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1. ОБЩАЯ ХАРАКЕТРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Оценка финансового 

состояния заемщика с целью определения уровня его кредитоспо-

собности является ключевой задачей, решаемой банковскими 

учреждениями. В настоящее время применяется множество раз-

личных рейтинговых методик оценки кредитоспособности потен-

циальных заемщиков. Изучение и анализ сферы банковских услуг 

являются одним из наиболее важных процессов в развитии кредит-

ной организации. Они позволяют эффективно планировать марке-

тинговую и корпоративную стратегию коммерческого банка на 

российском рынке банковских услуг, способствуют расширению 

спектра кредитных продуктов и создают дополнительные перспек-

тивы для увеличения объемов бизнеса и удержания лидирующих 

позиций.  

Разработка направлений для повышения успехов банков-

ского бизнеса поможет системе сохранить ее целостность, задей-

ствовав при этом ее огромный экономический потенциал, значи-

тельно расширив спектр предоставляемых услуг и сферы влияния в 

интересах заемщиков. Все это подтверждает актуальность темы 

данного исследования.   

Степень изученности проблемы. Теоретические вопросы 

объективной оценки финансового состояния организации и оценки 

степени вероятности наступления возможного банкротства рас-

сматривалась в работах многих отечественных экономистов:  М. И. 

Баканова, В.И.Бариленко, В.В.Бочарова, М.А.Бахрушиной, М. И. 

Галкиной, Т. И. Григорьевой, Л.В.Донцовой, Д.А.Ендовицкого, 

О.В.Ефимовой, В.В.Ковалева, Н.П.Кондракова, Н.П.Любушина, О. 

И. Лаврушин, Е.В.Негашева, Н.А.Никифоровой, Н.С.Пласковой, 

Г.В.Савицкой, А.Д.Шеремета и др.   
Проблемы повышения конкурентоспособности кредитных 

организаций являлись предметом исследований таких отечествен-

ных и зарубежных ученых и специалистов как:  Е. А.Гришиной, Л. 

В.  Ильиной, М. В. Плотниковой, Ю. И. Коробова и др. 

Цель и задачи исследования. Целью выпускной квали-

фикационной работы (магистерской работы) является уточнение 

теоретических аспектов и разработка практических рекомендаций 

по совершенствованию оценки финансового состояния заемщика в 

современных условиях. 



4 
 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

- уточнить сущность понятий «услуга» и «банковская 

услуга» применительно к кредитным организациям; 

- выявить проблемы правового регулирования банковских 

услуг в России; 

- изучить основные методы оценки кредитоспособности 

заемщиков на основе опыта российских банков; 

- определить основные тенденции развития банковской си-

стемы в России и особенности предоставления банковских услуг в 

Нижегородской области; 

- разработать модель комплексной оценки кредитоспособ-

ности заемщика в современных условиях; 

- предложить показатели комплексной оценки по каждому 

блоку. 
 

Предмет исследования. Предметом исследования явля-

ются экономические отношения, связанные с поиском и разработ-

кой направлений, необходимых для совершенствования оценки 

кредитоспособности заемщика. 

Объект исследования. Объектом исследования являются 

кредитные организации банковской системы Российской Федера-

ции. 

Информационной базой исследования послужили дан-

ные Федеральной службы государственной статистики, законода-

тельные и нормативные акты Российской Федерации, инструктив-

ные и методические материалы Банка России, внутрибанковские 

методические материалы, информационно-аналитические бюлле-

тени. 

Теоретическую и методологическую основу исследова-

ния составили труды отечественных и зарубежных авторов по во-

просам совершенствования оценки кредитоспособности заемщика. 

При изучении были комплексно использованы такие об-

щенаучные методы, как анализ и синтез; моделирование и сравне-

ние;  различные современные приемы и методы исследования: ста-

тистический, экономико-математический, расчетно-

конструктивный  и др. 
Научная новизна исследования заключается в следую-

щем: 

- уточнено смысловое содержание понятия «банковская 

услуга», которое представляет  форму  экономических отношений 
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общественного труда в форме его нетоварного обмена и полезного 

процесса  деятельности производителя услуги  (кредитных органи-

заций (банков и  небанковских кредитных организаций), имеющих 

лицензию Банка России на осуществление деятельности) и потре-

бителя услуги, цель которого получение взаимной выгоды  при 

осуществления совокупности банковских операций (услуг по орга-

низации денежного обращения, по привлечению средств граждан и 

юридических лиц и размещению этих средств, путем осуществле-

ния банковских операций и иных банковских сделок как исключи-

тельного вида деятельности.) 

- предложена и усовершенствована комплексная модель 

оценки кредитоспособности заемщика в современных условиях, 

которая представляет собой алгоритм, состоящий из последова-

тельных этапов, реализация которых направлена на установление 

взаимосвязи отдельных групп показателей каждого этапа до анали-

за функционирования организации в перспективе. 

--разработаны показатели-индикаторы  предложенной 

комплексной оценки кредитоспособности заемщика в современных 

условиях 

Практическая значимость исследования. Основные по-

ложения выпускной квалификационной работы (магистерской дис-

сертации) могут использоваться при оценке кредитоспособности 

физических и юридических лиц, они  основаны на стратегических 

аспектах, что позволяет проводить оценку финансового состояния 

в текущей деятельности и ближайшей перспективе. 

Апробация и публикация результатов работы. Основ-

ные положения выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации) обсуждались на международно-практических 

конференциях: 

  «Учетно-аналитические инструменты развития инно-

вационной экономики: российский и зарубежный опыт» материалы 

VIII Всероссийской научно-практической конференции. (Княгини-

но, 2015 г., 2016 г.) 

 Учетно-аналитические инструменты развития иннова-

ци-онной экономики: российский и европейский опыт : материалы 

IX Всероссийской научно-практической конференции. (Княгинино, 

2017 г., 2016 г.); 

 Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Ştiinţă, Educaţie, Cultură» - «Наука, Образование, 

Культура», посвященная 26–летию Комратского государственного 

университета (Комрат, 2017). 
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Основные направления комплексной оценки финансового 

состояния заемщика, разработанные в рамках выпускной квалифи-

кационной работы (магистерской диссертации), одобрены правле-

нием банка «Ассоциация» и будут учтены при разработке страте-

гической программы развития кредитной организации. 

Основное содержание выпускной квалификационной рабо-

ты (магистерской диссертации) отражено в 6 опубликованных ра-

ботах общим объемом 1,2 п. л. (в т.ч. авторских 0,8 п. л.), их них 1 

статья опубликована в изданиях, входящих в перечень ведущих 

рецензируемых журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Выпускная квалификационная 

работа (магистерская диссертация) состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. Основное 

содержание изложено на 78 страницах машинописного текста, ра-

бота включает 4 рисунка, 15 таблиц, библиографический список из 

64 наименований. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование актуальности темы иссле-

дования, сформулированы цель и задачи, предмет и объект иссле-

дования, а также раскрыта научная новизна и практическая значи-

мость полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические основы исследования 

оценки кредитоспособности заемщика при предоставлении банков-

ских услуг» рассмотрены подходы авторов к трактовке основных 

понятий, связанных с предоставлением услуг, уточнено определе-

ние понятия «банковская услуга» применительно кредитным орга-

низациям.  

Во второй главе «Современное состояние банковских 

услуг в Российской Федерации», исследованы основные тенденции 

развития банковской системы Российской Федерации,  проведен 

анализ предоставления банковских услуг в Нижегородской обла-

сти. 

В третьей главе «Перспективы развития  анализа креди-

тоспособности заемщика в современных условиях» предложена и 

усовершенствована методика оценки кредитоспособности заемщи-

ка,  разработана система показателей индикаторов развития бизне-

са, определены стратегические направления развития банковской 

системы в Российской Федерации. 

В заключении изложены основные результаты исследова-

ния, проведенного в выпускной квалификационной работе (маги-
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стерской диссертации) в соответствии с поставленной целью и за-

дачами. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИС-

СЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Уточнено понятие «услуга», а также адаптировано 

понятие «банковская услуга» с учетом особенностей функцио-

нирования банковской системы в современных условиях. 

Несмотря на повышенное внимание экономической науки 

к сфере услуг, до сих пор отсутствует единое мнение относительно 

понятия сущности  услуги, ее свойств. 

В научной литературе существует большое разнообразие 

определений понятия «услуга» и множество подходов к классифи-

кации этого понятия. В этой связи нами систематизированы име-

ющиеся определения понятия «услуга». Сопоставление их с теми 

экономическими благами, которые в современное время считаются 

услугами, дает интересный материал для размышлений.  

Проведенный анализ работ отечественных и зарубежных 

ученых по  основным подходам к определению  сущности услуг, 

позволил нам разделить их на три группы: 

1 группа ─  характеристика услуги, как действие,  виды де-

ятельности; 

2 группа ─ характеристика услуги, как  результат деятель-

ности; 

3 группа ─ характеристика услуги, как процесс  взаимо-

действия. 

 

В таблице 1представлены трактовки авторов понятия 

«услуга». 

 

Таблица 1- Трактовки понятия «услуга» в экономической 

литературе 
1 группа ─ характеристика услуги, как действие,  виды деятельности 

Услуга ─ это действие, обеспечивающие ее собственнику доход через 

процесс их оказания 8, с.864 . 

И. Фишер 

Услуга ─ процесс, включающий серию (или несколько) неосязаемых дей-
ствий, которые по необходимости происходят при взаимодействии между 

покупателями и обслуживающим персоналом, физическими ресурсами, 

системами предприятия-поставщика услуг. Этот процесс 

направлен на решение проблем покупателя услуги [ 2]. 

К. Гренроос 
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Услуги ─ это вид деятельности, который создает полезный результат, не 

имеющий вещественной формы, но удовлетворяющий определенную по-

требность человека 9, с.363 .  

Т.П. Данько  

Услуга есть ни что иное, как полезное действие той или иной потребитель-

ской стоимости товара и труда ли10, с. 363 . 

К. Маркс 

 Услуга, как и товар, служит предметом обмена стоимостных эквивален-

тов. Цель обмена – реализация стоимости, заключенной в услуге, ове-

ществление ее в деньгах, во всеобщем товаре, выступающем в роли  меры 

стоимости 11, с 131 . 

Э.М.Агабабьян   

Услуги ─ виды деятельности, работ, в процессе выполнения которых не 

создается новый, ранее не существовавший материально-вещественный 

продукт, не изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта. 

Таким образом, само оказание услуг создает желаемый результат12, с. 395 

.   

РайзбергБ.А., 

Лозовский Л. 

Ш., Стародуб-
цев Е. Б. Со-

временный 

экономический 
словарь 

2 группа ─ характеристика услуги, как  результат деятельности 

Услуга ─ это результат непроизводственной деятельности предприя-

тия  или отдельного лица, который служит для удовлетворения  опре-
деленных потребностей человека и выступает в качестве товара        

13, с.400. 

Большой коммер-

ческий словарь:  
под ред.  Т. Ф. 

Рябовой 

Под услугой следует понимать неосязаемые блага, которые приобре-

таются потребителем, но не связаны с собственностью                14,  

с.203. 

Г. Ассэль 

Услуги как особый вид благ, способный приносить доход своим вла-

дельцам 15, с. 109. 

Ж.-Б.Сей 

Услуги ─ это блага, представленные не в форме вещей, а в форме 

деятельности 16, с.220. 

Л.И.Лопатников 

Услуга является действием или выгодой, ее покупатель не получает 

право собственности на какой-либо материальный объект 17, с.360. 

П. Дойль 

Термин «услуга», охватывая широкий круг отраслей, отражает выпол-
нение функций  для покупателей, но не включает в себя случайную 

продажу реального продукта 18, с.215 . 

М. Портер 

  

Услуга ─ любое мероприятие или выгода, которую одна сторона мо-

жет предложить другой и, которая в основном неосязаема, и не приво-
дит к овладению чем-либо. Производство услуг может быть, а может и 

не быть связано с товаром в его материальном виде [19, с. 238]. 

Ф. Котлер 

Услуга ─ результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 
потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удо-

влетворению потребности потребителя[20]. 

ГОСТ Р 50646-94 

3 группа ─ характеристика услуги, как процесс взаимодействия 

Услуга ─ это изменение состояния лица или товара, принадлежащего 

какой-либо экономической единице, происходящее  в результате дру-
гой экономической единицы с предварительного согласия первой 

21,с.334 

Т.Хилл 

Услуга ─ это результат непосредственного взаимодействия продавца и 

покупателя, а также собственной деятельности по удовлетворению 

Л.П. Дашков и  

В.К. Памбухчиянц 
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потребностей покупателя при  купле-продаже товаров[22, с.200]. 

Услуга как вид деятельности находится в неразрывной связи с процес-
сом оказания или выполнения этой услуги, т.е. с обслуживанием. Объ-

ектами обслуживания могут быть физические и юридические лица - 

население и предприятия[23, с.34]. 

Л.А. Сосунова 

К услугам часто относят все виды полезной деятельности, не создаю-

щей материальных ценностей, т.е. главным критерием отнесения той 

или иной деятельности к сфере услуг служит неосязаемый, невидимый 
характер производимого в данной сфере продукта[24, с.22]. 

 

В.Д. Маркова 

 
 

 

Проведенное выше исследование такого явления, каковым 

является услуга, не может удовлетворить требования исследовате-

ля-экономиста, который видит в этом феномене диалектическое 

единство: услугу как  рыночный товар, принимающий участие в 

рыночном обороте, и услугу как результат деятельности, не созда-

ющий самостоятельного продукта, материального объекта или ма-

териальных ценностей. 

Наличие  исчерпывающего определения понятия услуги 

обязательно для создания теоретической конструкции, описываю-

щей процесс взаимодействия производителя и покупателя на рынке 

предоставления  потребительских услуг. Анализ услуги как эконо-

мической категории позволил нам уточнить понятие ее сущности.  

Подводя итог вышеизложенному, нами уточнено  опреде-

ление общего понятия «услуга»: это форма  экономических отно-

шений общественного труда в форме его нетоварного обмена и в 

качестве непосредственно полезного процесса  деятельности про-

изводителя и потребителя услуги, цель которой получение взаим-

ной выгоды  и повышение потребительской полезности самой 

услуги.   

Предложенное нами понятие «услуги» выделяет особенно-

сти их предоставления в современных условиях, уточняя: 

- во-первых, услуги между их производителями и потреби-

телями осуществляются как прямой обмен между ними на основе 

спроса и предложения; 

- во-вторых, носителем отношений общественного труда 

выступает полезная деятельность, то есть труд как непосредствен-

но целесообразный, полезный процесс, вызванный потребностью и 

производственной необходимостью; 

- в-третьих, эффективность общественного труда и его 

форма определяются в основном не стоимостью, а качеством вы-

полняемых работ по оказанию различных видов услуг; 
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- в четвертых, непосредственный объект отношений обще-

ственного труда есть особая полезная деятельность, а не обосо-

бившийся от него материально-вещественный продукт, то есть то-

вар. 

Заявленной темой исследования является предоставление 

банковских услуг, поэтому важно рассмотреть их особенности для 

уточнения сущности самого определения. Рынок финансовых 

услуг в России  представлен оказанием страховых услуг,  услуг по 

выпуску и обращению ценных бумаг,  банковских услуг. Банков-

ские услуги  составляют важнейшую часть рынка финансовых 

услуг. 

Рынку  банковских услуг присущи следующие основные 

особенности. Прежде всего, осуществлять  банковские операции  

могут только кредитные организации, имеющие лицензию ЦБ РФ. 

Следовательно банковская услуга — это сделка по договору, в ко-

торой, как минимум, на одной стороне выступает лицензированная 

кредитная организация. 

 Целью существования рынка банковских услуг является 

удовлетворение общественной потребности в этих услугах, а 

именно: в решениях банковской системой задач организации де-

нежного обращения, централизации временно свободных капита-

лов и кредитовании за счет централизованных средств тех отраслей 

экономики, которые в данное время более других нуждаются в де-

нежных средствах и обеспечивают большую рентабельность. 

Подводя итог вышеизложенному, нами уточнено  опреде-

ление общего понятия « банковская услуга»: это форма  экономи-

ческих отношений общественного труда в форме его нетоварного 

обмена и в качестве непосредственно полезного процесса  деятель-

ности производителя услуги     (кредитных организаций (банков и  

небанковских кредитных организаций ), имеющих лицензию Банка 

России на осуществление деятельности) и потребителя услуги, 

цель которой получение взаимной выгоды  при осуществления со-

вокупности банковских операций, услуг по организации денежного 

обращения, по привлечению средств граждан и юридических лиц и 

размещению этих средств путем осуществления банковских опера-

ций и иных банковских сделок как исключительного вида деятель-

ности. 

Все вышеизложенное убеждает, что услуги, предоставляе-

мые кредитными организациями, являются неотъемлемым элемен-

том национального общественного продукта. Этот вид деятельно-

сти создает полезный продукт, не имеющий вещественной формы, 
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но удовлетворяющий определенную потребность конкретного че-

ловека или  организации.  
Исходя из данного определения, выделим следующие ос-

новные черты содержания понятия «банковская услуга», адаптиро-

ванного с учетом современного развития банковской системы: 

- услуги между их производителями и потребителями осу-

ществляются как прямой обмен между ними на основе спроса и 

предложения; 

- носителем отношений общественного труда выступает 

полезная деятельность, то есть труд как непосредственно целесо-

образный, полезный процесс, вызванный потребностью и произ-

водственной необходимостью; 

- эффективность общественного труда и его форма опреде-

ляются в основном не стоимостью, а качеством выполняемых ра-

бот по оказанию различных видов услуг; 

- непосредственный объект отношений общественного 

труда есть особая полезная деятельность, а не обособившийся от 

него материально-вещественный продукт, то есть товар. 

Научная новизна проведенного нами исследования заклю-

чается в обосновании методических подходов к определению сущ-

ности  понятия «услуга» применительно к сфере предоставления 

банковских услуг. 

2. Разработана комплексная модель оценки кредитоспо-

собности заемщика в современных условиях 

Рассмотренные нами методы оценки кредитоспособности 

организаций необходимо дополнить более детальным изучением 

их финансового состояния.   

В результаты проведенных исследований нами установле-

но,  что Банк России  недостаточно осуществляет  методическое 

обеспечение  процедуры проведения кредитными организациями 

оценки финансового состояния и платежеспособности заемщика. 

Сегодня  разрешается банкам самим выбирать методику оценки 

кредитоспособности клиента. На практике большинство банков не 

разрабатывают собственные методики ее проведения, ограничива-

ются лишь общими подходами  к анализу финансовой  устойчиво-

сти и платежеспособности экономических субъектов. 

На наш взгляд определение кредитоспособности заемщика 

должно включать рассмотрение банками целесообразности и воз-
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можности выделения кредита при соблюдении системы условий, 

обеспечивающих  гарантированный возврат предоставленных ре-

сурсов на условиях договора. 

Следует отметить, что, несмотря на разнообразие использу-

емых методик организациями банковской системы, оценку финан-

сового состояния заемщика традиционно проводят по нескольким 

этапам, представленных на рисунке 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Этапы оценки финансового состояния заемщика 

 

На основе анализа источников литература можно сделать 

вывод, что универсального в современных условиях подхода оцен-

ки  кредитоспособности и определения финансового состояния 

заемщика нет. Как правило, аналитики банков осуществляют  рас-

чет обобщающего показателя, на основании которого устанавлива-

ется  классность кредитоспособности  клиента. В целом в основе 

методики расчета каждому финансовому показателю устанавлива-

ется классность кредитоспособности и  присваивается  весовой 

коэффициент в процентах (или долях)..  

Однако, несмотря на полное освещение в научных трудах 

методов проведения оценки кредитоспособности потенциальных 

клиентов, банковские организации имеют высокую долю невоз-

вратных кредитов и займов  Все это свидетельствует об имеющих-

ся недостатках  современных отечественных методик анализа фи-

нансового состояния организаций. Отметим некоторые из них: 

- недостаточно полный проводится анализ развития бизнеса 

организации, т.к. анализ бухгалтерской отчетности только поверх-

ностно дает представление о наличие и влияние ключевых балан-

совых соотношений; 

1 этап - по данным анализа бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах за несколько периодов работы проводится оценка финансового 

состояния 

 
2 этап - коэффициентный анализ (расчет показателей рентабельности, финан-

совой устойчивости, текущей ликвидности, платежеспособности) 

 
3 этап - оценка вероятности банкротства заемщика 
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- ограничение кредитными организациями расчета в дина-

мике определенных финансовых показателей.  

- недостаточно полный объем предоставляемой информации 

самой организацией. Имеет место недостаточность или недосто-

верность информации, которую  предоставляет потенциальный 

заемщик. 

 На рис. 2 представлен алгоритм проведения комплексной 

оценки кредитоспособности заемщика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Алгоритм проведения комплексной оценки кредито-

способности заемщика 

Этап 1(блок 1) 

Оценка финансового состояния организации по данным бухгалтерского отчета, 
отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств 

 

Этап II (блок2) 

Детализированный анализ 
финансового состояния  по 

направлениям деятельно-

сти 

 

Анализ дея-

тельности по 

бизнес-
процессам, 

действующей 

системы их 
управления с 

учетом  ди-

версификации  
деятельности  

 

 

Оценка веро-

ятности банк-

ротства заем-

щика 

 

Этап III (блок 3) 

Формирование оценки эффективности функционирования  
заемщика 

 
Этап IV (блок 4) 

Оценка динамичности основных индикаторов развития бизне-

са: отраслевых, макро-, микро-, анализ рыночного окружения 

Этап V (блок 5) 

Формирование комплексной оценки кредитоспособности 
заемщика 
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Предложенный алгоритм комплексной оценки кредитоспо-

собности кредитуемой организации включает взаимосвязь отдель-

ных групп показателей каждого этапа и последовательность его 

проведения как совокупности тематических видов анализа функ-

ционирования организации. Поэтому мы усовершенствовали (с 

точки зрения процедурной стороны) алгоритм проведения анализа 

финансового состояния хозяйствующего субъекта и  в обобщенном 

виде комплексная оценка состоит из взаимосвязанных блоков. При 

этом возможна различная последовательность этапов проведения 

анализа. Особая роль отводится получению достоверной информа-

ции при формировании и анализе показателей. При определении 

последовательности этапов проведения оценки банки должны учи-

тывать вид экономической деятельности клиента, институциональ-

ные особенности его бизнеса, форму управления, необходимость 

определения оценки финансового состояния на достаточно дли-

тельный срок. 

Таким образом, научная значимость заключается  в разра-

ботки алгоритма анализа кредитоспособности заемщика,  позволя-

ющего рассчитать вероятность возврата кредитных ресурсов и про-

гнозирования разных вариантов финансового состояния организа-

ций. Основой реализации предложенного механизма является фор-

мирование комплексной оценки финансового состояния заемщика 

и разложение анализа  на отдельные этапы, установление взаимо-

связи отдельных групп показателей каждого этапа и определение  

последовательности  его проведения. 

Этапы проведения оценки кредитоспособности заемщика: 

1) определяется цель исследования;  

2) определяется источник получения исходных данных - 

расчет системы показателей на основе данных анализа финансово-

хозяйственной деятельности отчетного и прошлого периодов; 

3) определяется номенклатура показателей по каждому 

блоку (этапу); 

4)  определяется  порядок определения места  организации  

в совокупности сравниваемых объектов - определение места орга-

низации производится следующим образом: наибольшее значение 

показателя будет соответствовать первому месту, наименьшее ─ 

последнему;  

5) определяется метод системного анализа показателей - 

используется метод детерминированной и стохастической оценки;  
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6) определяется метод построения интегральных показате-

лей по блокам – предлагается использовать следующие методы: 

метод сумм, средней взвешенной, коэффициентов значимости, 

суммы мест. 

На основе комплексной оценки автором предложены пока-

затели  1 блока (табл. 2), 2 блока (табл. 3), 3 блока (табл. 4), 4 бло-

ка. 

Можно отметить достоинства предложенного  подхода    

комплексной оценки  кредитоспособности заемщика: 

- имеет  практическую применяемость при оптимизации 

оценки кредитоспособности банком своих клиентов: оценку фи-

нансового состояния можно произвести на основе данных бухгал-

терского учета, информации, представленной другими контраген-

тами, средствами массовой информации, органами госстатистики, 

на основе результатов опроса партнеров, конкурентов и других 

источников; 

- характеризует многранность в применении: в основе оцен-

ки заложено использование системы как общепринятых парамет-

ров, характеризующих финансовое состояние, так и специфических 

показателей экономических субъектов; 

- обладает методическим и организационным единством; 

- позволяет проводить автоматическую  обработку: при 

наличии соответствующего программного обеспечения аналитика-

ми банка производится расчет необходимых параметров, присваи-

вается кредитный рейтинг заемщику, проводится сравнительный 

анализ всех клиентов, формируется заключение о выдаче заемных 

средств. 

 

3. Разработаны показатели-индикаторы  предложенной 

комплексной оценки кредитоспособности заемщика в 

современных условиях 

 Важность проведения комплексной оценки кредитоспо-

собности будущего заемщика обусловлена необходимостью фи-

нансировать  его деятельность, и   затрагивает все этапы при за-

ключении кредитного договора между кредитором и заемщиком. 

При этом на всех этапах необходимо проводить детальный анализ 

взаимосвязи качественных и количественных показателей работы 

заемщика, особенностей  формирования обеспечения кредита, при-

своения классности  кредитоспособности,  а также установление 

факторов риска невозврата выданных займов. Главное ─ обеспече-

ние  взаимосвязи и взаимообусловленности отдельных направле-



16 
 

ний анализа между собой и выход результатов на обобщающие 

показатели оценки финансового состояния заемщика. 

В таблице 2 приведена система показателей 1 блока.  

Таблица 2   Система показателей оценки финансового со-

стояния организации по данным бухгалтерского отчета, отчета о 

прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств. 

 
Наименование  

показателя 
Характеристика  

показателя 
Метод расчета 

 Коэффициент роста 

совокупного объема 

деятельности Х1 

 Показывает тенденции 

изменения объема   
X1  

  

 (   )
 , где 

   - совокупный объем деятельности отчетного 
периода (тыс. руб.),  

 (   ) - совокупный объем прошлого периода 

(тыс. руб.) 

 Коэффициент роста 
рентабельности  по 

чистой прибыли Х2 

 Характеризует изменение 
прибыли в объеме дея-

тельности 

 

X2  
Р 

Р(   )
 , где 

Р  - рентабельность отчетного периода,  

Р(   ) - рентабельность прошлого периода 

 Коэффициент изме-

нения рентабельности 
активов Х3 

 Отражает эффективность 

использования совокуп-
ных ресурсов  

 

X3  
Р  

Р (   )
 , где 

Р   - рентабельность активов отчетного периода, 

Р (   ) - рентабельность активов прошлого пери-

од 

 Коэффициент изме-

нения производитель-

ности труда Х4 

 Характеризует обьем на 1 

среднесписочного работ-

ника 

 

X4 
П  

П (   )
 , где 

П   - производительность труда отчетного 

периода, 

П (   ) - производительность труда прошлого 

периода, 

 Коэффициент изме-

нения собственного 
капитала Х5 

 Определяет величину 

прибыли на руб.  стоимо-
сти основного капитала 

 

X5 
Рск 

Рск(   )
, где 

Рск  - рентабельность собственного капитала 

отчетного периода, Рск(   ) - рентабельность 

собственного капитала прошлого периода 

 Коэффициент финан-

совой независимости 

Х6 

Показывает независи-

мость организации от 

внешней источников 

X6 
СС

СИФ
 

СС - собственные средства (тыс. руб.), 

СИФ -  общая сумма источников финансирова-
ния (тыс. руб.) 

 Коэффициент рента-
бельности инвестици-

онной деятельности 

Х7 

 Определяет величину 
прибыли на руб. стоимо-

сти вложенных инвести-

ций 

X7 
Пч

И
 , где  

 

Пч - чистая прибыль (тыс. руб.), 
 И - сумма инвестиций (тыс. руб.) 

Коэффициент денеж-

ного потока от опера-

Характеризует движение 

денежных средств от 
X8  

  

 (   )
 , где 



17 
 

ционной деятельности 

Х8 

основной деятельности    – денежный поток отчетного периода (тыс. 

руб.),  

 (   ) – денежный поток  прошлого периода 

(тыс. руб.) 

 

 
 

Для оценки интегрального коэффициента (КБ ) по Блоку 1 при-

меняется поэтапный расчет: 

1. 1 этап:предложенные показатели представляются в виде 

матрицы (таблицы) в программе «MicrosoftExcel» и производится 

расчет системы показателей организациям; 

2. 2 этап: расчет значимости  коэффициентов по блоку (  ).  – 

коэффициенты значимости блока, которые  могут определяться с 

использованием метода экспертных оценок. Для объективности  

коэффициенты значимости  по блоку определяются  методом сред-

ней взвешенной;  

3. 3 этап: расчет комплексного коэффициента по Блоку 1: 

Кээ   ∑  

 

   

    

4 этап: распределение организаций по уровням. 

На основе предложенной оценки предлагается использовать че-

тыре уровня классификации комплексного показателя (К  ) по 

блоку 1:  

1) благополучное,  где  2,5К  1,5;  

2) относительно благополучное, где1,5К  0,7;  

3) среднее, где 0,7К   0;  

4) неблагополучное, где  К   меньше 0 или расчет невозможен. 

В таблице 3 представлены показатели Блока 2. 

Таблица 3 - Система показателей оценки финансового состояния 

организации по блоку 2. 

 
Наименование показателей Метод расчета 

Коэффициент соотношения прироста 

чистой прибыли к приросту новых 
видов деятельности 

Х   

 

Х    
 Пч  

    у
 

ПЧ %  - прирост чистой прибыли 

    у - прирост новых видов деятельности 

 
Коэффициент прироста прибыли к 

Х     
 Пч  

    пред
 



18 
 

приросту предприятий 

Х     

    пред - прирост предприятий 

 

 
Коэффициент рентабельности дея-

тельности, скорректированный на 

структуру совокупного объема дея-
тельности 

Х   

Х    ∑  
  
  

 

   

 

   – рентабельность i-го вида деятельности, % 

   - совокупный объем деятельности 

   - объем i вида деятельности 
n – количество видов деятельности 

Коэффициент соотношения соб-
ственного капитала к валюте баланса 

Х    
 

X1   
СК 

В 
 : 

СК   

В   
 , где 

СКn-собственный капитал отчетного перио-

да(тыс. руб), 

СКn-1- собственный капитал прошлого  перио-
да(тыс. руб), 

Вn- валюта баланса отчетного периода (тыс. 

руб),  
Bn-1- валюта баланса прошлого  периода (тыс. 

руб) 

Коэффициент отношения чистой 
прибыли к валюте баланса 

Х     

X1   
  

ПЧ 
 : 

    

ПЧ   
 , где 

Вn- валюта баланса отчетного периода (тыс. 
руб),  

Bn-1- валюта баланса прошлого  периода (тыс. 

руб),  

Пч - чистая прибыль отчетного периода (тыс. 

руб.), 

ПЧ   - чистая прибыль прошлого периода (тыс. 
руб.) 

Коэффициент отношения оборотных 

активов к валюте баланса 

Х     

X1   
   

В 
 : 

     

В   
 , где 

    – оборотные активы отчетного периода 
(тыс. руб.), 

ОА   - оборотные активы прошлого периода 
(тыс. руб.) 

Вn- валюта баланса отчетного периода (тыс. 
руб),  

Bn-1- валюта баланса прошлого  периода (тыс. 

руб),  

Коэффициент отношения кредитов и 

займов к EBITDA 

Х     

X1   
    

    
 : 

     

Е   
 , где 

    –кредиты и займы отчетного периода (тыс. 
руб.), 

КЗ   - кредиты и займы  прошлого периода 
(тыс. руб.) 

Еn- EBITDA отчетного периода (тыс. руб),  

Еn-1- EBITDA прошлого  периода (тыс. руб) 

 

На основе предложенной оценки предлагается использовать пять  

уровней классификации комплексного показателя (К  )по блоку 2:  

1) отличная, где  2,0К  1,2;  



19 
 

2) хорошая, где 1,2К   0,3;  

3) нормальная, где 0,3К   -0,3;  

4) плохая, где -0,3К   -1,5. 

5) неудовлетворительная, где -1,5К   -2. 

По результатам анализа показателей блока 1 и блока 2 рассчитыва-

ется агрегированная оценка оценки эффективности функциониро-

вания  заемщика      (3 блока) как сумма отдельных оценок, взве-

шенных с учетом значимости отдельных факторов для краткосроч-

ной и долгосрочной категории кредитного риска по формуле: 

  Б =0,45 К Б + 0,55 К Б   

В таблице 4 представлены показатели оценки динамичности ос-

новных индикаторов развития бизнеса: отраслевых, макро-, микро-

, анализа рыночного окружения 4 этапа (блока 4). 

Таблица 4 Система показателей динамичности основных индика-

торов бизнеса 
Наименование показателей Метод расчета 

Коэффициент изменения 

доли на рынке 

Х   

Х    
Д
 

Д(   )
 

Д  – доля в отчетном году на рынке территории 

Д(   ) – доля в прошлом периоде на рынке территории 

Коэффициент изменения 
охвата покупательских 

фондов населения терри-

тории 

Х   

 

Х    
Пф

 

Пф(   )
 

Пф
 
 - охват покупательных фондов отчетного периода, % 

Пф(   ) - охват покупательных фондов прошлого периода, 

% 

Коэффициент соотноше-

ния прироста работников  
к прибыли 

Х   

Х    
    ра от иков

    прибыли
 

    ра от иков – прирост работников в отчетном году 

    прибыли – прирост прибыли в отчетном году 

Коэффициент соотноше-
ния средней заработанной 

платы к прожиточному 

минимуму 

Х   

Х    
ЗП

ПМ
 

   – средний размер заработной платы (тыс. руб.) 

   - величина прожиточного минимума (тыс. руб.) 

Индекс уровня цен на 
продукцию, услуги, работу 

Х   

Х   
Цо

Црынка
 

Цо - средняя оптовая цена организации, % 

Црынка – средняя оптовая цена   рыночного окружения, % 

Коэффициент изменения 

объема продукции, услуг 

на душу населения 

Х   

Х    
У  

У (   )
 

ПУ   – продукция, услуги организации на душу населения 

отчетного года (тыс. руб.) 

ПУ (   ) – продукция, услуги организации  на душу насе-
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ления прошлого года (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

На основе предложенной оценки предлагается использовать четы-

ре   уровня классификации комплексного показателя (К  )по блоку 

4: четыре уровня для ее достижения:  

1) хорошее, где  2,0К  1,5;  

2) нормальное, где1,5К   1,0;  

3) удовлетворительное, где 1,0К   0,5; 

 4) неудовлетворительное, где  0,5К   0.  

По результатам анализа показателей блока 1, блока 2,  блока 3, 

блока 4,  рассчитывается агрегированная комплексная оценка кре-

дитоспособности заемщика      (5 блока) как сумма отдельных 

оценок, взвешенных с учетом значимости отдельных факторов для 

краткосрочной и долгосрочной категории кредитного риска по 

формуле: 

  Б  =0,45 К Б + 0,55 К Б   

В таблице 5 представлена классификация комплексной 

оценки кредитоспособности заемщика в зависимости от значения 

показателя      . 

Таблица 5 – Классификация комплексной оценки кредито-

способности заемщика 

Категория комплексной 

оценки кредитоспособности 

заемщика 

Интервал значения показателя       

Предельно неблагополучное 0,00 – 0,15 

Неблагополучное 0,16- 0,35 

Среднее 0,36 – 0,55 

Относительно благополуч-

ное  

0,56 – 0,75 

Благополучное 0,76 – 1,00 

 

Итоговая комплексной оценки кредитоспособности заем-

щика формируется как средневзвешенное значение качественной 

оценки ключевых показателей и расширяет возможности разработ-

ки  и решения стратегических и тактических задач организации и 
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оперативного управления, а также позволяет получить  точные  

результаты  за счет исключения из анализа показателей, которые 

могут характеризовать одновременно различные направления. 

Практическое применение разработанного алгоритма ком-

плексной оценки  заемщика будет способствовать повышению 

оперативности и эффективности ее  проведения, а также достиже-

ния достоверности полученных результатов анализа его кредито-

способности. 

 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  соответствии с поставленной целью нами рассмотрены 

и обоснованы вопросы совершенствования анализа финансового 

состояния при проведении оценки кредитоспособности заемщика, 

в результате чего были сделаны следующие вводы и предложения: 

1. Рассмотрев понятия  «услуга» автор предложил  свою 

трактовку сущности понятий «услуга» применительно к кредит-

ным организациям, в которых  выделено три основных подхода к 

определению сущности услуг.  Услуга определяется как действие 

или последовательность действий, либо как результат деятельно-

сти, либо  как взаимодействия, т. е. услуга, может рассматриваться 

в трех взаимодополняющих друг друга объектах. Автор определяет 

под услугой форму экономических отношений двух сторон в фор-

ме его нетоварного обмена и в качестве непосредственно полезного 

процесса  деятельности производителя и потребителя услуги, цель 

которой получение взаимной выгоды  и повышение потребитель-

ской полезности самой услуги.  Рассмотрев особенности предо-

ставления услуг кредитными организациями РФ, автор уточнил   

определение общего понятия «банковская услуга» как  форму  эко-

номических отношений общественного труда в форме его нетовар-

ного обмена и в качестве непосредственно полезного процесса  

деятельности производителя услуги     (кредитных организаций 

(банков и  небанковских кредитных организаций ), имеющих ли-

цензию Банка России на осуществление деятельности) и потреби-

теля услуги, цель которой получение взаимной выгоды  при осу-

ществления совокупности банковских операций, услуг по органи-

зации денежного обращения, по привлечению средств граждан и 

юридических лиц и размещению этих средств путем осуществле-

ния банковских операций и иных банковских сделок как исключи-

тельного вида деятельности. 
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2. На основании изучения в научной литературе особенно-

стей правового регулирования банковских услуг в России, автор 

выявил проблемы  рынка банковских услуг.  По нашему мнению, 

предоставление услуг банками,  ограничено установленным дей-

ствующим законодательством  и перечнем банковских операций и 

иных банковских сделок. При этом установлено, что  кредитные 

организации могут заключать и небанковские сделки, обеспечива-

ющие организацию банковской деятельности. Все это говорит о 

недостаточной правовой регламентации таких понятий как «бан-

ковская услуга», неопределенность видов деятельности, осуществ-

ляемой кредитными организациями в данном секторе финансовых 

услуг,  а также важности исследования вопросов, связанных с 

оценкой кредитного риска при заключении договоров с заемщи-

ком. 

3. Происходящие в экономике процессы усиления соци-

ально ориентированных и инновационных направлений ее разви-

тия вызвали необходимость исследования  основных методов ана-

лиза финансового состояния и оценки кредитоспособности заем-

щиков в  российских банках. На основе анализа источников лите-

ратура сделан вывод, что в кредитных организациях в настоящее 

время универсального подхода оценки  кредитоспособности и 

определения финансового состояния  заемщика нет, банковские 

организации имеют высокую долю невозвратных кредитов и зай-

мов.  В большинстве случаях аналитики банков осуществляют  

расчет обобщающего показателя, на основании которого устанав-

ливается  классность кредитоспособности  клиента. Следует отме-

тить, что количество показателей для расчетов кредиторы опреде-

ляют самостоятельно. Автор отметил недостатки существующих 

методик:  недостаточно полный проводится анализ развития бизне-

са организации, не проводится анализ информации, связанной с 

управлением бизнеса организации, ограничен  проводимый расчет 

кредитными организациями определенных финансовых показате-

лей.  

4. Банковская система в качестве составной органической 

части входит в экономическую систему страны. От уровня разви-

тия и стабильности банковской системы зависит и уровень устой-

чивости всего национального хозяйства. Автором определены  ос-

новные тенденции развития банковской системы в России и осо-

бенности предоставления банковских услуг в Нижегородской об-

ласти. Установлено, что главные задачи, стоящие в настоящее вре-

мя перед банковской системой России  заключаются в повышение 
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ее устойчивости, укрепление доверия к российскому банковскому 

сектору со стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков, усиле-

ние их защиты, повышение эффективности системы страхования 

вкладов. С учетом этого необходимо осуществлять дальнейшее 

совершенствование правового обеспечения банковской деятельно-

сти, повышение эффективности банковского регулирования и бан-

ковского надзора, а также конкурентоспособности российских кре-

дитных организаций.  

5. Предложенная модель комплексной оценки кредитоспо-

собности заемщика в современных условиях позволяет объединить 

одномоментную оценку разных по содержанию и способам изме-

рения характеристик финансового состояния заемщика. Нами 

предложена структура модели оценки финансового состояния кли-

ента, которая  включает три блока. Отличительная особенность 

предложенного механизма заключается в  формирование ком-

плексной оценки финансового состояния заемщика и разложение 

анализа  на отдельные этапы, установление взаимосвязи отдельных 

групп показателей каждого этапа и определение  последовательно-

сти  его проведения. в сочетании относительно самостоятельных и 

взаимосвязанных трех блоков, системе подобранных показателей, 

отвечающих основным требованиям системного анализа.  Новизна 

и практическая значимость уточненной методики оценки кредито-

способности заемщика заключается  в использовании  раздельных 

оценок по каждому блоку и направлению анализа. Все это   усили-

вает возможность получения  точных результатов  за счет исклю-

чения из анализа показателей, которые могут характеризовать  од-

новременно различные направления, а также  в использование ме-

тодов при сборе и обработке информации, позволяющих обеспе-

чить сопоставимость оценок и осуществление контроля за точно-

стью результатов анализа. 

Предложенные показатели комплексной оценки по каждо-

му блоку характеризуются такими особенностями как: интеграция 

модели; балльная оценка и получение интегрального балла в каж-

дом блоке. 

 
 

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИ-

КАЦИОННОЙ РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТА-

ЦИИ) ИЗЛОЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ 
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