хо дят ся в арен де 0

Об щая оцен ка фи нан со во го по ло же ния субъ ек та
рас счи ты ва ет ся в бал лах по фор му ле:

ФП = F1  0,7 + F2  0,1 + F3  0,05 + F4  0,025 +
+ F5  0,025 + F6  0,1.

Кол-во балл.                   Фи нан со вое по ло же ние
за ем щи ка

От 81 до 100                Хо ро шее
От 50 до 80                Сред нее
Ме нее 50                Пло хое

Если за ем щик на би ра ет ме нее 50 бал лов либо хотя
бы один из по ка за те лей (F1, F2, F3, F5) ра вен 0, то его
кре ди то ва ние по про грам ме ма ло го биз не са не осу ще -
ст в ля ет ся.

За ем щи ки – юри ди че ские лица, на хо дя щие ся на об -
щей сис те ме на ло го об ло же ния (фор ми рую щие офи ци -
аль ную бух гал тер скую (фи нан со вую) от чет ность для пе -
ре да чи в на ло го вые ор га ны), мо гут рас счи ты вать на по -
лу че ние кре ди та по про грам ме кре ди то ва ния ма ло го
биз не са, если:

– сум ма за пра ши вае мо го кре ди та не пре вы ша ет ве -
ли чи ну ак ти вов (ва лю ту ба лан са), ука зан ную в ба лан се;

– ве ли чи на соб ст вен но го ка пи та ла (раз дел III ба -
лан са) по со стоя нию на по след нюю от чет ную дату име -
ет по ло жи тель ное зна че ние;

– убыт ки в от че те о фи нан со вых ре зуль та тах по со -
стоя нию на по след нюю от чет ную дату от сут ст ву ют.

Важ ное зна че ние для оцен ки фи нан со во го по ло -
же ния за ем щи ка име ет и ка че ст во об слу жи ва ния дол га
(табл. 1).

Ито го вая рей тин го вая оцен ка кре дит но го рис ка фор -
ми ру ет ся пу тем сум ми ро ва ния балль ной оцен ки фи нан -
со во го по ло же ния и ка че ст ва об слу жи ва ния дол га и яв -
ля ет ся ин фор ма тив ным обоб щаю щим вы во дом для
при ня тия ре ше ния о клас си фи ка ции ссу ды (табл. 2).

Если по за ем щи ку в те че ние пе рио да бо лее од но го
квар та ла от сут ст ву ет ин фор ма ция, не об хо ди мая для
про ве де ния оцен ки фи нан со во го по ло же ния, его за дол -
жен ность клас си фи ци ру ет ся не выше чем во вто рую ка -
те го рию ка че ст ва с фор ми ро ва ни ем ре зер ва в раз ме ре
20 %. Если по за ем щи ку ука зан ная ин фор ма ция от сут -
ст ву ет на про тя же нии бо лее двух квар та лов, его за дол -
жен ность клас си фи ци ру ет ся не выше чем в тре тью ка -
те го рию ка че ст ва с фор ми ро ва ни ем ре зер ва в раз ме ре
50 %.

На ос но ве пред став лен ной ме то ди ки экс пресс-оцен -
ки фи нан со во го по ло же ния за ем щи ка мож но оп ре де -
лить его рей тинг для кор рек ти ров ки про цент ной став ки
по кре ди ту. Рей тинг за ем щи ка оп ре де ля ет ся в за ви си -
мо сти от его со от вет ст вия пред став лен ным в табл. 3
20 кри те ри ям.

В за ви си мо сти от оцен ки пе ре чис лен ных фак то ров
рис ка фор ми ру ет ся ин те граль ная оцен ка рис ков за ем -
щи ка как сум мар ное ко ли че ст во ус лов ных бал лов (мак -
си мум 32), со от вет ст вую щих оцен ке от дель ных фак то -
ров рис ка, ха рак тер ных для дан но го за ем щи ка (табл. 4).

Шка ла рей тин га вклю ча ет семь уров ней, имею щих
ус лов ные обо зна че ния (в по ряд ке по вы ше ния уров ня
рис ка) от A3 до D. Чем выше уро вень рис ка, тем боль ше
над бав ка к ба зо вой став ке.

Рей тинг Ми ни маль ная
сум ма бал лов

Раз мер над бав ки
к ба зо вой став ке, %

        A3 30 0
        B1+ 27 1
        B1 24 3
        B2+ 21 5
        B2 18 7
        B3 15 9
        C1 12 11
        C2 9 13
        D 0 15

Дан ная ме то ди ка, как нам пред став ля ет ся, по зво -
ля ет бо лее точ но оп ре де лить мак си маль ный ли мит кре -
ди то ва ния с уче том уг луб лен но го ана ли за фи нан со во го
со стоя ния кли ен та, от рас ли, в ко то рой он ра бо та ет, ли к -
вид но сти пред ла гае мо го обес пе че ния и де ло вой ре пу -
та ции за ем щи ка, что при во дит к сни же нию бан ков ских
рис ков. Сле до ва тель но, с ис поль зо ва ни ем пред ла гае -
мой ме то ди ки мож но до бить ся оп ти ми за ции про цент -
ных ста вок в за ви си мо сти от сте пе ни рис ка и ак ти ви зи -
ро вать раз ви тие рын ка кре ди то ва ния субъ ек тов ма ло го
биз не са.
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Таб ли ца 1

Оцен ка ка че ст ва об слу жи ва ния дол га субъ ек том ма ло го пред при ни ма тель ст ва

Фи нан со вое
по ло же ние
за ем щи ка

Оцен ка ка че ст ва Кол-во
балл.

Хо ро шее Пла те жи по ос нов но му дол гу и про цен там по сту па ют свое вре мен но и в пол ном объ е ме.
Име ет ся еди нич ный слу чай про сроч ки пла те жей по ос нов но му дол гу и (или) про цен там до 5 ка -

лен дар ных дней вклю чи тель но в те че ние по след них 180 ка лен дар ных дней

100

Сред нее Пла те жи по ос нов но му дол гу и (или) про цен там осу ще ст в ля ют ся за счет де неж ных средств и
(или) ино го иму ще ст ва, пре дос тав лен ных за ем щи ку бан ком пря мо либо кос вен но (че рез
треть их лиц), либо банк пря мо или кос вен но (че рез треть их лиц) при нял на себя рис ки (опас -
ность) по не се ния по терь в свя зи с пре дос тав ле ни ем за ем щи ку де неж ных средств и (или)
ино го иму ще ст ва, кро ме слу ча ев, ко гда ссу да пре дос тав ле на бан ком в це лях по га ше ния
дол га по ра нее пре дос тав лен ной ссу де за ем щи ку, фи нан со вое по ло же ние ко то ро го на про -
тя же нии по след не го за вер шен но го и те ку ще го года мо жет быть оце не но как хо ро шее.

Ссу да ре ст рук ту ри ро ва на, то есть на ос но ва нии со гла ше ний с за ем щи ком из ме не ны су ще ст -
вен ные ус ло вия пер во на чаль но го до го во ра по ссу де в сто ро ну, бо лее бла го при ят ную для
за ем щи ка, в том чис ле если ука зан ные со гла ше ния пре ду смат ри ва ют уве ли че ние сро ков
воз вра та ос нов но го дол га, сни же ние про цент ной став ки, за ис клю че ни ем из ме не ния про -
цент ной став ки в со от вет ст вии с ус ло вия ми до го во ра (на при мер, в слу чае пла ваю щей про -
цент ной став ки, если ее из ме не ние про из во дит ся в со от вет ст вии с ус ло вия ми пер во на чаль -
но го до го во ра, в том чис ле в свя зи с из ме не ни ем став ки ре фи нан си ро ва ния Бан ка Рос сии,
иной ба зо вой про цент ной став ки), уве ли че ние сум мы ос нов но го дол га, из ме не ние гра фи ка
уп ла ты про цен тов по ссу де, из ме не ние по ряд ка рас че та про цент ной став ки, кро ме слу ча ев,
ко гда пла те жи по ре ст рук ту ри ро ван ной ссу де про из во дят ся свое вре мен но и в пол ном объ-
еме, а фи нан со вое по ло же ние за ем щи ка на про тя же нии по след не го за вер шен но го и те ку -
ще го года мо жет быть оце не но не хуже, чем сред нее.

Име ет ся слу чай про сроч ки пла те жей по ос нов но му дол гу и (или) про цен там в те че ние по след -
них 180 ка лен дар ных дней от 6 до 30 ка лен дар ных дней вклю чи тель но.

Ссу да пря мо либо кос вен но (че рез треть их лиц) вы да на за ем щи ку в це лях по га ше ния дол га по
ра нее пре дос тав лен ной ссу де либо банк пря мо или кос вен но (че рез треть их лиц) при нял на
себя рис ки (опас ность) по не се ния по терь в свя зи с пре дос тав ле ни ем за ем щи ку де неж ных
средств в ука зан ных це лях, при ус ло вии от сут ст вия про сро чен ных пла те жей по но вой ссу де, 
а так же при ус ло вии, что по ра нее пре дос тав лен ной ссу де об слу жи ва ние дол га при зна ва -
лось хо ро шим, а фи нан со вое по ло же ние за ем щи ка не мо жет быть оце не но как хо ро шее

50

Не удов ле тво ри -
тель ное

Име ют ся про сро чен ные пла те жи по ос нов но му дол гу и (или) про цен там в те че ние по след них
180 ка лен дар ных дней свы ше 30 ка лен дар ных дней.

Ссу да ре ст рук ту ри ро ва на, име ют ся про сро чен ные пла те жи по ос нов но му дол гу и (или) про -
цен там, а фи нан со вое по ло же ние за ем щи ка оце ни ва ет ся как пло хое.

Ссу да пре дос тав ле на за ем щи ку пря мо либо кос вен но (че рез треть их лиц) в це лях по га ше ния
дол га по ра нее пре дос тав лен ной ссу де либо банк пря мо или кос вен но (че рез треть их лиц)
при нял на себя рис ки (опас ность) по не се ния по терь в свя зи с пре дос тав ле ни ем де неж ных
средств за ем щи ку, чье фи нан со вое по ло же ние не мо жет быть оце не но выше, чем сред нее,
при ус ло вии, что ра нее пре дос тав лен ная ссу да была от не се на по ка че ст ву об слу жи ва ния
дол га к ка те го рии ссуд со сред ним об слу жи ва ни ем дол га, либо при на ли чии про сро чен ных
пла те жей по но вой ссу де

0

Таб ли ца 2
Оп ре де ле ние ито го во го рей тин га за ем щи ка

Рей тинг за ем щи ка Ка те го рия ка че ст ва Ха рак тер ссу ды
Ито го вая оцен ка

кре дит но го рис ка,
балл.

Раз мер рас чет но го
ре зер ва, %*

A1 Пер вая Стан дарт ная 181–200 0
B1+ Вто рая Не стан дарт ная 171–180 1
B1 Вто рая Не стан дарт ная 161–170 5
B2+ Вто рая Не стан дарт ная 151–160 10
B2 Вто рая Не стан дарт ная 141–150 15
B3 Вто рая Не стан дарт ная 131–140 20
С1 Тре тья Со мни тель ная 100–130 50
С2 Чет вер тая Про блем ная 50–99 75
D Пя тая Без на деж ная 0–49 100

* В слу чае клас си фи ка ции ссу ды на ин ди ви ду аль ной ос но ве.
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Таб ли ца 3

По ря док оп ре де ле ния рей тин га за ем щи ка

Фак тор рис ка Со дер жа ние фак то ра Оцен ка рис ка

1 2 3
Вид дея тель но сти Гру зо пе ре воз ки, ко мис си он ная дея тель ность, ме тал ло пе ре ра бот ка, сель ское хо -

зяй ст во, строи тель ст во, тор гов ля дра го цен ны ми ме тал ла ми и из де лия ми из них,
тор гов ля ору жи ем, фа сад ные и от де лоч ные ра бо ты

Вы со кий

Ус лу ги, про из вод ст во Уме рен ный
Тор гов ля Низ кий

Срок дея тель но сти (с мо -
мен та ре ги ст ра ции)

До 1 года Вы со кий
От 1 года до 2 лет Уме рен ный
Свы ше 2 лет Низ кий

Ко ли че ст во ра бот ни ков Ме нее 2 Вы со кий
От 2 до 5 Уме рен ный
Бо лее 5 Низ кий

Чис ло уч ре ди те лей Бо лее 3 Вы со кий
Два Уме рен ный
Один Низ кий

Се зон ность биз не са Есть Уме рен ный
Нет Вы со кий

Ди вер си фи ка ция биз не са Два и бо лее на прав ле ний биз не са Уме рен ный
Одно на прав ле ние биз не са Вы со кий

Ры ноч ная сре да Кон ку рент ные по зи ции биз не са с уче том ме сто рас по ло же ния и иных фак то ров
оце ни ва ют ся как сред ние

Уме рен ный

Кон ку рент ные по зи ции биз не са с уче том ме сто рас по ло же ния и иных фак то ров
оце ни ва ют ся как хо ро шие

Низ кий

Кон ку рент ные пре иму ще ст ва биз не са с уче том ме сто рас по ло же ния и иных фак то -
ров от сут ст ву ют

Вы со кий

Кон цен тра ция в ра бо те
с по став щи ка ми

Биз нес стро ит ся на ра бо те с од ним по став щи ком Вы со кий
Два по став щи ка с до лей свы ше 80 % от об ще го объ е ма Уме рен ный
Струк ту ра по став щи ков ди вер си фи ци ро ва на Низ кий

Кон цен тра ция в ра бо те
с по ку па те ля ми

Биз нес стро ит ся на ра бо те с од ним по ку па те лем Вы со кий
Два по ку па те ля с до лей свы ше 80 % от об ще го объ е ма Уме рен ный
Струк ту ра контр аген тов (по ку па те лей) ди вер си фи ци ро ва на Низ кий

Ор га ни за ци он но-пра во вая 
фор ма

ИП или фи зи че ское лицо (вла де лец биз не са) Вы со кий
ООО или ЗАО Уме рен ный

Ко ли че ст во дей ст вую щих
кре ди тов за ем щи ка

Бо лее 5 кре ди тов Вы со кий
Ме нее 5 кре ди тов Уме рен ный
Нет дей ст вую щих кре ди тов Низ кий

На ли чие за ло га и его вид За лог от сут ст ву ет, то ва ры в обо ро те Вы со кий
Транс порт ные сред ст ва, обо ру до ва ние Уме рен ный
Не дви жи мость Низ кий

Обес пе чен ность обя за -
тельств за ло гом

Обя за тель ст ва за ем щи ка обес пе че ны за ло гом бо лее чем на 70 % Уме рен ный
Обя за тель ст ва за ем щи ка обес пе че ны за ло гом ме нее чем на 70 % Вы со кий
Обя за тель ст ва за ем щи ка обес пе че ны за ло гом на 100 % Низ кий

Со от но ше ние де неж ных
по то ков за ем щи ка в бан -
ке и сум мы его обя за -
тельств в бан ке

За ем щик не име ет сче та в бан ке Вы со кий
Сред не ме сяч ные чис тые кре ди то вые обо ро ты мень ше сум мы обя за тельств за ем -

щи ка пе ред бан ком
Вы со кий

Сред не ме сяч ные чис тые кре ди то вые обо ро ты пре вы ша ют сум му обя за тельств за -
ем щи ка пе ред бан ком в два раза и бо лее 

Низ кий

Сред не ме сяч ный чис тый кре ди то вый обо рот ра вен сум ме обя за тельств за ем щи ка
или пре вы ша ет ее (но не бо лее чем в два раза)

Уме рен ный

Чис тые кре ди то вые обо ро ты от сут ст ву ют хотя бы в од ном из трех пред ше ст вую -
щих ме ся цев (если счет от крыт ме нее трех ме ся цев на зад, то учи ты ва ют ся толь -
ко ме ся цы по сле от кры тия сче та)

Вы со кий

Свя зан ность за ем щи ка За ем щик вхо дит в груп пу ком па ний Вы со кий
За ем щик не вхо дит в груп пу ком па ний Уме рен ный
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Окон ча ние табл. 3

1 2 3
Со от но ше ние «чис тых» по -

сту п ле ний на сче та за ем -
щи ка во всех бан ках и
вы руч ки за один и тот же
вре мен ной пе ри од

Не пре вы ша ет 25 % Вы со кий
От 25 до 50 % Вы со кий
Пре вы ша ет 50 %, но ме нее 75 % Уме рен ный
Пре вы ша ет 75 % Низ кий

Сис те ма на ло го об ло же -
ния, при ме няе мая за ем -
щи ком

За ем щик на хо дит ся на об щей сис те ме на ло го об ло же ния Уме рен ный
За ем щик на хо дит ся на спе ци аль ном ре жи ме на ло го об ло же ния (уп ро щен ная, вме -

нен ный до ход)
Вы со кий

Де ло вая ре пу та ция за ем -
щи ка

За ем щик вы сту пал от вет чи ком в суде за по след ние 12 ме ся цев или име ет ся дру гая 
не га тив ная ин фор ма ция о за ем щи ке

Вы со кий

За ем щик не вы сту пал от вет чи ком в суде за по след ние 12 ме ся цев Уме рен ный
Це ле вое ис поль зо ва ние Ин ве сти ции (при об ре те ние обо ру до ва ния, транс порт ных средств, не дви жи мо сти) Вы со кий

По пол не ние обо рот ных средств Уме рен ный
Сро ки по га ше ния кре ди та Кре ди ты до 1 года вклю чи тель но Уме рен ный

Кре ди ты на срок от 1 года до 2 лет вклю чи тель но Уме рен ный
Кре ди ты свы ше двух лет Вы со кий

Таб ли ца 4
Ин те граль ная оцен ка рис ков за ем щи ка

Фак то ры рис ка Низ кий риск Уме рен ный
риск Вы со кий риск

Вид дея тель но сти за ем щи ка 2 1 0
Срок дея тель но сти (с мо мен та ре ги ст ра ции) 2 1 0
Ко ли че ст во ра бот ни ков 2 1 0
Чис ло уч ре ди те лей 2 1 0
Се зон ность биз не са  1 0
Ди вер си фи ка ция биз не са  1 0
Ры ноч ная сре да 2 1 0
Кон цен тра ция в ра бо те с по став щи ка ми 2 1 0
Кон цен тра ция в ра бо те с по ку па те ля ми 2 1 0
Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма 2 1 0
Ко ли че ст во дей ст вую щих кре ди тов 2 1 0
На ли чие за ло га и его вид 2 1 0
Обес пе чен ность обя за тельств за ло гом 2 1 0
Со от но ше ние де неж ных по то ков за ем щи ка в бан ке и сум мы его обя за -

тельств в бан ке 2 1 0
Свя зан ность за ем щи ка  1 0
Со от но ше ние «чис тых» по сту п ле ний на сче та за ем щи ка во всех бан ках и

вы руч ки 2 1 0
Сис те ма на ло го об ло же ния, при ме няе мая за ем щи ком  1 0
Де ло вая ре пу та ция за ем щи ка  1 0
Це ле вое ис поль зо ва ние кре ди та  1 0
Сро ки по га ше ния кре ди та  1 0


