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ВВЕДЕНИЕ 

        

В настоящее время в России имеется около двух миллионов 

коммерческих организаций, на долю которых приходится 82% всех российских 

предприятий. Коммерческий сектор является фундаментом современного 

рыночного хозяйства, являясь одним из основных плательщиков налогов; 

способствует реализации потребительского спроса, предоставляет рабочие 

места, помогая населению в получении доходов. 

Развиваясь, коммерческие организации модернизируют средства 

производства, расширяют торговую сеть и ассортимент. Данные операции 

требуют дополнительного привлечения средств. Недостаток собственных 

средств для инвестирования, компенсируют кредитные средства, привлечение 

которых характеризуется достаточно высокой степенью риска как для 

заемщика, так и для кредитора.  

Центральный банк РФ проводит большую работу по совершенствованию 

нормативных актов в области кредитования, в частности, развивающих 

подходы к оценке кредитоспособности. Однако при их многообразии остаются 

нерешенными многие проблемы. Среди них: особенности методики оценки 

кредитоспособности субъектов, которые  находятся на таком этапе своего 

жизненного цикла, как зарождение; особенности методики оценки 

кредитоспособности с учетом отраслевых условий функционирования 

предприятий; в целом выбор и обоснование системы аналитических 

показателей для оценки, а также измерение их взаимосвязи.     

Кроме того, вопросы раскрытия методики оценки кредитоспособности на 

сегодняшний день широко представлены в научной и учебной литературе, 

однако их содержание преимущественно ориентировано на изучение 

методических аспектов оценки кредитоспособности предприятия как 

потенциального заемщика, т.е. оценки перспективной возможности полного и 

своевременного возврата предоставленных кредитных ресурсов. Однако, мы 

считаем, что при бесспорной важности такого аспекта оценки 
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кредитоспособности актуальной задачей для самого предприятия также 

является оценка таких возможностей в целях внутреннего финансового 

контроля. Данные обстоятельства определяют актуальность темы 

диссертационного исследования, основная научная идея которого состоит в 

разработке методики аналитической оценки кредитоспособности, позволяющей 

формировать информацию о способности субъекта своевременного и полного 

исполнения кредитных обязательств через призму «индивидуального» и 

вариативного набора индикаторов, отражающих складывающуюся финансовую 

ситуацию. 

Целью магистерской диссертации является совершенствование 

методического инструментария оценки кредитоспособности коммерческой 

организации. 

 Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1 Исследовать сущность понятия кредитоспособность. 

2 Изучить традиционные методики и модели оценки 

кредитоспособности, раскрыв их преимущества и аналитические ограничения. 

3 Раскрыть отраслевые особенности и проблемы развития аптек в 

преломлении к вопросу решения задачи финансирования их деятельности за 

счет привлечения кредитных ресурсов.   

4 Выявить и систематизировать факторы, влияющие на  

кредитоспособность коммерческих организаций с учетом отраслевых 

особенностей деятельности предприятий аптечного хозяйства. 

5  Сформировать систему финансовых показателей на основе 

авторского подхода к оценке кредитоспособности и поэтапного алгоритма его 

реализации. 

6 Апробировать разработанную методику оценки кредитоспособности 

по данным объекта исследования и разработать рекомендации по повышению 

кредитоспособности компании. 

Содержание цели и задач исследования позволили определить его 

предмет и объект: предметом исследования является кредитоспособность 

коммерческой организации и методический инструментарий ее оценки.  



5 
 

Объектом исследования в магистерской диссертации является 

коммерческая организация ООО «ИТЕК», владеющая сетью аптек. 

В ходе проведенного исследования получены следующие научные 

результаты, выносимые автором на защиту: 

1 Выделены факторы кредитоспособности, находящиеся в 

преемственной зависимости с комплексностью ее понимания, по каждому из 

которых проведена дифференциация частных характеристик 

кредитоспособности, являющихся основной для последующего выбора 

финансовых показателей. 

2 Методический подход к оценке кредитоспособности, основный на 

первоочередном выявлении факторов, связанных с качественными 

характеристиками предприятия, с последующим выбором финансовых 

коэффициентов на основе частных характеристик кредитоспособности, 

присущих каждому предприятию в отдельности.  

Научная новизна магистерской диссертации: 

1 Определение факторов кредитоспособности на основе комплексного 

её понимания позволяет  сформировать систему финансовых и нефинансовых 

показателей, что формирует предпосылки для повышения объективности 

оценки. 

2 Предложенный подход к оценке кредитоспособности отличается тем, 

что позволяет сформировать определенный индивидуально-отобранный для 

каждого предприятия в отдельности набор финансовых коэффициентов, 

характеризующих складывающуюся ситуацию с возможностью своевременного 

и полного возврата кредитных ресурсов; состав таких показателей вариативен и 

зависит именно от того фактора кредитоспособности, связанного с 

качественными характеристиками предприятия, по которому фиксируется 

негативная оценка. 

Информационной основой для выполнения исследования  стала  

бухгалтерская отчетность объекта исследования за 2014-2016 гг., 

законодательные и нормативные документы, косвенно или прямо 

регламентирующие содержание процедуры оценки кредитоспособности. 
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Теоретической основой исследования являются учебные пособия, 

монографии, периодические издания по финансовому анализу и финансовому 

менеджменту, предметом раскрытия материала в которых является 

кредитоспособность и методическое оснащение процедуры ее оценки, а также 

литература, посвященная проблематике функционирования предприятий 

аптечного хозяйства. Причем первую группу использованных литературных 

источников, можно классифицировать следующим образом: 

- издания, рассматривающие кредитоспособность непосредственно в 

связи с кредитными организациями - это издания по банковскому делу,  а также 

издания, в которых раскрывается содержание банковских методик анализа 

кредитоспособности организаций-заемщиков; 

- публикации, рассматривающие понятийное содержание 

кредитоспособности заемщика (физического или юридического лица), 

основных показателей-характеристик или коэффициентов, необходимые для 

анализа при выдаче кредита;  

- учебные пособия по комплексному экономическому, финансовому или 

управленческому анализу хозяйственной деятельности экономического 

субъекта-заемщика;           

- публикации, разъясняющие авторские подходы современных аналитики 

и финансовых менеджеров к решению вопроса оценки кредитоспособности; 

- издания, содержащие критическую оценку существующих практик 

оценки кредитоспособности предприятия. 

В ходе проведения исследования использованы принципы дедукции и 

индукции, применены такие методы анализа как: горизонтальный, 

вертикальный, трендовый, коэффициентный, факторный, сравнительный, 

графический, метод обобщения. 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

научных представлений о кредитоспособности коммерческой организации в 

контексте авторского понимания факторов её формирования. 

Практическая значимость исследования заключается в сформированной 

аналитической оценки возможностей выхода объекта исследования из области 
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зависимости от кредитных ресурсов с учетом специфики складывающейся 

хозяйственной ситуации, которая должна явиться основной корректировки 

стратегии его развития на будущее. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. Общий объем работы 123 

страницы. Магистерская диссертация иллюстрирована 7 рисунками, 23 

таблицами, 6 приложениями. Библиографический список включает в себя 52 

источника. 

По теме исследования опубликованы две статьи: 

1 Никитина П.В. Терминологический анализ понятия 

«кредитоспособность заемщика» // Электронный сборник материалов 

международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Проспект Свободный-2016», посвященной году образования в содружестве 

независимых государств  (Красноярск, 15-25 апреля 2016 г.). – Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2016. – С.47-49;  

2 Никитина П.В. К развитию вопроса методики оценки 

кредитоспособности предприятия для целей внутреннего финансового контроля 

// Сборник статей Международной научно-практической конференции 

«Проблемы эффективного использования научного потенциала общества» 

(Самара, 18.06.2017 г.). – Уфа: Омега сайнс, 2017. – С.223-228. 



8 
 

1 Теоретические основы  оценки кредитоспособности  

 

1.1 Кредитоспособность заемщика: терминологический анализ 

понятия 

        

Учитывая содержание темы и предмета исследования, на первом этапе 

работы проведем терминологический анализ категории «кредитоспособность 

заемщика». Прежде всего, опираясь на материалы современных исследований в 

области рассматриваемой проблематики, систематизируем сложившиеся в 

литературе подходы к построению данного понятия. 

По мнению А.Ф. Черненко, Н.Н. Илышевой, А.В. Башариной, авторов 

монографии «Финансовое положение и эффективность использования ресурсов 

предприятия» [50], существующие определения кредитоспособности можно 

подразделить на группы. Наглядно продемонстрируем это на рисунке 1.1. 

 

          

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация определений кредитоспособности  по А.Ф. 

Черненко, Н.Н. Илышевой, А.В. Башариной   

[составлено на основе: 50] 

Кредитоспособность коммерческой организации 

Кредитоспособность - 
правовая и экономическая 

характеристика, 

представленная 

финансовыми и 

нефинансовыми 

показателями, 

предполагающая 

способность погасить 

кредит, через определение 

меры кредитного риска 

банка. 

Кредитоспо- 

собность – 

способность 

получить и  

погасить 

кредит 

Кредитоспо- 

собность - 

способность 

своевременно  

и в полном 

объеме  

погасить 

кредит. 

Кредитоспособ-

ность предприятия 

определяется 

финансовым 

положением, 

финансовыми 

результатами и 

другими 

экономическими 

характеристиками 

его деятельности 

Кредитоспособность - это способность предприятия не потерять свою 

платежеспособность после получения кредита и начала целевого 

использования данных привлеченных средств 
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          Признаки, по которым авторы выделяют группы, помогут нам в 

дальнейшем дополнить систематизацию определений рассматриваемой 

категории. Для этого сначала раскроем их содержательное значение. 

          Первая группа, представленная на рис. 1.1, объединяет определения, 

связывающие кредитоспособность предприятия с его финансовым положением, 

финансовыми результатами и другими экономическими характеристиками 

деятельности.  

           В работе Н.П.Любушина [39, с.467] под кредитоспособностью 

(оплатностью) понимается «имеющаяся у организации возможность погашать 

свои обязательства за счет активов». При этом отмечается, что 

кредитоспособность оценивается на основе показателей финансового 

состояния, а именно ликвидности и платежеспособности. 

          В исследовании О.П.Горячевой – О.В.Коневой «кредитоспособность 

банковских клиентов – финансово-хозяйственное состояние предприятия, 

которое дает уверенность в  использовании заемных средств, способность и 

готовность заемщика вернуть кредит в соответствии с условиями договора»[28, 

с.44]. 

          Данное определение не связывает кредитоспособность непосредственно с 

возможностью получения или погашения кредита. С другой стороны, 

определение предполагает, что кредитоспособная организация имеет 

возможность рассчитаться по всем своим обязательствам, в том числе и по 

кредитным. 

          Таким образом, главный признак, определяющий данное понимание 

кредитоспособности, – это финансовое состояние компании. Финансовое 

состояние определяется способностью экономического субъекта 

«финансировать свою деятельность, обеспечивать финансовую устойчивость, 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность с учетом своей 

институциональной специфики» [33, с.362]. Система показателей финансового 

состояния обеспечивает оценку категорий. Основные показатели – это 

показатели ликвидности и платежеспособности, показатели деловой активности 

(оборачиваемости), показатели рентабельности, показатели финансовой 
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устойчивости.  В свою очередь, кредитоспособность опирается на анализ 

финансового состояния для вынесения решения о способности заемщика 

расплатиться по кредиту. 

           Вторая группа определений кредитоспособности рассматривает её, как 

способность своевременно и в полном объеме погасить кредит. Авторами этой 

группы определений является О.И. Лаврушин, В.Г. Артеменко и О.П.Горячева 

– О.В.Конева.  

          В работе О.И. Лаврушина  [24, с.374] и В.Г. Артеменко [22, c.217]: 

«Кредитоспособность клиента коммерческого банка – способность заемщика 

полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам 

(основному долгу и процентам)».  

         О.П.Горячева – О.В. Конева отмечают, что «кредитоспособность 

заемщика – это способность организации полностью и в срок рассчитаться по 

своим обязательствам и является мерилом при определении целесообразности и 

форм кредитных отношений»[28, с.44]. 

          В данной группе определений, кредитоспособность рассматривается в 

непосредственной связи с погашением кредита. О.И. Лаврушин отделяет 

понятие кредитоспособности от платежеспособности – одного из основных 

показателей в системе финансового состояния заемщика. «В отличие от 

платежеспособности, кредитоспособность не фиксирует неплатежи за 

истекший период или на какую-то дату, а прогнозирует способность к 

погашению долга на ближайшую перспективу» [24, с. 374], а 

платежеспособность оценивается только на отчетную дату и прошлый период. 

Другим важным отличием между кредито- и платежеспособностью является то, 

что при анализе кредитоспособности изучаются не только количественные, но 

и качественные характеристики организации. И, помимо анализа финансово-

хозяйственного состояния заемщика, при оценке кредитоспособности 

исследуется конкретная кредитная операция, т.е. возможность эффективного 

использования заемных средств. Данные отличия-разграничения приведены в 

работе К. Сальникова «Кредитоспособность и платежеспособность – есть ли 

разница?», на которую ссылаются авторы монографии [50, с.143]. 
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          Определения третьей группы связывают кредитоспособность со 

способностью не только погасить, но и получить кредит. Примером может 

служить определение Н.А. Казаковой: «Кредитоспособность экономического 

субъекта - это возможность и целесообразность получения им (предоставления 

ему) заемных средств в виде кредита или займа в разных формах, реализуемая 

через систему условий, гарантирующих своевременность возврата заемных 

средств в соответствии с договором или контрактом» [33, с.362]. 

           В данном случае, Н.А. Казакова, основываясь на понимании 

кредитоспособности – как способности погасить кредитную задолженность в 

срок, добавляет немаловажный факт получения кредита. При этом она 

уточняет, что формы займов могут быть разными, и особое внимание уделяет 

условиям, по которым будет погашен кредит, в соответствии с договором или 

контрактом. 

          В рамках четвертой группы кредитоспособность рассматривается не 

только как способность своевременно и в полном объеме погасить кредит, но и 

как мера кредитного риска банка. Данное определение представлено в 

комментарии к Федеральному закону «О кредитных историях» [5]. На него  

опирается в своем исследовании Д.А. Ендовицкий: «Кредитоспособность 

заемщика (хозяйствующего субъекта) – его комплексная правовая и 

экономическая характеристика, представленная финансовыми и 

нефинансовыми показателями, позволяющая оценить возможность в будущем, 

полностью и в срок, предусмотренный в кредитном договоре, рассчитаться по 

долговым обязательствам перед кредитором, а также определяющая степень 

риска при кредитовании конкретного заемщика» [21, с.174]. Такое определение 

учитывает, помимо финансовых, – правовые характеристики заемщика 

(дееспособность, правоспособность, деловую репутацию). Определения данной 

группы применимы для случая оценки риска банка по предоставлению кредита.    

          Подобно Д.А. Ендовицкому, Н.В.Никитина в своей работе предлагает 

такое определение: «Под кредитоспособностью хозяйствующих субъектов 

понимается такое финансово-хозяйственное состояние предприятия, которое 

дает уверенность в эффективном использовании заемных средств, способности 
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и готовности ссудозаемщика вернуть кредит в соответствии с условиями 

договора. Изучение банками разнообразных факторов, которые могут повлечь 

за собой непогашение кредитов, или, напротив, обеспечивают их 

своевременный возврат, составляют содержание банковского анализа 

кредитоспособности» [36, с.373].  

           Следовательно, понятие, предложенное Д.А. Ендовицким и Н.В. 

Никитиной, предполагает под кредитоспособностью, как и в ранее 

предложенных группах, – способность к погашению кредита. Но при этом 

вводится уточняющий признак на основе анализа возможности рассчитаться по 

кредиту, в виде оценки степени риска в кредитовании заемщика. 

          Авторы монографии, через рассмотрение пониманий кредитоспособности 

и распределения их на четыре группы, предлагают рассмотреть понятие 

кредитоспособность как «способность предприятия не потерять свою 

платежеспособность после получения кредита и начала целевого использования 

данных привлеченных средств» [50, с.145]. Следовательно, предложение 

данного понятия выделит пятую группу определения. 

          Главный признак этого определения - прогнозирование финансовой 

деятельности предприятия после получения кредита.    

          На основании выдвинутых авторами монографии определений 

кредитоспособности, распределенных по группам, а также на примере 

рассмотрения данных определений в предложенных нами источниках, 

сформируем обобщающую таблицу 1.1, в которой представим основные 

признаки определений, их достоинства и недостатки.     

          Обобщив выше рассмотренные подходы, предложим авторское 

дополнение данного понятия, содержащее в себе синтез наиболее 

содержательных, по нашему мнению, смысловых его характеристик, 

выделенных упомянутыми исследователями.  
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Таблица 1.1 – Сравнительный анализ определений кредитоспособности          

[составлено автором] 

Определение 
Авторы  

определения 

Сущностный 

признак  

дефиниции 

Достоинства  

определения 

Недостатки 

определения 

1 Кредитоспособ-
ность 
предприятия 
определяется 
финансовым 
положением и 
другими 
экономическими 
характеристиками 
его деятельности 

Любушин Н.П. 

[39, с.467], 

Горячева О.П. – 

Конева О.В. [28, 

с.44] 

Метод оценки  
кредитоспособ-

ности - 
финансовое 
состояние  
компании 

Кредитоспособ-
ность 

предприятия 
подразумевает, 

что предприятие 
на основе  

устойчивого  
финансового  

состояния может 
рассчитаться  
по кредитным 

 обязательствам 

Кредитоспо-
собность не 

связывается с 
возмож-ностью 

получения 
кредита 

2 Кредитоспособ-
ность - 
способность 
своевременно и в 
полном объеме 
погасить кредит 

Лаврушин О.И. 

[24, с.374] 

Артеменко В.Г. 

[22, c.217], 

Горячева О.П. – 

Конева О.В. [28, 

с.44] 

 

Погашение  
кредита 

Кредитоспособ-
ность раскрывает 
свою смысловую 

нагрузку:  
«кредит - способ-

ность 
погашения» 

Кредитоспо-
собность не 

связывается с 
возможностью 

получения 
кредита. Не 
указывается 

метод оценки 
кредитоспо-

собности 

3 Кредитоспособ-
ность – 
способность 
получить и 
погасить кредит 

Казакова Н.А. 

[33, с.362] 

 

Получение и  
погашение  

кредита, условия  
договора кредита 

Кредитоспособ-
ность полностью 
раскрывает свою 

смысловую 
нагрузку: «кредит 

– получение – 
способность 
погашения» 

Не  
указывается 

метод  
оценки  

кредитоспо-
собности 

4 Кредитоспособ-
ность – правовая 
и экономическая 
характеристика, 
представленная 
финансовыми и 
нефинансовыми 
показателями, 
предполагающая 
способность 
погасить кредит, 
через 
определение 
меры кредитного 
риска банка 

Ендовицкий Д.А. 

[21, с.174], 

Никитина Н.В. 

[36, с.373] 

Погашение  
кредита,  

на основе 
правовой и  

экономической 
характеристики 

компании и  
определении 

меры кредитного 
риска банка 

Кредитоспособ-
ность – 

способность 
предприятия на 
основе правовой 
безупречности, 

финансовой  
устойчивости и 

при определении 
минимальной 

степени риска - 
рассчитаться по 

кредитным 
обязательствам 

Кредитоспо-
собность не 

связывается с 
возможностью  

получения 
кредита 

5 Кредитоспособ-
ность – это 
способность 
предприятия не 
потерять 
платежеспособ-
ность после 
получения 
кредита и начала 
целевого 
использования 
данных 
привлеченных 
средств 

Черненко А.Ф., 

Илышева Н.Н., 

Башарина А.В. 

[50, с.145] 

Прогнозирование 
финансовой  
ситуации на 
предприятии  

после получения 
кредита 

Кредитоспособ-
ность раскрывает 

смысловую 
нагрузку: «кредит 

– получение –
погашение», 
прогнозируя 
сохранение 

платежеспособ-
ности компании 

при 
использовании 

заемных средств 

- 
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          Кредитоспособность коммерческой организации – это комплексная 

правовая и экономическая характеристика, которая:  

а) выражается финансовыми и нефинансовыми показателями;  

б) отражает возможность и целесообразность получения экономическим 

субъектом заемных средств в виде кредита или займа в разных формах, 

выражающихся через систему условий, гарантирующих своевременность и 

полноту возврата заемных средств в соответствии с договором или контрактом, 

определяющая степень риска при кредитовании конкретного заемщика.  

В данном случае, смысловая интерпретация «возможности и 

целесообразности получения заемных средств» основана на определении Н.А. 

Казаковой [33, с.362] и входит в понимание кредитоспособности, характеризуя 

экономического субъекта как возможного получателя заемных средств: 

«целесообразность» является составной частью и дополнительным условием 

«возможности», формирующим необходимость получения кредита. Д.А. 

Ендовицкий предлагает оценить «возможность в будущем рассчитаться по 

долговым обязательствам» [21, с.174].  

Следовательно, комплексность определения кредитоспособности 

подчеркивает необходимость учета при построении ее дефиниции, помимо 

экономических и финансовых характеристик заемщика, и правовые, а также тот 

факт, что возможность получения заемных средств является следствием оценки 

«возможности» рассчитаться предприятием по кредитным обязательствам 

(рисунок 1.2). 

Предлагаемый вариант дефиниции кредитоспособности, наглядно 

представим в виде схематической модели на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Комплексное понимание кредитоспособности предприятия 

 

Таким образом, наглядное представление основных признаков 

кредитоспособности в комплексе, указывает на необходимость использования 

соответствующих критериев и показателей оценки. Их совокупность и 

определенная последовательность применения формирует основу для 

разработки методики анализа кредитоспособности. Причем последняя 

обязательно должна учитывать отраслевые особенности деятельности субъекта, 

а также факторы, влияющие на формирование характеристики 

кредитоспособности. 

 

1.2 Современное состояние аналитического инструментария оценки 

кредитоспособности коммерческой организации 

 

          В современных условиях перед кредитными организациями встает вопрос 

безопасности предоставления кредитных ресурсов заемщику, и их 

возвратности, и только благодаря применению оценки кредитоспособности, 

банки имеют возможность  предотвратить возможные риски. В соответствии с 

требованиями положения Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

Комплексная правовая и экономическая характеристика 

Финансовые показатели 
Нефинансовые (правовые) показатели 
(дееспособность, правоспособность и 

деловая репутация) 

Возможность и целесообразность предоставления экономическому субъекту заемные 
средства в виде кредита или займа в разных формах 

 
формирует 

Оценка возможности в будущем рассчитаться по кредитным обязательствам 

основывается 

Методика оценки кредитоспособности 
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ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» [6], составлена 

методика оценки реальности деятельности заемщика - юридического лица.  

          Методика использует определенные приемы для оценки 

кредитоспособности заемщика, конкретизируя метод, ее определяющий. 

Разберем взаимосвязь методов и методики на примере оценки 

кредитоспособности Ассоциации Российских Банков IRB (рисунок 1.2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2.1 - Методика IRB оценки кредитоспособности  

(составлено автором на основе: [21]) 

 

          Непосредственный выбор методики и оценка кредитного риска 

осуществляется кредитными организациями самостоятельно путем 

формирования профессионального и мотивированного суждений на основе 

разработанных внутренних методик оценки кредитного риска. Зачастую 

кредитная организация использует для оценки кредитных рисков несколько 

методов, комбинируя их или используя разные методы для разных видов риска. 

При этом анализируется как качественная, так и количественная информация о 

заемщике. 

           Рассмотрим методики оценки кредитоспособности, сформированные 

совокупностью отдельных методов. Для этого сформируем таблицу 1.2.1 

Оценка кредитоспособности 

Группа методов: совокупность количественных и качественных 

 

 

Методика IRB 

Приёмы:  финансовый анализ, нефинансовый анализ (анализ репутации 

заемщика, положения на рынке). 

Кредитный рейтинг заемщика 
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«Классификация аналитического инструмента оценки кредитоспособности». 

           По данным таблицы 1.2.1 можно сделать вывод, что группы методов, 

которые реализуют методики оценки кредитоспособности, основываются на 

количественных и качественных. При этом, прием методики оценки 

кредитоспособности – факторный анализ в своей первооснове влияния 

показателей на оценку кредитоспособности или классификацию ссуды, 

реализует рассмотренные методы, опираясь на анализ специфики отраслевой 

принадлежности заемщика. Методы и методики оценки кредитоспособности в 

своей взаимосвязи выстраивают модели оценки кредитоспособности - 

скорринговую и модель нечетких множеств. Соответственно, представим 

методы оценки кредитоспособности схемой 1.2.2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2.2 - Взаимосвязь метод-методика-модель в оценке 

кредитоспособности 

Оценка кредитоспособности 

Группа методов: совокупность формализованных и 

неформализованных аналитических приемов  

 

Методика оценки кредитоспособности 

Факторный анализ 

Кредитный рейтинг 

заемщика 

Оценка вероятности банкротства 

Модель нечетких множеств Факторная модель Модель IRB 

Скоринговая модель 

Оценка 

классификации 

ссуды 

Анализ отраслевой принадлежности 

заемщика 
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Таблица 1.2.1 -  Классификация аналитического инструмента оценки кредитоспособности 

Методы 
Характерис-

тика 

Методики/ 

Модели 
Приемы (анализ) Достоинства Недостатки 

Смешан-

ные:  

 

Количеств. + 

Качеств. = 

Коэффици-

ентные 

Ассоциации 

российских 

банков (IRB); 

PARSER, 

CAMPARI, «5 и 6 

С» [21,50]; 

Оценки класса 

кредитоспо-

собности, 

рейтинговой 

оценки - расчет 

коэффициентов 

деятельности 

заемщика, у Е. 

Кривовой [37], 

У.В. Дремовой 

[29], на основе 

расчета 

синтетического 

коэффициента 

кредитоспособ-

ности – у Е.В. 

Неволиной 

[37]; 

коэффициентов 

кредитоспособ-

ности - у А.Ф. 

Черненко и др.  

[50] 

 

Комплексный анализ  

 

- 

 

 

- 

 

 

Качест-

венные: 

Нефинан-

совые 

 

 

 

Количест-

венные:  

Финансо-

вые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпрета-

ция 

качественно-

описательной 

информации о 

заемщике; 

 

Получение 

интегральной 

оценки 

финансовых 

показателей 

 

 

Анализ репутации 

заемщика, положения на 

рынке и др.; 

 

 

Анализ финансовых и 

нормированных 

коэффициентов, 

коэффициентов 

кредитоспособности; 

Анализ агрегированного 

баланса; 

 

 

Анализ денежных потоков 

 

 

 

 

Данная информация 

представляет 

интерес для 

кредитора; 

 

 

Получение общей 

характеристики 

финансового 

положения; 

 

 

 

-//- 

 

 

 

Позволяет выявить 

дефицит денежных 

средств и, 

следовательно, 

низкую 

кредитоспособность 

в прошлых 

периодах 

При анализе заемщиком своих 

возможностей по погашению кредита 

указанные сведения не требуют; 

 

 

 

 

Коэффициенты рассчитываются на 

основе данных прошлого периода и не 

учитывают, что вследствие получения 

кредита, финансовое положение 

организации может измениться; 

 

 

Не дает возможность однозначно 

оценить кредитоспособность; 

 

1) Анализ за прошлые периоды не 

учитывает, что платежеспособная 

организация может оказаться 

некредитоспособной в случае получения 

кредита 

2) Величина оттока денежных средств 

может быть меньше суммы тех 

обязательств, которые организация 

должна была погасить 

1
8
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Продолжение таблицы 1.2.1 

Методы 
Характерис-

тика 
Методики Приемы (анализ) Модели Достоинства Недостатки 

Количествен-

ные 

+ 

Качественные 

 

Оценка 

кредитного 

риска + 

оценка 

факторов 

влияния на 

кредитный 

риск 

Описаны в 

исследовании 

А.Н.Неппа и 

др.[41]; 

Оценки 

вероятности 

банкротства: 

модели 

множественного 

дискриминантного 

анализа (МДА), 2х 

и 5ти-факторная 

модель Э. 

Альтмана, Р. 

Таффлера, Ф. 

Лиса,У.Бивера, 

Монте-Карло, Р. 

Чессера, В.Н. 

Черкашенко [41], 

О.Ю.Дягель – Е.О. 

Энгельгардта [30], 

Н.В. Горелой [41]; 

Оценки 

кредитного риска 

- В.В.Хрестинин, 

Ев. Калаподас 

[41]; 

 

Комплексный 

анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексные 

скорринговые 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количествен-

ные 

+ 

Качественные 

 

 

Отнесение 

заемщика к 

классу 

кредитоспо-

собности по 

степени 

кредитного 

риска 

Прогноз 

банкротства, 

основанный на 

значениях 

фин.коэффициентов 

за прошлые 

периоды и на 

статистических 

данных; 

 

 

 

Анализ кредитных 

рисков 

Скорринговые: 

ранговые, 

балльные, 

кластерные, 

факторные 

Получение 

комплексной 

(обобщенной) 

оценки 

кредитоспособности 

на основе 

показателей, 

отражающих 

различные стороны 

деятельности 

заемщиков; 

 

Осуществляется с 

помощью 

рейтингового 

анализа и моделей 

вероятности 

банкротства. 

Поэтому имеет те же 

достоинства 

Рейтинговая оценка важна 

для кредитора, для 

заемщика важна оценка 

своих возможностей по 

погашению кредита, 

определение приемлемых 

суммы и срока; 

Модели не учитывают 

изменений значений фин. 

коэффициентов после 

получения кредита.  

 

Анализ рисков 

предполагает лишь 

качественную оценку 

большинства показателей, 

что снижает 

объективность результата 

1
9
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Окончание таблицы 1.2.1  

Методы Характерис-

тика 

Методики Приемы (анализ) Модели Достоинства Недостатки 

 

Количествен-

ные 

+ 

качественные 

 

 

 

 

 

Построение 

нечеткой 

продукционной 

системы оценки 

кредитоспособно

сти на основе 

множества 

показателей 

заемщика в 

совокупности 

Заболоцкой 

В.В.[32],  

О.Ю. Дягель – 

О.А.Горленко – 

А.В. Дягель [31] 

Факторный анализ 

отраслевой и 

региональной 

принадлежности 

заемщика на основе 

показателей 

количественного и 

качественного 

анализа; 

 

Теории 

нечетких 

множеств 

 

 

Учет качественных 

экспертных оценок, 

выбор схемы 

кредитования на 

основе значения 

мощности нечеткого 

множества; 

 

 

 

 

Сложность реализации, 

трудоемкость 

использования 

Количествен-

ные 

+ 

качественные 

 

Оценка влияния 

факторов на 

классификацию 

ссуды: уровня 

финансового 

положения, 

уровня потока 

наличности, 

качества 

обслуживания 

долга(наличие 

просроченной 

задолженности), 

наличие и 

качество 

обеспечения по 

ссуде (гарантии 

погашения 

кредита) 

Горячевой О.П.-

Коневой 

О.В.[28] 

Факторный анализ 

количественных и 

качественных 

показателей 

заемщика; 

Прогнозный анализ 

оценки степени 

риска; 

Статистический 

анализ отраслевой 

принадлежности 

заемщика 

Факторные Позволяет учесть 

влияние 

эффективности 

финансируемого 

проекта на 

кредитоспособность 

1) Ограниченная область 

применения – 

финансирование за счет 

кредитных ресурсов 

обособленного 

инвестиционного проекта; 

2) Для получения полной 

информации необходим 

анализ 

кредитоспособности без 

связи с 

результативностью 

проекта 

2
0
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          Разберем каждую группу метод-методика-модель отдельно. 

          Первая группа на основе качественных и количественных методов 

сформирована положением Базельского комитета по банковскому надзору 

«Международная конвергенция расчетов собственного капитала и требований к 

собственному капиталу» (Basel II) [32, с. 28]. Комитет предлагает 

коммерческим банкам развивать метод, основанный на использовании системы 

внутренних кредитных рейтингов (метод IRB), который должен совмещать 

количественные и качественные показатели оценки кредитоспособности.  

           Рассмотрим использование количественных и качественных показателей 

в методике прогнозирования кредитоспособности заемщика на основе расчета 

коэффициентов финансового состояния клиента, с учетом влияния 

дополнительных финансовых потоков, «генерируемых предприятием под 

воздействием реализации долгосрочного кредитования» на основе 

исследования У. В. Дремовой [29].  

          Методика оценки кредитоспособности заемщика, регламентируемая 

внутренним положением банка, включает в себя такие блоки аналитических 

коэффициентов, как показатели финансовой устойчивости, 

платежеспособности (ликвидности), деловой активности (оборачиваемости 

средств), рентабельности.  

          Показатели финансовой устойчивости характеризуют финансовые 

возможности компании на долгосрочную перспективу, и связаны с общей 

финансовой структурой фирмы, степени ее зависимости от внешних 

кредиторов (инвесторов) и риска банкротства. Прибыльность отражает 

финансовый результат деятельности организации и ее возможные резервы, 

которые могут быть направлены на погашение возникших долговых 

обязательств. В банковской практике при оценке финансовой устойчивости 

применяются коэффициенты автономии (отношение собственного капитала к 

активам), независимости (отношение заемного и собственного капитала) и 

маневренности (отношение разницы собственного капитала и необоротных 

активов к собственному капиталу). Анализ эффективности деятельности 
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клиента определяется расчетом показателей рентабельности активов 

(отношение чистой прибыли субъекта хозяйствования к средней величине его 

активов) и рентабельности продаж (отношение чистой прибыли к выручке от 

реализации товаров, работ, услуг).  

          Для операций долгосрочного кредитования оценку кредитоспособности в 

банковской практике дополняют анализом долгосрочных заемных средств с 

помощью расчета коэффициента структуры долгосрочных вложений, 

рентабельности перманентного капитала и коэффициента стабильности 

эффективной деятельности заемщика. Коэффициент структуры долгосрочных 

вложений (КСДВ), отражающий долю ОС и прочих внеоборотных активов, 

финансируемых внешними инвесторами, рассчитывают по формуле 

           

          КСДВ = ДЗК/ИА,                                                                                     (1.1) 

 

где ДЗК – долгосрочный заемный капитал; 

       ИА – иммобилизованные активы. 

 

          Коэффициент рентабельности перманентного капитала (RПК), 

отражающий перспективу эффективности использования собственного и 

долгосрочного заемного капитала рассчитывается по формуле 

 

          RПК=(ЧП/(СК+ДЗК))×100%,                                                                      (1.2) 

 

где ЧП – чистая прибыль; 

      (СК + ДЗК) – средняя величина собственного и долгосрочного заемного 

капитала. 

 

          Кроме количественных показателей оценки важным моментом является 

анализ качественных показателей: срок работы предприятия на рынке и 

стабильность его деятельности в течение всего периода функционирования. 
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Качественный показатель стабильность деятельности клиента (КСД) – 

оценивает количественный показатель: коэффициент стабильности 

эффективной деятельности клиента, рассчитанный средней геометрической по 

формуле 

 

          КСД = 
n
√ТРП1ТРП2ТРП3×ТРПi=

n
√П

трп
,                                                   (1.3) 

 

где  ТРП – темп роста прибыли предприятия в анализируемых периодах, %; 

        n – количество лет работы заемщика. 

 

Значение представленного коэффициента должно составлять свыше 

100%, что позволит утверждать о наличии стабильной эффективной 

деятельности заемщика. Применение данного коэффициента позволит усилить 

контроль способности заемщика обслуживать долгосрочные банковские 

ресурсы. 

          Долгосрочное кредитование связано с повышенным риском, 

обусловленным неопределенностью платежеспособности клиента. Поэтому 

важно оценивать стабильность финансового состояния заемщика в течение 

всего периода кредитования с учетом формирования его финансовых потоков.    

          Автор статьи приводит в пример А. Лобанова, который представил 

методику оценки вероятности изменения кредитного рейтинга в течение 

определенного интервала времени [29, с.20], актуальную при долгосрочном 

кредитовании. Процесс кредитования влечет за собой изменение 

кредитоспособности заемщика: с одной стороны, использование кредитных 

ресурсов порождает новые финансовые потоки и увеличивает доходы 

заемщика, с другой – увеличивает его обязательства. При этом, 

дополнительный доход заемщик получает через определенный период времени, 

а увеличение обязательств и «ухудшение» его показателей происходит сразу 

после получения кредитных средств и изменяется в течение всего периода 

кредитования.  
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          Для того, чтобы прогнозировать изменение кредитоспособности 

заемщика после получения кредитных средств,  дополнительно рассчитывают 

параметры эффективности инвестиционного проекта. К основным показателям 

эффективности инвестиционного проекта относят период окупаемости PP, 

дисконтированный период окупаемости DPP, чистую приведенную стоимость 

проекта NPV, внутреннюю норму доходности IRR, учетную доходность ARR, 

индекс рентабельности PI, модифицированную внутреннюю норму доходности 

MIRR. 

          Выделяют следующие обозначения финансовых потоков, приводящих к 

изменению показателей кредитоспособности в период долгосрочного 

кредитования: 

1 КДt – величина полученного банковского долгосрочного кредита, где t 

= 1…n, n – временной интервал; 

2 КДnt – величина погашения полученного кредита, определяется на 

основании составления графика погашения кредита; 

3 ПКДt – сумма начисления и уплаты процентов по кредиту согласно 

графику погашения в течение всего срока кредитования; 

4 ДПt – величина дополнительной прибыли, полученной в результате 

реализации инвестиционного проекта; 

5 НКДt – направление использования заемщиком полученных 

долгосрочных кредитных ресурсов (в основном, приобретение 

иммобилизованных активов); 

6 Тi – темп роста выбранной статьи баланса (i), определяемой на 

основании анализа баланса за соответствующий период; 

7 Кi – коэффициент индексации, рассчитанный по формуле (1.4). 

8   Аi – величина переоценки иммобилизованных активов, проводимо на 

основании индексации необоротных активов. 

      

    Кi = (I – 10) / 100                                                                                     (1.4) 
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где I – индекс (уровень) инфляции (индекс роста потребительских цен), 

прогнозируемый на период кредитования с учетом макроэкономической 

ситуации в стране. 

 

Предложенная методика позволяет всесторонне оценить стабильность 

финансового положения заемщика в течение всего периода долгосрочного 

кредитования для того, чтобы у банка была возможность: 

1 С учетом изменения кредитоспособности заемщика отследить 

изменение уровня кредитного риска клиента. 

2 Определить изменение класса клиента и категории кредитной операции 

на весь период долгосрочного кредитования. 

3 В соответствии с изменениями категории кредитной операции 

установить границы изменения резервов на покрытие возможных потерь по 

кредитным операциям на весь период долгосрочного финансирования клиента. 

4  С учетом изменения с позиции кредитоспособности принимать 

решение о создании достаточного объема необходимого обеспечения в момент 

выдачи кредита. 

          Первую группу в использовании количественных и качественных 

методик, расчете коэффициентов финансовой устойчивости, можно дополнить 

системой критериев текущей кредитоспособности, которую в своём 

исследовании наглядно демонстрируют А.Ф. Черненко, Н.Н. Илышева, А.В. 

Башарина [50]. Аналогично коэффициентам текущей платежеспособности 

(коэффициентам ликвидности), предлагается система неравенств для оценки 

кредитоспособности. 

          Коэффициент абсолютной кредитоспособности рассчитывается по 

формуле: 

 

          КА= 
   

       
 

    
 

  

   
  
  ;                                                                            (1.5) 
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          Коэффициент промежуточной кредитоспособности рассчитывается по 

формуле: 

 

          Кпк  
           

                
       

   
 

СП

  
         

;                                     (1.6) 

 

          Коэффициент текущей кредитоспособности рассчитывается по формуле: 

 

          КТК=
               

          
       

  
 

  

        
         

;                                         (1.7) 

 

где А 1=А1, А 1,2=А1+А2, А 1,2,3=А1+А2+А3 – суммы активов первой, первой и 

второй, первой, второй и третьей групп ликвидности; 

      Кр – размер кредита; 

      Кр2 – часть кредита, направленная на приобретение активов средней 

скорости реализации (соответствует группе активов А2, имеющихся для 

получения кредита); 

      Кр3 – часть кредита, направленная на приобретение медленнореализуемых 

активов (соответствует группе активов А3, имеющихся до получения кредита), 

сумма Кр2 и Кр3 равна величине кредита Кр; 

     СП – годовая ставка процента по кредиту Кр, в долях единицы; 

     ТК – срок, на который взят кредит, в месяцах; 

     Тк12max – срок, на который взят кредит, но не более 12 месяцев; 

     Кр×( 
 

  
 

  

  
) – размер ежемесячного погашения кредита Кр; 

     Кр×(
        

  
 

  

  
×Тк12max) – размер увеличения текущих обязательств 

потенциального заемщика после получения кредита. 

 

          Предполагается, что все кредитные средства единовременно 

израсходованы на приобретение активов средней и медленной скорости 
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реализации, поэтому размер высоколиквидных активов в числителе первого 

неравенства в формуле (1.5) не увеличивается.  

          Если условие не выполняется, следует изменить систему неравенств: в 

первом случае, по формуле (1.5) группа высоколиквидных активов должна 

быть увеличена на остаток кредитных средств на расчетном счете, а во втором 

и третьем случаях, в формулах (1.6) и (1.7) Кр2 и Кр3 откорректированы, чтобы 

произвести расчет изменившихся возможностей погашения кредита. 

          Решив систему неравенств относительно размера кредита, получится 

система неравенств, формирующая условия сохранения текущей 

платежеспособности. Увеличение активов или досрочное уменьшение 

обязательств вследствие успешного использования кредита не учитывается.  

          Неравенства, представленные в исследовании [50, с.154] на основании 

первых трёх, определяют величину кредита, по которому организация, 

имеющая абсолютную текущую платежеспособность, сможет рассчитаться за 

Тк месяцев. 

          Однако сами авторы отмечают, что неравенства, определяющие 

кредитоспособность предприятия, не учитывают оборачиваемости активов и 

графика обязательств на будущий период, основываются фактически на данных 

бухгалтерского баланса, что не позволяет  распространить результаты 

планирования кредитоспособности на длительную перспективу. 

           В целях анализа кредитоспособности они предлагают определить 

значения коэффициентов кредитоспособности в каждом периоде платежного 

календаря, а также определить коэффициенты платежеспособности в каждом 

оставшемся непройденном периоде платежного календаря. Для этого они 

представляют вариативные модели платежеспособности [50, с.155-159]. 

          Отметим также в первой группе классификации «метод-методика-

модель» синтетический коэффициент кредитоспособности, представленный 

исследованием Е.В.Неволиной [37, с.77], который рассчитывается по формуле: 

 

           КС= К1×0,20+К2×0,10+К3×0,15+К4×0,25+К5×0,30;                       (1.8) 
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 где  К1 – коэффициент абсолютной ликвидности; 

        К2 – коэффициент текущей ликвидности; 

        К3 – коэффициент финансовой автономии; 

         К4 – коэффициент денежной компоненты к выручке = (кредитовый оборот 

по р/с – полученные кредиты и возвращенные депозиты) / (выручка+прочие 

доходы); 

        К5 – коэффициент рентабельности активов. 

 

          По данному коэффициенту предлагается шкала, оценивающая 

кредитоспособность как высокую (отличное финансовое состояние) – свыше 

60%, 50-60% – хороший уровень кредитоспособности, 40-50% – 

удовлетворительный уровень и, низкий предельный – 30-40% и ниже 30%. 

          Следовательно, первую группу классификации в оценке 

кредитоспособности представляют количественные и качественные методы, 

основанные на расчете коэффициентов финансовой устойчивости, 

коэффициента структуры долгосрочных вложений, рентабельности 

перманентного капитала и коэффициента стабильности эффективной 

деятельности заемщика, а также коэффициентов кредитоспособности.  

           Полученные коэффициенты сравниваются с нормируемыми значениями, 

характеризующими определенную деятельность заемщика,  а исследование 

инвестируемого проекта позволяет оценить влияние на дальнейшую 

платежеспособность заемщика и сформировать оценку риска по возврату 

кредита. 

           Вторая группа скорринговых моделей основывается на исследовании 

А.Н. Неппа и др. [41].  

          Авторы подробно изучают подходы к скорринговой системе – методике, 

позволяющей кредитному предприятию или банку на основе данных о 

потенциальном заемщике оценить его кредитоспособность, снизив объем 

просроченной задолженности по ссудам. Анализ скорринговых систем 
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представляет собой инструмент прогнозирования и определения вероятности 

банкротства.  

          Известными моделями данной системы является двух и пяти - факторная 

модель Альтмана, модель Таффлера, Лиса, Бивера [41, с.380]. Данные авторы 

опираются на оценку вероятности банкротства предприятий-дебиторов по 

методу Монте-Карло [41, c.380], согласно которому формируется оптимальный 

портфель дебиторской задолженности предприятия.  

          Однако, зарубежные модели оценки кредитоспособности не 

адаптированы под российскую специфику. Поэтому, исследователи обращают 

своё внимание на работу В.Н. Черкашенко [41, c.380], который предлагает 

применение экспертного опыта оценки кредитоспособности заемщика, 

статистический анализ по ранее выданным кредитам и макроэкономическим 

данным (о динамике доходов, потребления и накопления). В.Н. Черкашенко 

использует 2 модели, где первая «Обучение с учителем» основывается на 

факторы, определяющие риск заемщика, а вторая «Обучение без учителя» 

проводит оценку риска с помощью классификации (ранжирования кластерных 

групп заемщиков) или макроэкономических закономерностей.  

          Следовательно, важным элементом скорринговых систем является 

комплексность, которую составляют факторы, мало зависящие друг от друга. В 

связи с этим, определяющим является влияние отраслевой принадлежности на 

уровень кредитного риска. В данном случае, исследователи скорринг-систем 

выделяют диссертацию В.В.Хрестинина на тему ключевого фактора в оценке 

кредитоспособности [41, c.381]. В.В. Хрестинин полагается при определении 

веса факторов на метод экспертных оценок.  

          По диагностике вероятности банкротства Непп и Залиховская 

останавливаются на работе О.Ю. Дягель и Е.О. Энгельгардт [30, 41: с.381,382]. 

Здесь, методики подразделяются на кризисные и антикризисные. В свою 

очередь, кризисные делятся на количественные, качественные и 

комбинированные; антикризисные построены на основе стохастического 
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факторного анализа (например, Z-модели) или на детерминированном анализе, 

к которому и относится скорринг.  

          Авторы исследования о скорринг-системах выделяют следующие 

достоинства: комплексность подхода при диагностике риска банкротства, 

возможность определения временного горизонта прогнозирования риска 

банкротства, возможность учета разных целей прогнозирования риска 

банкротства. К недостаткам относят не учитываемую индивидуальную 

принадлежность организации-заемщика к классам кредитоспособности. То же 

самое может произойти при определении класса платежеспособности и 

рисковости, если не учитывать специфику анализируемого предприятия. Также 

они отмечают вероятность ошибки в определении исходной информации. С 

учетом недостатков скоринга для более точного прогноза они рекомендуют 

дополнять его другими методиками, например, одновременно применять три 

метода оценки: оценочный анализ кредитного эксперта, скорринговые модели и 

модели оценки кредитного портфеля (здесь авторы ссылаются на исследование 

Евангелос Калаподас и Мэри Е. Томпсон [41, с.382]). 

          После изучения количественных и качественных методов, их 

совокупности в расчете коэффициентов, можно заключить, что скоринговые 

модели, расширяют определение оценки кредитоспособности заемщика 

исследованием оценки кредитного риска, факторов, способных повлиять на 

вероятное банкротство организации. 

          Третья группа - модели нечетких множеств, описана в статье В.В. 

Заболоцкой [32].  

          Автор предлагает данный метод как один из возможных вариантов 

решения задачи оценки кредитоспособности и целесообразности 

предоставления кредита малому предприятию. Процедура принятия решения о 

выдаче (отказе) в предоставлении кредитных ресурсов включает в себя 

«формулирование и сопоставление альтернатив, выбор альтернатив, 

построение и корректировку программы действий»[32, с.29].  
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          Формализация процесса оценки кредитоспособности предприятия малого 

бизнеса, путем построения нечеткой продукционной системы, - основана на 

некотором наборе показателей заемщика, которые подлежат оценке при 

принятии решения о его кредитовании. Впервые применение нечеткой логики в 

целях оценки вероятности банкротства было осуществлено доктором 

экономических наук А.О. Недосекиным [31, с.207]. При данном подходе 

осуществляется формирование некой переменной со своим терм-множеством 

значений, а связь количественного значения изучаемого фактора, 

представленного финансовыми показателями, с его качественными 

(лингвистическими) задается определенными функциями принадлежности 

фактора нечеткому множеству.  

          Математически набор X={xi}, i=1,…,n, представляет множество 

показателей заемщика X, совокупность которых позволяет оценить его 

кредитоспособность. Где Xi – i-й показатель заемщика, влияющий на оценку 

кредитоспособности, n – количество исследуемых показателей, равное 22:  

x1 – динамика развития отрасли;  

x2 – перспективы развития отрасли;  

х3 – потребность рынка отрасли в подобного рода продукции;  

х4 – х6 – аналогичные х1 – х3 но в масштабах всего региона; 

х7 – кредитная история предприятия; 

х8 – оценка профессионального кадрового состава, отвечающего за управление 

финансами на предприятии; 

х9 – оценка морально-психологического климата на предприятии;  

х10 – срок пребывания предприятия на рынке отрасли; 

х11 – экономическая политика предприятия; 

х12 – техническая оснащенность предприятия;  

х13 – кадровая политика предприятия; 

х14 – Ктл (текущей ликвидности); 

х15 – КА (финансовой автономии);  

х16 – КОЗ (обеспеченности запасов собственным капиталом);  
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х17 – Ккр.л (критической ликвидности).; 

х18 – период оборачиваемости дебиторской задолженности;  

х19 – период оборачиваемости кредиторской задолженности;  

х20 – период оборачиваемости товаров; 

х21 – Ккап (соотношения капиталов); 

х22 – КRпр (рентабельности продаж). 

        Функционально нечеткая продукционная система оценки 

кредитоспособности приобретает вид формул 

           

          X={xi}Y={yj}, i=1,…, n ; j=1,…,s,                                                       (1.9) 

          Y={yj}Q, j=1,…,s.                                                                               (1.10) 

 

где X – вектор влияющих показателей;  

      Y – укрупненные влияющие показатели; 

      Q – общая оценка кредитоспособности предприятия малого бизнеса. 

 

          Автор отмечает, что нечеткие описания в модели оценки 

кредитоспособности появляются в связи с неопределенностью, которая 

возникает в ходе классификации уровня факторов (оценочных показателей). 

Набор групп оценочных показателей составляют качественные и 

количественные. Например, качественный показатель отраслевой специфики y1 

составляют показатели динамики развития отрасли x1, перспективы развития 

отрасли x2, потребность рынка отрасли в подобного рода продукции (работах, 

услугах) x3.      

          Далее, каждый показатель xi сопоставляется по уровню значимости для 

анализа ri. Ранжирование системы оценочных показателей в порядке убывания 

их значимости определяется по правилу Фишберна. Затем формируется набор 

классификаторов текущих значений исследуемых показателей, как критерий 

разбиения полного множества их значений на нечеткие подмножества вида, для 

чего применяется пенташкала А.О. Недосекина [32, с.30] в формуле  
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          A={af}, f=1,…,k,                                                                                         (1.11) 

где  f – уровень классификации при k=5 

 

          При классификации уровня показателя xi используются значения, 

например a1=L (low) – низкий уровень и т.д. 

          Множество критериев, по которым будет проводиться Q – оценка 

(рейтинг) кредитоспособности и Y – укрупненные влияющие показатели 

определяются по формуле  

 

          B={bl}, l=1,…,m,                                                                                  (1.12) 

 

 где В – множество критериев оценки заемщика; 

       bl – l-й критерий оценки заемщика; 

       m – количество критериев оценки целесообразности предоставления 

кредита заемщику, которое может быть равно k и принимать значения, равные 

{ai} или {L, LM, M, HM, H}. 

 

          Следовательно, набор схем (условий) кредитования, на которых будет 

предоставляться кредит, определяется Q и приобретает вид формулы 

           

          Q=S {sk}, k=1,…,z,                                                                              (1.13) 

           

где    S – множество схем кредитования;  

         sk – конкретная схема кредитования; 

         z – количество схем кредитования. 

 

           Далее, В.В. Заболоцкая описывает построение общеупотребительных 

(трапецевидных) функций принадлежности, простых функций принадлежности 

Гаусса и модифицированных аналогов для обработки нечеткими 

продукционными моделями. Опираясь на характеристику применения нечетких 
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описаний, выстраивает следующие значения, при которых фиксируется 

показатель (фактор) и его количественный носитель, на выбранном носителе 

строится лингвистическая переменная с терм-множеством значений, и, 

каждому значению лингвистической переменной сопоставляется функция 

принадлежности уровней нечеткого множества. «Полной уверенности 

кредитного эксперта в правильности своей классификации соответствует 

верхнее основание трапеции, а боковые ребра показывают снижение 

уверенности вплоть до нуля – нижнее основание» [32, с.31]. 

          Использование разработанной экспертной системы для моделирования 

оценки кредитоспособности малого предприятия-заемщика, основанной на 

нечетких базах с учетом 22 качественных и количественных показателей, 

позволяет сохранять качество проводимого анализа кредитоспособности за счет 

участия кредитного эксперта в процессе принятия решения; на этапе 

рассмотрения кредитных заявок устранить проблему принятия 

немотивированных решений по выдаче (отказу) в кредитовании, поскольку 

математический аппарат теории нечетких множеств обеспечивает 

достоверность присвоения кредитного рейтинга заемщику. Также, в 

достоинства этой системы входит осуществление оценки кредитоспособности в 

течение всего срока кредитования, что позволяет банку организовать систему 

мониторинга состояния заемщика и сигнализировать о периоде наступления 

кредитного риска. Необходимо отметить возможность замены набора 

оценочных показателей в зависимости от предпочтений кредитного эксперта, 

специфики деятельности предприятия-заемщика. И, формирование единой 

автоматизированной базы данных исходя из показателей оценки динамики 

развития по отраслям и региону в целом, позволяет банкам избежать 

повторного расчета качественных показателей при оценке кредитоспособности. 

          Модель нечетких множеств используют в своем исследовании О.Ю. 

Дягель, О. Горленко, А.В. Дягель [31] по отношению к оценке риска 

финансовой несостоятельности. Лингвистической переменной (нечетким 

множеством), в данном случае, является «уровень риска». В качестве терм-
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множеств вводятся значения: «низкий», «средний», «высокий». Далее 

предлагается сформировать систему аналитических показателей (финансовых 

индикаторов) – факторов зарождения и развития кризисных тенденций в 

деятельности предприятия. Выбранные показатели должны учитывать 

основную детерминанту – уровень платежеспособности субъекта, который и 

определяет формирование и развитие риска финансовой несостоятельности. 

Как известно, на уровень платежеспособности влияют качество и 

достаточность денежных потоков. Поэтому для оценки риска финансовой 

несостоятельности, авторы рекомендуют денежно-потоковые показатели. При 

этом отмечается важность показателей, сформированных кассовым методом. 

Показатели, сформированные методом начисления, не в полной мере 

обеспечивают взаимосвязь риска финансовой несостоятельности и факторов, ее 

обуславливающих – качеством и достаточностью денежного потока. Таким 

образом, авторы предлагают использовать денежно-потоковые показатели, не 

исключая показатели, формируемые методом начисления. В данный комплекс 

вошли показатели: рентабельность предпринимательской деятельности RПД, 

коэффициент подкрепления чистой прибыли чистым денежным притоком 

Кпчп, коэффициент достаточности денежных поступлений от основной 

деятельности для погашения обязательств перед кредиторами КД, коэффициент 

текущей ликвидности КТЛ, показатель скорости обращения запасов и 

дебиторской задолженности СЗиДЗ, коэффициент обеспеченности оборотных 

активов собственными средствами КСОС. «Предложенные аналитические 

показатели с учетом выстроенного классификатора распознавания их уровня, 

основанного на применении их рекомендуемых значений, позволяют дать 

объективную оценку зависимости финансовой несостоятельности предприятия 

от фактора достаточности у него денежных средств»[31, с.214]. 

          Четвертая категория в классификации оценки кредитоспособности– 

факторная модель, раскрывается в исследовании О.П. Горячевой  и 

О.В.Коневой [28] и основывается на методе кредитного скоринга, принимая во 
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внимание факторы, влияющие на классификацию ссуды. Ссуда 

классифицируется в одну из четырех категорий качества:  

1) стандартную – удовлетворительное финансовое положение 

заемщика, достаточный поток наличности и наличие обеспечения; 

2)  нестандартную – характеризуется отклонением от начального 

источника погашения ссуды, наличием просроченной задолженности, 

неспособностью заемщика расплатиться по краткосрочным обязательствам, 

наличием негативных тенденций в финансовой отчетности (недостаточно 

потока наличности и неудовлетворительное финансовое положение при 

наличии обеспечения); 

3) сомнительную – характеризуется наличием риска потерь, которые 

не могут быть определены существующими обязательствами и условиями; 

кроме того, данная категория качества характеризуется неопределенной 

стоимостью обеспечения (недостаточно потока наличности и 

неудовлетворительное финансовое положение, стоимость обеспечения 

невозможно определить); 

4) безнадежную – характеризуется значительной длительностью 

просроченной задолженности, а также отсутствием обеспечения по ссуде 

(недостаточно потока наличности и неудовлетворительное финансовое 

положение, отсутствие обеспечения). 

          Факторы классификации ссуды - это финансовое положение заемщика, 

денежный поток наличности заемщика, качество обслуживания долга (наличие 

просроченной задолженности), наличие и качество обеспечения по ссуде 

(гарантии погашения кредита). 

          Факторная модель, как элемент факторного анализа, применяется в 

каждой из рассмотренных предшествующих моделей, определяющих 

взаимовлияние между факторами и основными детерминантами в модели 

нечетких множеств: у В.В. Заболоцкой – это факторы, влияющие на оценку 

кредитоспособности заемщика при определении схемы кредитования, у 

О.Ю.Дягель – О.Горленко – А.В. Дягель – факторы, влияющие на потерю 
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платежеспособности заемщика при определении риска финансовой 

несостоятельности. Основной фактор, определяющий каждую модель, - 

отраслевая характеристика заемщика. 

          «Единой методики оценки кредитоспособности организации не может 

быть. Поэтому частными механизмами такой оценки является применение 

технологической комбинаторики приемов и методов анализа финансовой 

отчетности и названных выше моделей» [28, c.48]. При этом, выбирая 

комбинацию методов для определения оценки кредитоспособности, 

необходимо руководствоваться условиями, на которых и строятся все 

описанные выше исследования экономистов. Такие условия характеризуют 

деятельность организаций – заемщиков, например краткосрочное или 

долгосрочное кредитование малого предприятия.  

         Следовательно, на первом этапе оценки кредитоспособности 

исследуемого предприятия, важно представить во всей полноте сведения, 

касающиеся его деятельности. Это  определит выбор нужных коэффициентов 

качественной и количественной характеристики заемщика,  для сравнения их с 

установленными - нормируемыми, согласно экономике отрасли деятельности 

заемщика. Далее, если кредитование долгосрочное, необходимо будет оценить 

риск инвестируемого проекта, влияющий на возможную вероятность 

банкротства, что предлагает скорринговая модель, которая является 

комплексной в данном исследовании. 

          Таким образом, рисунок 1.2.2  «Взаимосвязь метод-методика-модель в 

оценке кредитоспособности» дополним определением срока кредитования 

заемщика. Рассмотрим данное условие на рисунке 1.2.3. 



38 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2.3 – Оценка кредитоспособности в совокупности «метод-методика-модели» с условием срока кредитования 
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          Следовательно, на сегодняшний день не существует универсального 

подхода для оценки кредитоспособности. Кредитные организации 

используют различные технологии и методы для более точного расчета 

оценки кредитоспособности заемщика, а также стараются совершенствовать 

их, учитывая такие факторы, как состояние экономики страны, инфляцию. 

Используя методы в комплексе, банки оценивают текущую 

кредитоспособность и финансовое состояние заемщика, прогнозируя их 

изменения в будущем, учитывая возможность возникновения кредитного 

риска.  

          Российские коммерческие банки применяют методики оценки 

кредитоспособности заемщиков, основанные на экспресс-анализе 

финансового состояния предприятий. Однако, с учетом особенностей 

ведения предпринимательской деятельности в России (к примеру, «слабой 

прозрачности финансово-хозяйственной деятельности организации» [42, 

с.154]), существующих недостатков в подходах анализа кредитоспособности 

(в учете количественных и качественных факторов), значимость 

совершенствования методики оценки кредитоспособности заемщика 

возрастает. 

          Основным недостатком методик на базе финансовых коэффициентов 

является то, что в качестве нормативных применяются значения, не 

учитываемые отраслевую принадлежность предприятия-заемщика. При этом 

на практике нормативное значение является единым и неизменяемым. Такое 

значение должно быть диверсифицировано для организаций, 

осуществляющих деятельность в различных отраслях.  

 

1.3 Классификация факторов кредитоспособности как основа 

формирования показателей для ее оценки 

           

Предварительный анализ литературы показывает, что в настоящее 

время нет единой стандартизированной системы оценки кредитоспособности, 
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поэтому банки используют различные, авторские методические приемы 

анализа кредитоспособности заемщика. 

          Анализ и оценка кредитоспособности заемщика в банках основаны на 

таких принципах как комплексность, системность, объективность, 

оперативность, консерватизм (осторожность), рациональность [21].  

          Комплексность оценки кредитоспособности отражается во 

всестороннем анализе факторов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия-заемщика, анализе структуры денежных потоков и др. [21].  Это 

приводит к мысли о том, что в основе формирования системы показателей 

оценки кредитоспособности должно лежать изучение и систематизация 

факторов, которые могут оказывать влияние на уровень кредитоспособности 

заемщика.  

        Анализ приведенных в параграфе 1.1 определений кредитоспособности 

позволяет выделить не только заложенные в них критерии её оценки, но и 

заявить о факторах, влияющих на кредитоспособность. Сформируем таблицу 

1.3.1, в которой выделим из каждого рассмотренного определения такой 

фактор или группу факторов. 

         Методики и модели параграфа 1.2 оценки кредитоспособности 

включают разный набор коэффициентов, соответствующий одному или 

нескольким факторам кредитоспособности. Таблица 1.3.2 «Финансовые 

показатели методик и моделей оценки кредитоспособности и их соответствие 

предложенным факторам» поможет соотнести системы показателей и 

факторы кредитоспособности, выявленные в первой таблице. 
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Таблица 1.3.1 – Факторы кредитоспособности  

Определение 

кредитоспособности 

Факторы 

кредитоспособности 
Характеристика факторов 

1 Кредитоспособ-

ность предприятия 

определяется 

финансовым 

положением и 

другими 

экономическими 

характеристиками 

его деятельности 

Финансовое 

положение 

организации:  

 

1) Результаты 

деятельности 

организации; 

  

2) Управление 

финансовыми 

ресурсами. 

Результаты производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности. 

Финансовая деятельность – составная часть 

хозяйственной деятельности, направлена на 

планомерное поступление и расходование денежных 

ресурсов, достижение рационального соотношения 

собственного и заемного капитала. 

Обеспеченность финансовыми ресурсами для 

нормального функционирования предприятия, 

целесообразность их размещения и эффективность 

использования, то есть его финансовая устойчивость 

и платежеспособность. 

2 Кредитоспособ-

ность - способность 

своевременно и в 

полном объеме 

погасить кредит 

1) Достаточность 

денежных средств;  

2) Дееспособность; 

 

 

3) Деловая 

репутация;  

4) Кредитная 

история 

Способность привлечь дополнительные средства.  

 

Дееспособность - способность зарабатывать средства 

для погашения долга в ходе текущей деятельности.  

Деловая репутация подтверждает намерения 

заемщика возвратить кредит. 

Положительная кредитная история 

3 Кредитоспособ-

ность – способность 

получить и погасить 

кредит 

1) Юридические 

условия, 

 

 

2) Обеспечение 

кредита 

Правоспособность - способность заимствовать 

средства отражает существование у клиента банка 

права: подать кредитную заявку в банк, вести 

переговоры, подписать кредитный договор. 

Залог, гарантии, поручительства, страхование. 

 

4 Кредитоспособ-

ность – правовая и 

экономическая 

характеристика, 

представленная 

финансовыми и 

нефинансовыми 

показателями, 

предполагающая 

способность 

погасить кредит, 

через определение 

меры кредитного 

риска банка 

1) Деловая 

активность;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Вероятность 

дефолта и 

банкротства 

Отсутствие у организации собственных или 

арендованных основных средств, систематическое 

снятие предприятием со своих банковских счетов 

крупных наличных денежных средств в объеме 80% 

и более по отношению к оборотам по этим счетам, 

осуществление запутанных, экономически 

нецелесообразных операций, осуществление 

операций по доверенности лицами, не являющимися 

сотрудниками организации, отсутствие в штате 

сотрудников, кроме руководства, частая смена места 

постановки на налоговый учет, исполнение лицом 

обязанностей руководителя в нескольких 

организациях, регистрация предприятия по месту 

массовой регистрации, осуществление 

доверительного управления деятельностью 

предприятия юридическим лицом, находящимся на 

стадии ликвидации, отсутствие либо 

несущественный размер налоговых платежей. 

 

Прогнозирование банкротства 
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Окончание таблицы 1.3.1 

Определение 

кредитоспособности 

Факторы 

кредитоспособности 

Характеристика факторов 

5 Кредитоспособ-

ность – это 

способность 

предприятия не 

потерять 

платежеспособ-

ность после 

получения кредита 

и начала целевого 

использования 

данных 

привлеченных 

средств 

1) Платежеспо-

собность 

организации после 

получения 

кредитных средств;  

2) Перспективность 

бизнес-проекта 

Прогнозирование сохранения (утраты) 

платежеспособности. 

 

 

 

Прогнозирование бизнес-проекта 

 

Таблица 1.3.2 – Показатели методик и моделей оценки кредитоспособности и 

их соответствие предложенным факторам  

Методика/ 

модель оценки 

кредитоспо-

собности 

Коэффициенты 
Соответствие фактору (-ам) 

таблицы 1.3.1 

1 Рейтинговой 

оценки по 

исследованию Е. 

Кривовой [37] 

- финансовой автономии (финансовой 

независимости) 

 

 

- финансовое положение 

организации; 

 

- текущей ликвидности; 

- быстрой ликвидности; 

- абсолютной ликвидности  

- платежеспособность 

 

 

- соотношения заемных и собственных средств 

(капитализации или финансового риска); 

- рентабельности продаж по чистой прибыли 

 

- дееспособность 

 

 

2 Ассоциации 

российских 

банков на 

примере 

Сбербанка 

- финансовой автономии (финансовой 

независимости) 

 

- финансовое положение 

организации 

- доли оборотных активов в общей величине 

совокупных активов; 

- обеспеченности собственными оборотными 

средствами 

-деловая активность 

 

- текущей ликвидности; 

- абсолютной ликвидности 

- платежеспособность 

 

- рентабельности активов; 

- оборачиваемости активов 

- дееспособность 
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Продолжение таблицы 1.3.2 

Методика/ 

модель оценки 

кредитоспо-

собности 

Коэффициенты 

Соответствие 

фактору(-ам) таблицы 

1.3.1 

3 Синтетичес-

кого 

коэффициента 

кредитоспособ-

ности по методу 

Е.В. Неволиной 

[37]  

- финансовой автономии (финансовой 

независимости) 

 

- финансовое положение 

организации 

 

- текущей ликвидности; 

- абсолютной ликвидности; 

- денежной компоненты к выручке 

 

- платежеспособность 

 

 

 

- рентабельности активов 

 

- дееспособность; 

- деловая активность 

4 Скоринговые 

модели и модели 

вероятности 

банкротства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- финансовой автономии (финансовой 

независимости) 

- финансовое положение 

организации 
  

- финансовой устойчивости;  

- капитализации 

 

- дееспособность; 

- достаточность 

денежных средств 

- обеспеченности собственными оборотными 

средствами 

 

- вероятность дефолта и 

банкротства 

 

- абсолютной ликвидности; 

- быстрой ликвидности; 

- текущей ликвидности 

 

- платежеспособность 

 

  

- доля оборотных средств в активах 

 

 -деловая активность 

Дополнительные коэффициенты, 

соответствующие оценке вероятности 

банкротства: 

- вероятность дефолта и 

банкротства 

 

- рентабельность продаж; - дееспособность 

- рентабельность активов 

 

- достаточность 

денежных средств 

- оборачиваемости имущества; 

- оборачиваемости кредиторской и дебиторской 

задолженности 

- деловая активность 

Нефинансовые показатели скоринговых моделей 

и моделей вероятности банкротства: 

- общая информация о заемщике 

 

 

- деловая репутация 

- оценка деятельности - деловая активность 

- кредитная история - кредитная история 

- характеристика сделки (кредитного продукта) - перспективность бизнес-

проекта; 

- юридические условия; 

- обеспечение кредита 
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Продолжение таблицы 1.3.2 

Методика/ 

модель оценки 

кредитоспо-

собности 

Коэффициенты 

Соответствие 

фактору(-ам) таблицы 

1.3.1 

5 Модель теории 

нечетких 

множеств, 

сформулиро-

ванную В.В. 

Заболоцкой по 

исследованию А. 

О. Недосекина 

[32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор финансовых показателей для оценки 

кредитоспособности: 

- финансовой автономии (финансовой 

независимости) 

 

 

- финансовое положение 

организации 

- текущей ликвидности; 

- быстрой ликвидности; 

- платежеспособность 

 

- обеспеченности собственными оборотными 

средствами; 

 - финансовой активности (финансовый 

леверидж); 

- оборачиваемости кредиторской задолженности 

-вероятность дефолта и 

банкротства 

 

  

- оборачиваемости дебиторской задолженности; 

- оборачиваемости остатков готовой продукции и 

товаров; 

-деловая активность 

- рентабельности продаж 

 

- дееспособность 

 

Качественные показатели: 

- количество полученных кредитов и дисциплина 

покрытия кредитных обязательств 

 

- кредитная история 

предприятия 

-  количество сотрудников по уровням 

специализации 

- профессиональность 

кадров в управлении 

финансами 

 

- оценка психологического портрета сотрудников 

 

- морально-

психологический климат 

- рейтинг заемщика по сроку пребывания на 

рынке отрасли 

 

- срок пребывания 

предприятия на рынке 

отрасли 

- анализ финансового проекта, изучение бизнес-

плана 

 

- перспективность бизнес-

проекта 

 

- коэффициенты технического оснащения 

 

 

- техническая 

оснащенность 

предприятия 

5 Модель теории 

нечетких 

множеств 

- коэффициенты кадрового обеспечения, 

обеспеченности трудовыми ресурсами, текучести 

кадров, повышения квалификации в области 

финансов и управления 

 

- кадровая политика 

предприятия 
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Продолжение таблицы 1.3.2 

Методика/ 

модель оценки 

кредитоспо-

собности 

Коэффициенты 

Соответствие 

фактору (-ам) таблицы 

1.3.1 

6 Факторная 

модель О.П. 

Горячевой, 

О.В.Коневой  

[28] факторов, 

влияющих  

на класси- 

фикацию 

 ссуд: 

1) финансовое 

положение 

заемщика; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициенты ликвидности: 

- текущей ликвидности; 

-  быстрой (оперативной) ликвидности 

 

- платежеспособность 

организации после 

получения кредитных 

средств 

Коэффициенты эффективности 

(оборачиваемости): 

- запасов по длительности оборота в днях (Оз) 

и количеству оборотов в периоде (об); 

- дебиторской задолженности; 

- основного капитала (фиксированных активов); 

- активов 

- деловая активность 

 

 

 

 

Коэффициенты финансового левереджа: 

- соотношение всех долговых обязательств 

(краткосрочных и долгосрочных) и активов; 

- соотношение всех долговых обязательств и 

собственного капитала; 

- соотношение всех долговых обязательств и 

акционерного капитала; 

- соотношение всех долговых обязательств и 

материального акционерного капитала 

(акционерный капитал - нематериальные активы); 

- соотношение долгосрочной задолженности и 

фиксированных (основных) активов; 

- соотношение собственного капитала и активов; 

- соотношение оборотного собственного капитала 

и текущих активов 

-вероятность дефолта и 

банкротства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициенты прибыльности:  

- нормы прибыли; 

- рентабельности; 

- нормы прибыли на акцию 

Коэффициенты обслуживания долга (рыночные 

коэффициенты): 

- покрытия процента;  

- покрытия фиксированных платежей 

- достаточность денежных 

средств 

 

 

 

 

 

2) денежный 

поток; 

 

 

- показатели, характеризующие оборот средств у 

заемщика в отчетном периоде; 

 

- перспективность бизнес-

проекта 

- дееспособность; 

- деловая активность 

6 Факторная 

модель О.П. 

Горячевой, 

О.В.Коневой 

[28]: 

3) качество 

обслуживания 

долга; 

 

 

 

 

 

- наличие/отсутствие просроченной 

задолженности 

 

 

 

 

 

 

- качество обслуживания 

долга 
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Окончание таблицы 1.3.2 

Методика/ 

модель оценки 

кредитоспо-

собности 

Коэффициенты 

Соответствие 

фактору (-ам) таблицы 

1.3.1 

4) Наличие и 

качество 

обеспечения по 

ссуде 

- показатели, оценивающие обеспечение, 

гарантию, соглашение с кредитором  

- деловая репутация.  

- кредитная история; 

- юридические условия; 

- обеспечение кредита;  

- вероятность дефолта и 

банкротства 

Примечание. Курсивом выделены дополнительные факторы, о которых 

заявляют методики/модели кредитоспособности. 

 

Исходя из данных таблицы 1.3.2, можно сделать вывод, что факторы 

кредитоспособности, заявленные в таблице 1.3.1, полностью раскрывают 

скорринговые модели, факторная модель классификация ссуды и модель 

нечетких множеств, за исключением некоторых пунктов. Данные модели 

развивают использование количественной и качественной информации о 

заемщике, раскрывающейся соответственно в коэффициентах финансового 

состояния предприятия, связанной с оформлением, получением и выплатой 

кредитных средств. 

           В свою очередь, наблюдая коэффициенты финансового состояния во 

всех моделях оценки кредитоспособности, можно увидеть много общих. Часто 

встречающиеся показатели по отношению к оценке кредитоспособности 

выявляют часто изучаемые факторы кредитоспособности. При этом каждый 

коэффициент может дополнить основной фактор индивидуальной 

характеристикой, которая образует частную характеристику 

кредитоспособности.          

          Продемонстрируем схематично результаты таблиц 1.3.1 и 1.3.2. 
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Рисунок 1.3.1 - Факторы кредитоспособности и фиксирующие их показатели 

методик её оценки 

          

 Сформируем таблицу 1.3.3, отражающую факторы кредитоспособности 

и получившиеся частные характеристики кредитоспособности.  

Факторы-финансовые 

характеристики предприятия-

заемщика: 

- финансовое положение 

организации; 

- достаточность денежных средств; 

-дееспособность; 

-оценка реальности деятельности 

организации; 

- вероятность дефолта и 

банкротства; 

-платежеспособность 

Факторы-качественные 

характеристики предприятия-

заемщика: 

- деловая репутация; 

- кредитная история; 

- юридические условия; 

- обеспечение кредита; 

- перспективность бизнес-проекта 

Коэффициенты ликвидности,  

эффективности,  

финансового левериджа, 

прибыльности,  

обслуживания долга 

Коэффициенты ликвидности и 

платежеспособности, показатели 

оценки денежных потоков 

 
Показатели, характеризующие 

оборот средств у заемщика в 

отчетном периоде при оценке 

денежных потоков. 

 

 Коэффициенты деловой 

активности; 

Показатели оценки денежных 

потоков 

 

 

 

Модели анализа и 

прогнозирования банкротства 

Коэффициенты 

платежеспособности 

Факторы кредитоспособности 

Коэффициенты методик 

кредитоспособности: 

1 Финансовой автономии; 

2 Текущей ликвидности; 

3 Быстрой ликвидности; 

4 Абсолютной ликвидности; 

5 Рентабельности продаж; 

6 Рентабельности активов; 

7 Обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами; 

8 Оборачиваемости активов; 

9 Оборачиваемости 

кредиторской задолженности; 

10 Оборачиваемости 

дебиторской задолженности; 

11 Оборачиваемости запасов; 

12 Капитализации; 

13 Денежной компоненты к 

выручке; 

14 Обеспеченности запасов; 

15 Финансовой активности; 

16 Нормы прибыли; 

17 Нормы прибыли на акцию; 

18 Покрытия процента; 

19 Покрытия долга 
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Таблица 1.3.3 – Факторы и частные характеристики кредитоспособности 

Факторы 

кредитоспособности 
Частные характеристики кредитоспособности 

Финансовое                     

положение  

организации 

Финансовая устойчивость                         

Прибыльность, эффективность использования            

всего капитала, включая его привлеченную часть 

Достаточность  

денежных  

средств 

Оценка выгодности вложений в данное предприятие 

Прибыльность, эффективность использования всего капитала, 

включая его привлеченную часть 

Дееспособность 

При краткосрочных текущих обязательствах;  

Для внешних субъектов анализа: инвесторов, банков, поставщиков, 

акционеров 

В период возникновения сложностей с реализацией продукции, 

непредвиденными расходами 

Платежеспособность: 

- на период, равный продолжительности оборота всех оборотных 

средств; 

- на период, равный средней продолжительности одного оборота 

задолженности; 

- на дату составления баланса 

Прибыльность (убыточность) предприятия 

Оценка  

реальности  

деятельности  

организации 

Интенсивность использования всей совокупности имеющихся 

активов 

Скорость погашения средней величины задолженности 

(количество раз в год) 

Эффективность работы с покупателями в части взыскания 

дебиторской задолженности остатков неиспользуемых запасов;  

(интенсивность использования запасов) 

Вероятность  

дефолта и  

банкротства 

Достаточность у организации собственных средств для 

финансирования текущей деятельности 

Сравнение долгосрочной кредиторской задолженности с 

источниками долгосрочного финансирования 

Покрытие запасов собственными оборотными средствами, чтобы 

не привлекать заемные средства 

Финансовая устойчивость в долгосрочной перспективе 

Платежеспособность  

после  

получения  

кредитных средств 

Способность погашать полученные кредиты в будущие периоды; 

Способность  компании расплачиваться по процентам; 

Платежи за долгосрочный кредит не должны превышать 

определенный процент личного дохода; 

Способность компании генерировать свободный денежный поток, 

необходимый для обслуживания имеющихся кредитов и займов; 

Способность своевременно обслуживать процентные платежи 

 

          Данные таблицы 1.3.3 позволяют провести анализ исследуемого 

предприятия с целью выбора финансовых коэффициентов по образованным 

частным характеристикам кредитоспособности, который проведем на 

следующих этапах выполнения исследования, изучив экономику аптечной 
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деятельности, особенности кредитования данной отрасли, складывающихся 

рисках в их деятельности, которые могут оказать влияние на их 

кредитоспособность, а также обобщив экономические показатели, которые 

традиционно используются для экономического анализа деятельности аптек. 
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2 Отраслевые особенности деятельности субъектов аптечной 

отрасли в векторе задач оценки кредитоспособности 

 

2.1 Особенности состояния и развития аптечной отрасли. 

Статистический обзор рисков в кредитовании фармацевтической отрасли 

 

Для фармацевтического рынка присущи закономерности 

функционирования экономических рынков. Однако аптека, как один из 

субъектов микроэкономики, имеет свои особенности, которые определяют её 

экономическую деятельность. Прежде всего, аптека – это учреждение 

здравоохранения. Главной особенностью деятельности аптеки является 

одновременное совмещение нескольких функций – медицинской, 

производственной, маркетинговой, сбытовой, информационной. Рассмотрим, 

как выполнение каждой из этих функций влияет на экономику аптеки. 

          Согласно медицинской функции в аптеках около половины лекарств 

отпускается строго по рецептам врача, - такое ограничение в отпуске товара, 

сдерживает объем реализации. Лекарственные средства – особый 

медицинский товар, к его качеству, хранению, - предъявляются повышенные 

требования, что также увеличивает расходы аптек. Сотрудники аптек должны 

оказывать первую доврачебную помощь, которая осуществляется бесплатно. 

          Производственная функция увеличивает расходы аптеки за счет 

необходимости создания запасов сырья для приготовления лекарственных 

препаратов по индивидуальным прописям; выполнения особых требований к 

составу помещений (асептический блок, ассистентская, кабинет провизора-

аналитика); фиксирования трудовых затрат на приготовление лекарственных 

препаратов (далее ЛП); использования дополнительной энергии для 

обеспечения процесса производства (например, получение воды очищенной).  

          Сбытовая (торговая) функция заключается в особенности формирования 

спроса на лекарственные препараты, предполагая наличие промежуточных 

потребителей. Кроме того, значительная доля ЛП имеет ограниченный срок 
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годности, по истечении которого они списываются, что приводит к 

замедленной товарооборачиваемости и увеличению расходов. Следует 

отметить ночную работу дежурных аптек и низкую производительность труда 

этого времени. Наконец, к изготовлению, контролю, реализации ЛП 

привлекаются высококвалифицированные специалисты – расходы на оплату 

их труда составляют большую часть затрат аптеки. 

          В результате на аптечном предприятии: 

 более низкий темп роста продаж; 

 сравнительно высокий уровень издержек обращения; 

 замедленная товарооборачиваемость. 

 ограниченность ресурсов и безграничность потребностей; 

 социальные приоритеты; 

 личная заинтересованность в здоровье; 

 стремление людей и государства ограничить расходы на приобретение 

лекарственных средств. 

Предприятие, рассматриваемое в исследовании, владеет сетью аптек. 

Фармрынок Красноярска и края развивается за счет региональных сетей: из 

570 аптек, работающих в городе, на федеральные и мультирегиональные сети 

приходится менее 10 % совокупного количества. По мнению экспертов это 

обусловлено сильными позициями местных сетей в городе. Большинство 

аптек Красноярска входит в состав сетей. «По данным структуры рынка 

города на июнь 2014 года сетевые аптеки составляют 86% всего количества 

аптек» [44]. 

          Аптечная сеть исследуемого предприятия владеет четырьмя аптеками, 

следовательно, относится к мелкосетевой рознице (от 3-5 точек в сети). 

Мелкосетевая и несетевая аптечная розница это больше половины всех 

аптечных учреждений в России. Число действующих аптечных учреждений в 

России колеблется в пределах 50-65 тыс. Со стороны рынка мелкосетевые 

аптеки не получают должного внимания. Однако - это рынок с годовым 

оборотом более 400 млрд. руб. 
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          В июне 2014 г. по инициативе компании Denis Pharm Group появилось 

новое аптечное объединение под названием «Весна» - Всероссийское единое 

содружество независимых аптек. Сейчас проект объединяет более 600 аптек и 

организаторы готовы представить его рынку. Аптеки содружества объединены 

в общую систему маркетинговых мероприятий, не потеряв при этом 

самостоятельности в управлении и финансовых потоках. Исследуемая сеть 

аптек не принадлежит данному содружеству, однако статистические сведения 

«Весны» по региональным округам России имеют непосредственное значение. 

          По данным «Весна» в Сибирском Федеральном округе объем 

розничного рынка составляет 100.638.385.375,00 руб./год (это – 13% от объема 

розничного рынка России), общее количество аптечных учреждений региона 

7.910 (это – 14% от количества аптек России), количество аптек в проекте 

«Весна» - 238, объем розничного рынка в проекте – 3.101.777.901,00 руб./год 

[46]. 

          К кредитам аптечного рынка относят товарный, который подразумевает  

отсрочку платежа дистрибьюторами за отгруженный товар; краткосрочный – 

на год; и долгосрочный – на длительное время. 

         Краткосрочное кредитование используется аптечными сетями для 

текущих вопросов: оплаты аренды, выплаты зарплаты, ремонта помещений, 

нивелирование сезонных колебаний продаж и т.д. 

         На данный момент, по информации членов ААММ – ассоциации 

аптечного менеджмента и маркетинга, «для взятых в 2014 году кредитов банки 

увеличили процентные ставки (до 35% годовых). Поэтому сейчас для 

небольших аптечных сетей время ожидания» [48]. 

          Увеличение доли аптечных сетей планируется на 15%, причем основной 

вклад в это будет сделан сетями из ТОР20. 

          Ситуацию осложняет желание производителей, из-за постоянно 

растущих курсов евро и доллара США получить оплату за свою продукцию 

как можно быстрее. Это в свою очередь приводит к снижению сроков 

предоставляемого дистрибьюторами товарного кредита и отсрочки платежей. 
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Если ранее можно было надеяться на отсрочку в 120 или 150 дней, то сейчас 

срок снизился до 60 или даже до 45дней. 

          В долгосрочной перспективе это может привести к пересмотру 

ассортиментной матрицы. Особенно это актуально для одиночных аптек и 

мелких аптечных сетей. Поэтому, многие аптечные сети, имеющие свободные 

средства в конце 2014 г. вложились в формирование товарного запаса. 

          Исследуемое предприятие оформило кредит на покупку новой аптеки в 

декабре 2014 года. При этом, решение взять кредит опиралось на имеющиеся в 

наличие свободные в обороте денежные средства (50% от всей стоимости 

покупки составляли собственные средства). К сожалению, такие моменты, как 

меняющийся курс евро и доллара США не были учтены, поэтому 

инвестируемый проект изначально был рисковым. 

          На рисковость в кредитовании аптек в 2014-2015 гг. ссылается в своей 

статье Нелли Игнатьева, исполнительный директор РААС (Российской 

ассоциация аптечных сетей). 

          «В целом, брать кредиты для аптечных организаций сегодня – огромный 

риск. Но некоторые сети сами загнали себя в эту необходимость, создав 

нецелесообразные товарные запасы на конец 2014 года, лишив себя 

существенной доли оборотных средств. В связи с этим, на начало 2015 года 

имеются залежи ЛП, спрос на которые не позволяет возвращаться вложенным 

средствам в оборот, при этом закупать необходимые препараты в ассортимент 

не на что. При этом цены поставок увеличились на 40%. 

           В складывающихся экономических условиях необходимо менять 

условия поставок: договариваться о замораживании цен поставок на 

краткосрочные кредиты. Поставщикам необходимо ответственнее подходить к 

ассортиментной политике в регионах. Нельзя перекидывать позиции по 

критерию маржинальности и характеристике платежеспособности регионов; 

нельзя создавать искусственную директуру по стране. Выжить в такой 

ситуации возможно путем переговоров. Необходимо смягчить условия 

поставок со   стороны дистрибьюторов, ограничений в отсрочках платежей и 
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лимитах кредитования. Иначе никому ненужный кризис неплатежей будет 

неизбежным во 2 квартале 15 года. Его масштабы определяют сами участники 

рынка» [48]. 

         В.Ю. Корнюшин, директор информационно-аналитического центра 

«MedinfoReview» отмечает следующие условия рисковости кредитования 

аптек: «в России для аптечных сетей нет льготных условий по привлечению, а 

ставки по кредитованию малого бизнеса превышают потенциальную 

доходность малых аптек» [35]. 

          Банки не берут во внимание специфику аптечного бизнеса, хотя 

некоторые: Пробизнесбанк, Кредит Европа Банк, - пытаются создавать 

специализированные отделы по работе с фармрозницей. Сбербанк в кредитной 

политике Сбербанка России в экономических условиях определяет аптеки в 

список приоритетных отраслей кредитования. В поддержку отраслей и 

секторов экономики входят отрасли, гарантирующие удовлетворение 

ежедневных  и самых необходимых жизненных потребностей населения: в том 

числе розничные сети и аптеки [Сбербанк]. Однако гибкость и 

клиентоориентированность Сбербанка низка и получение в нем кредитов – 

проблематично. «В результате, значительная часть кредитования аптек 

находится в «серой зоне» рынка (т.е., осуществляется в неконтролируемом 

государством процессе)» [34].  

          В настоящий момент стандартный бизнес-план по открытию аптеки 

подразумевает до 60-70% заемных средств от суммы инвестиций. Это 

обусловлено желанием получить быструю окупаемость собственных средств, 

вложенных в бизнес, так как рентабельность аптечного бизнеса невысока, а 

вероятность банкротства составляет более 50%. Поэтому рекомендуется не 

превышать показатель заемных средств в 30%. 

          Следовательно, из всех названных факторов риска в кредитовании аптек, 

за 2014-2015 годы экономического кризиса можно выделить: 

 увеличение банками процентных ставок до 35% годовых; 

 рост цен поставок на 40%;  



55 

 

 снижение сроков предоставляемого дистрибьюторами товарного 

кредита и отсрочки платежей из-за постоянно растущего курса евро и доллара 

США; 

 отсутствие в России льготных условий по привлечению средств для 

аптечных сетей; 

 банки России не учитывают специфики аптечного бизнеса 

(исключение составляют Пробизнесбанк (прекратил свою деятельность 12 

августа 2015 г.), Кредит Европа Банк, Сбербанк); 

 гибкость и клиентоориентированность Сбербанка, определяющего 

аптеки в список приоритетных отраслей кредитования, - низка и получение в 

нем кредитов – проблематично. 

           Сформируем обобщающую таблицу, в которой отразим основные 

особенности экономики и факторы риска кредитования аптек (таблица 2.1.1). 

Таблица 2.1.1 – Особенности экономики и факторы риска кредитования аптек 

Особенности экономики аптек Факторы риска кредитования аптек 

1 Более низкий темп 

роста продаж 

2 Сравнительно высокий 

уровень издержек обращения 

3 Замедленная 

товарооборачиваемость 

 

1 Рост цен поставок на 40% 

2 Снижение сроков предоставляемого 

дистрибьюторами товарного кредита и отсрочки 

платежей из-за постоянно растущего курса евро и 

доллара США 

3 Отсутствие в России льготных условий по 

привлечению средств для аптечных сетей 

4 Ограниченность 

ресурсов и безграничность 

потребностей 

5 Социальные 

приоритеты 

6 Личная 

заинтересованность в здоровье 

7 Стремление людей и 

государства ограничить 

расходы на приобретение 

лекарственных средств 

4 Банки России не учитывают специфики 

аптечного бизнеса (исключение составляют 

Промбизнесбанк, Кредит Европа Банк, Сбербанк) 

5 Гибкость и клиентоориентированность 

Сбербанка, определяющего аптеки в список 

приоритетных отраслей кредитования, - низка и 

получение в нем кредитов – проблематично. В 

результате, значительная часть кредитования аптек 

находится в «серой зоне» рынка (т.е. осуществляется в 

неконтролируемом государством процессе) 

 

Сформировав обобщенную оценку финансовых проблем деятельности 

аптек, следуя последовательности решения поставленных задач, рассмотрим 

традиционную систему финансово-экономических показателей, применяемых 

для оценки их деятельности. 
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2.2 Показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности 

аптек: обзор современного аналитического опыта 

 

Целью данного раздела работы является обзор существующего опыта и 

практики применения аналитических показателей при анализе деятельности 

аптек, а на этой основе  - оценка их аналитической ценности при изучении  

кредитоспособности последних.  

Большинство аптечных организаций вне зависимости от формы 

собственности выполняют функции, прописанные в пункте 2.5 приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 04.03.2003 г. №80 «Правила отпуска 

(реализации) лекарственных средств в аптечных организациях. Основные 

положения»[8]:  

 реализуют населению и учреждениям здравоохранения готовые 

лекарственные средства, гомеопатические препараты и товары 

аптечного ассортимента по рецептам и без рецептов врача, по 

требованиям или заявкам; 

  предоставляют населению информацию по надлежащему 

использованию и хранению лекарственных препаратов в домашних 

условиях; 

 оказывают консультативную помощь в целях обеспечения 

ответственного самолечения. 

          Выполнение этих функций позволяет сохранять аптечной организации 

рентабельность. 

          Изготовление экстемпоральных лекарственных форм, отпуск 

лекарственных препаратов бесплатно или со скидкой отдельным категориям 

населения, реализация наркотических средств и психотропных веществ из-за 

их затратности и нерентабельности сохранили аптечные организации 

государственной и муниципальной формы собственности (ГУП и МУП). 

Данные функции являются социально важными, от эффективности их 

реализации зависит качество жизни социально незащищенных групп 



57 

 

населения, инкурабельных больных, пациентов с тяжелыми заболеваниями и 

граждан с осложненными нозологиями. Вместе с тем, ГУП и МУП являются 

самостоятельными субъектами бизнеса, и в процессе осуществления 

деятельности должны обеспечить собственное удовлетворительное 

финансовое состояние, обеспечив процесс хозяйственной деятельности 

финансовыми ресурсами. 

          В связи с этим изучение, анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности аптечных организаций приобретает особую роль 

для текущей деятельности в условиях конкуренции и следует двум целям: 

 формированию информации об имущественном и финансовом 

состоянии; 

 получению информации об эффективном использовании собственного 

капитала и активов, а также произведенных займов, что необходимо для 

изучения оценки кредитоспособности данной отрасли. 

          Н.И. Гаврилина отмечает, что в настоящее время сложилась логическая 

последовательность этапов проведения финансового анализа, и 

управленческая деятельность на этой основе может быть представлена тремя 

направлениями [27]: 

 экспресс-анализ – оценка сложившегося финансового положения и 

выявления основных тенденций изменения; 

 использование результатов внутреннего и внешнего аудита для 

определения текущего финансового положения и оценка влияния 

управленческих решений на финансовое состояние; 

 обоснование целесообразности осуществления конкретных 

хозяйственных и финансовых решений в соответствии с целями 

развития организации. 

          Первый блок исследования направлен на финансовый анализ 

показателей, характеризующих использование финансовых ресурсов, 

рентабельности, платежеспособности и устойчивости. По результатам первого 

блока проводится второй, связанный с определением финансовой 
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эффективности бизнес-плана предприятия. При проведении финансового 

анализа аптечной организации особое внимание уделяется оценке 

возможности её функционирования в дальнейшем, оценке потенциального 

банкротства. 

          И.П. Борискина [26] отмечает, что для оценки финансового состояния 

аптечных предприятий предложено достаточно большое число аналитических 

коэффициентов, многие из которых имеют сходное значение. Поэтому она 

предлагает разделить рекомендуемые для экспресс-анализа коэффициенты на 

две группы: основные, то есть наиболее информативные для руководителя 

предприятия; и дополнительные, позволяющие детализировать полученные 

результаты. 

          Представим таблицу 2.2.1 по коэффициентам экспресс-анализа 

финансовой деятельности аптек, предложенным И.П. Борискиной. 

Таблица 2.2.1 - Экономическое содержание и порядок расчета коэффициентов 

экспресс-анализа финансовой деятельности аптек по И.П. Борискиной 

Наименование 
коэффициента 

Экономическое 
содержание 

Порядок расчета 
Норматив/рекомен-

дуемое значение 

1) Анализ и оценка имущественного состояния аптеки: основные коэффициенты 

1 Доля основных 
средств в активах 

Показывает, какую 
долю в имуществе 
составляют ОС 

К1 = Основные 
средства/Валюта 
баланса 

0,2121 

2 Коэффициент 
износа ОС 

Показывает, какая 
часть ОС погашена 
амортизационными 
отчислениями 

К2 = Износ 
основных средств 
/Первоначальная 
стоимость основных 
средств 

0,2594 

3 Доля 
дебиторской 
задолженности 

Показывает, какую 
долю составляет 
дебиторская 
задолженность в 
имуществе аптеки 

К3 = Дебиторская 
задолженность/ 
Валюта баланса 

0,5426 

1) Анализ и оценка имущественного состояния аптеки: дополнительные коэффициенты 

4 Доля запасов в 
стоимости 
имущества 

Показывает, какую 
долю в имуществе 
составляют запасы 

К4 = Стоимость 
запасов/ Валюта 
баланса 

0,1798 

5 Доля денежных 
средств в 
имуществе 

Показывает, какую 
долю в имуществе 
составляют денежные 
средства 

К5 = Денежные 
средства/Валюта 
баланса 

0,0131 

6 Коэффициент 
мобильности 
оборотных 
средств 

Показывает, какую 
долю составляют ОБА 
в имуществе аптеки 

К6 = Оборотные 
средства / Валюта 
баланса 

0,7878 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

Наименование 
коэффициента 

Экономическое 
содержание 

Порядок расчета 
Норматив/рекомен-

дуемое значение 
2) Оценка финансового состояния аптек: коэффициенты капитализации основные 

7 Коэффициент 
автономии 

Показывает долю 
собственных средств 
предприятия 

К7 = Собственные 
оборотные средства 
/Валюта баланса 

Не менее 0,6 

 
2) Оценка финансового состояния аптек: дополнительные коэффициенты 

 
8 Коэффициент 
финансовой 
зависимости 

Показывает, сколько 
заемных средств 
вложено в 1 руб. 
активов 

К8 = Валюта 
баланса/ 
Собственный 
капитал 

1,6586 

9 Коэффициент 
заемных средств 

Показывает, какова 
доля заемных 
средств в стоимости 
имущества 
предприятия 

К9 = Заемные 
средства /Валюта 
баланса 

Не более 0,4 

 
10 Коэффициент 
соотношения 
заемных и 
собственных 
средств 

 
Показывает, сколько 
заемных средств 
приходится на 1 руб. 
собственных средств 

 
К10 = Заемные 
средства / 
Собственные 
средства 

 
Критическое 
значение 1, то есть 
на 1 руб. заемных 
средств приходится 
1 руб. собственных 
средств 

3) Коэффициенты платежеспособности: основные 

11 Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

Характеризует общую 
обеспеченность 
аптеки оборотными 
средствами для 
ведения хоз. 
деятельности и 
своевременного 
погашения 
краткосрочных 
обязательств 

К11 = Оборотные 
активы/ 
Краткосрочные 
обязательства 

Не менее 2 

12 Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

Характеризует 
наличие собственных 
оборотных средств у 
предприятия, 
необходимых для его 
финансовой 
устойчивости 

К12 = Собственные 
оборотные средства/ 
оборотные средства 

Более 0,1 

3) Коэффициенты платежеспособности: дополнительные коэффициенты 

13 Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

Показывает, какая 
часть КО может быть 
немедленно 
погашена 

К13 = ДС / КО Не менее 0.2-0.25 

14 Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

Показывает, какая 
часть краткосрочных 
обязательств может 
быть погашена за 
счет ДС и 
имеющейся ДЗ 

К14 = (Денежные 
средства + 
Дебиторская 
задолженность)/ 
Краткосрочные 
обязательства 

0,7-0,8 



60 

 

Продолжение таблицы 2.2.1 

Наименование 
коэффициента 

Экономическое 
содержание 

Порядок расчета 
Норматив/рекомен-

дуемое значение 
15 Коэффициент 
утраты 
платежеспособности 

Рассчитывается, если 
К11 и К12 
соответствуют 
нормативным 
значениям и общая 
структура баланса 
считается 
удовлетворительной 

К15 = К11 + 3/ Т 
(К112-К111)/2 
где 3 – период утраты 
платежеспособности, 
равный трем 
месяцам; 
Т-анализируемый 
период (в месс.); 
2 – нормативное 
значение К11 

Если К15  1, то у 
предприятия есть 
возможность 
сохранит свою 
платежеспособность
, если  1, то 
платежеспособность 
утратится в 
ближайшие 3 месяца 

16 Коэффициент 
восстановления 
платежеспособности 

Рассчитывается, если 
структура баланса 
является 
неудовлетворитель-
ной или К11 и К12 не 
соответствует 
нормативному 
значению 

К16 = К11 +6 /Т 
(К112-К111) / 2 
Где 6 – период 
восстановления 
платежеспособности, 
равный 6 месяцам 

Если К161, то 
предприятие 
сможет 
восстановить свою 
платежеспособност
ь, если К16 1, то 
предприятию будет 
невозможно 
восстановить свою 
платежеспособност
ь в ближайшие 6 
мес. 

4) Коэффициенты рентабельности аптек: основные 

17 Коэффициент 
рентабельности 
продаж 

Показывает, сколько 
прибыли получено с 1 
руб. реализованной 
продукции 

К17 = Прибыль от 
продаж/Выручка 

0,025 

18 Коэффициент 
рентабельности 
совокупного 
капитала 
предприятия 

Характеризует 
эффективность 
использования всего 
имущества 
предприятия 

К18 = Чистая 
прибыль / Среднее 
значение Валюты 
баланса  

0,1372 

4) Коэффициенты рентабельности аптек: дополнительные коэффициенты 

19 Период 
окупаемости 
Собственного 
капитала 

Характеризует 
продолжительность 
периода времени, 
необходимого для 
полного возмещения 
величины СК 
прибылью от обычных 
видов деятельности 

К19 = Среднее 
значение 
Собственных 
средств/Чистая 
прибыль 

4,408 

20 Коэффициент 
рентабельности 
Собственного 
капитала 

Характеризует 
эффективность 
использования 
Собственного 
капитала аптекой 

К20 = Чистая 
прибыль / Среднее 
значение 
Собственных 
средств 

0,2268 

21 Коэффициент 
рентабельности 
Основных средств и 
прочих 
Внеоборотных 
активов 

Характеризует 
эффективность 
использования 
Основных средств и 
прочих Внеоборотных 
активов 

К21 = Чистая прибыль/ 
Среднее значение 
остаточной стоимости 
Основных средств  

0,757 
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Окончание таблицы 2.2.1 

Наименование 

коэффициента 

Экономическое 

содержание 
Порядок расчета 

Норматив/рекомен-

дуемое значение 

5) Анализ и оценка деловой активности предприятия: основные коэффициенты 

22 Коэффициент 
оборачиваемости 
запасов в оборотах 

Показывает, сколько 
оборотов совершил 
средний запас в 
отчетном периоде 

К22 = Стоимость 
Товарных запасов / 
Среднее значение 
Себестоимости  

13,44 

 
23 Коэффициент 
оборачиваемости 
запасов в днях 

 
Характеризует 
продолжительность 
прохождения 
запасами всех стадий 
производства и 
реализации 

 
К23 = Число дней в 
периоде/ 
Оборачиваемость 
запасов по числу 
оборотов 

1 
4-27 

24 Коэффициент 
оборачиваемости 
Дебиторской 
задолженности в 
оборотах 

Показывает, сколько 
оборотов совершил 
показатель 
Дебиторской 
задолженности в 
отчетном периоде 

К24 = Выручка/ 
Среднее значение 
Дебиторской 
задолженности 

14,505 

25 Коэффициент 
оборачиваемости 
Дебиторской 
задолженности в 
днях 

Показывает, за 
сколько дней 
показатель 
Дебиторской 
задолженности 
совершает 1 оборот 

К25 = Число дней в 
периоде / 
оборачиваемость 
Дебиторской 
задолженности по 
числу оборотов 

24,8 

26 Коэффициент 

оборачиваемости 

Кредиторской 

задолженности в 

оборотах 

Показывает число 

оборотов, 

совершенных 

Кредиторской 

задолженностью в 

отчетном периоде 

К26 = 

Себестоимость 

Товарных 

запасов/Среднее 

значение 

Кредиторской 

задолженности 

14 

27  Коэффициент 
оборачиваемости 
Кредиторской 
задолженности в 
днях 

Показывает, в 
течение какого 
периода 
Кредиторская 
задолженность 
совершает оборот 

К27 = Число дней в 
периоде / Число 
оборотов 
Кредиторской 
задолженности 

30,2 

5) Анализ и оценка деловой активности: дополнительные коэффициенты 

28  Коэффициент 
оборачиваемости 
Собственного 
капитала в 
оборотах 

Показывает, сколько 
оборотов в отчетном 
периоде совершил 
Собственный 
капитал предприятия 

К28 = 
Выручка/Среднее 
значение 
Собственного 
капитала 

9,52 

29 Коэффициент 
оборачиваемости 
собственного 
капитала в днях 

Показывает в 
течение какого 
времени СК 
совершает оборот 

К29 = число дней в 
периоде/ число 
оборотов СК 

37,82 

 

          Как отмечает Н.И. Гаврилина [27], для аптечных организаций при 

проведении финансовой диагностики первым уровнем показателей являются 
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коэффициенты, характеризующие основные аспекты деятельности 

организации. На следующем уровне определяются промежуточные 

показатели, характеризующие более общие направления и состояния 

деятельности (имущественное, платежеспособное и др.), затем устанавливают 

коэффициенты, позволяющие оценить каждое направление. Использование 

относительных показателей для оценки финансового состояния аптечной 

организации нашло широкое применение и важным остается процесс 

группировки этих показателей для анализа и для обоснования принятия 

управленческих решений. 

          И.Н. Тюренковым, Н.А. Наумовой, А.М.Битеряковой создана система 

контроля над состоянием финансово-хозяйственной деятельности аптечной 

организации, состоящая из показателей четырех уровней [40]: 

1 уровень: порог рентабельности; объем расходов; запас финансовой 

прочности; первоочередные платежи кредиторам. 

2 уровень: оборачиваемость товарных запасов; соотношение 

кредиторской задолженности и товарных запасов, а также объема 

товарооборота; удельный вес дебиторской задолженности в объеме текущих 

активов; коэффициенты эффективности и производительности труда. 

Финансовые показатели второго уровня контроля определяются по 

результатам работы за месяц и могут быть использованы для определения 

деловой активностью аптечной организации. 

3 уровень: коэффициент автономии; коэффициент инвестирования; 

коэффициент обеспеченности товарных запасов собственными оборотными 

средствами; коэффициент текущей ликвидности; коэффициент ликвидности; 

уровень торговых наложений; средний уровень торговой надбавки; 

рентабельность продаж (или коммерческая маржа); эффект операционного 

рычага; эффект финансового рычага (при использовании банковского 

кредита); коэффициент восстановления платежеспособности (при утрате 

платежеспособности). Аналитические коэффициенты третьего уровня 
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рассчитываются для оценки работы за квартал, когда имеется законченная 

финансовая отчетность. 

4 уровень: итог баланса-нетто; удельный вес внеоборотных активов в 

имуществе; общая оборачиваемость капитала; общая рентабельность; 

коэффициент годности основных фондов; средняя норма амортизации 

основных фондов; темп роста производительности труда и заработной платы и 

соотношения этих показателей; фондовооруженность. Показатели четвертого 

уровня характеризуют финансовое состояние аптечной организации по 

результатам работы за год. 

          Таким образом, существующие методы финансового анализа позволяют 

установить объективную оценку деятельности аптечной организации. 

           Сформируем таблицу 2.2.2, в которой наглядно будут представлены все 

4 уровня финансового анализа аптек и опишем экономическую сущность 

показателей применительно к деятельности аптечных организаций. 

           Согласно авторам, представившим данную модель, показатели первого 

уровня рассчитываются ежедневно. Финансовые показатели второго уровня 

контроля определяются по результатам работы за месяц. Аналитические 

коэффициенты третьего уровня рассчитываются за квартал, а четвертого – за 

год. 

          На данном этапе необходимо сопоставить коэффициентные показатели 

первой и второй таблиц. Для этого составим таблицу 2.2.3, в которой будут 

выделены только показатели, чтобы наглядно продемонстрировать общие 

коэффициенты и те, которые авторы статей рекомендуют как обязательные и 

дополнительные, исследуя финансовое состояние аптечных предприятий.  

         Разберем полученную «общность» и «разность» коэффициентов, 

обозначив их группой 1 и группой 2 соответственно. 

          Итак, к группе 1 относятся коэффициент износа основных средств и 

удельный вес дебиторской задолженности: они определяют оценку 

имущественного состояния аптеки, относятся к группе, выделенных 

И.П.Борискиной основных коэффициентов. Коэффициент автономии – 
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основной в оценке финансового состояния аптек. Коэффициенты текущей 

ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами – 

основные в определении платежеспособности предприятия. Коэффициенты 

утраты/восстановления платежеспособности – дополнительные в определении 

платежеспособности. Коэффициент рентабельности продаж – основной в 

определении эффективности аптечной деятельности, что является после 

оценки имущественного состояния и финансового – третьим этапом экспресс-

анализа аптек.  

           Коэффициент оборачиваемости запасов – основной в оценке деловой 

активности организации на 4 этапе анализа. И, коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала – дополнительный в оценке деловой активности. 

           Следовательно, «общие» коэффициенты составляют большую часть 

основных, рекомендованных И.П.Борискиной по каждому этапу экспресс-

анализа аптек. Это может способствовать к закреплению первой группы 

коэффициентов, как «основные». 

Рассмотрим вторую группу «не общих» показателей. В первом столбце 

представлены дополнительные коэффициенты из каждого этапа экспресс-

анализа. Но, есть и рекомендованные И.П. Борискиной основные – это 

коэффициент рентабельности и окупаемости совокупного капитала, 

принадлежащие этапу коэффициентов в оценке эффективности аптек. И 

Коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности и кредиторской 

задолженности – 4-ой группы оценки деловой активности предприятия. 
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Таблица 2.2.2 - Четыре уровня контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аптечной организации по схеме          

И.Н. Тюренкова, Н.А. Наумовой, А.М.Битеряковой [40] 

Наименование 
показателя 

Формула расчета/строка 
формы отчетности 

Экономическое содержание 

1 уровень контроля (ежедневно) : 
1 Порог 
рентабельности 
(ПР) 

 

ПР=
      

 
, 

 

Где К=
           

  
, 

коэффициент, 

отражающий соотношение 

переменных издержек и 

постоянных; 
ТО – сумма 
товарооборота; 
Ипост. – издержки 
постоянные; 
Иперем. – издержки 
переменные 

Или критическая точка безубыточности, или объем товарооборота (валовый доход от 
реализации) - контролируется в определении его минимального объема, который обеспечит 
безубыточную работу аптечного предприятия. Поскольку аптечное предприятие получает 
определенную сумму дохода с каждого рубля реализуемых товаров, то задача максимизации 
прибыли вызывает необходимость увеличения товарооборота как основного фактора дохода 
и прибыли при условии относительного снижения издержек обращения. В точке 
безубыточности товарооборот обеспечит аптеке такое финансовое состояние, при котором у 
него еще нет прибыли, но уже и нет долгов, то есть полученными доходами покрываются 
расходы – издержки обращения и постоянные и переменные. Надежность предприятия 
определяется превышением уровня продаж над значением порога рентабельности 

2 Расходы 
предприятия 

В ПБУ 10/99 «Расходы 
организации» затраты 
группируются на: 
материальные затраты, на 
оплату труда, отчисления 
на социальные нужды, 
амортизацию основных 
фондов, прочие затраты 
[7].  
 

Важной частью затрат аптечной организации являются издержки обращения: аренда и 
содержание зданий, закупка, транспортировка, хранение товаров, зарплата сотрудников. 
Распределение издержек в зависимости от изменения объема товарооборота позволяет 
проводить анализ безубыточности, оценивать уровень предпринимательского риска, 
анализировать изменение рентабельности при изменениях условий деятельности 
организации. Под постоянными понимаются издержки, сумма которых не зависит от объема 
и структуры товарооборота, но их уровень изменяется в обратном к товарообороту 
направлении: с увеличением объема товарооборота уровень постоянных издержек 
снижается и наоборот. Переменные – зависят от объема и структуры товарооборота, а 
уровень остается без изменения. 

 

 

6
5
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Продолжение таблицы 2.2.2 
Наименование 

показателя 

Формула расчета/ строка 

формы отчетности 

Экономическое содержание 

3 Запас 

финансовой 

прочности 

(ЗФП) 

ЗФП=ТО-ПР, 

где ТО – сумма 

товарооборота, 

ПР – порог 

рентабельности 

Запас финансовой прочности показывает, насколько предприятие может снизить выручку от 

реализации своей продукции, обеспечивая при этом финансовую устойчивость предприятия 

(т.е., на сколько денежных единиц можно снижать выручку, чтобы не оказаться в убытке). 

Чем больше запас прочности, тем лучше для предприятия. 

4 

Первоочередные 

платежи 

кредиторам 

Аналитические счета 

учета 66, 67 

Из «Требования кредиторов по текущим платежам удовлетворяются в следующей 

очередности»: в первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам, 

связанным с судебными расходами по делу о банкротств, требования по текущим платежам, 

связанным с оплатой деятельности лиц, привлечение которых арбитражным управляющим 

для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в соответствии с 

Федеральным законом, в том числе с взысканием задолженности по оплате деятельности 

указанных лиц [19] 

2 уровень (по результатам работы за месяц) 

5 

Оборачиваемость 

товарных запасов 

(Коб.тз) 

Коб.тз = 
     

    
 ; 

где ТЗрц – товарные 

запасы в розничных 

ценах, 

ТОдн – однодневный 

товарооборот 

 

Чем выше оборачиваемость средств, тем эффективнее механизм их использования, поэтому 

необходимо стремиться к ускорению оборачиваемости товарных запасов. Однако 

применительно к работе аптечных организаций нужно помнить, что в ассортименте 

реализуемых товаров должны быть не только товары с высокой скоростью реализации, но и 

с замедленной и даже непредсказуемой скоростью реализации, чтобы гарантировать 

безотказное лекарственное обслуживание населения и создать положительный имидж, 

необходимый в условиях конкуренции.  

Нормативное значение Коб тз дн. = 14-27, где Коб тз дн – коэффициент оборачиваемости 

товарных запасов за день. 

6 Отношение 

кредиторской 

задолженности к 

сумме товарных 

запасов Ккз/тз 

 

 Ккз/тз=КЗТЗ, 

 

где КЗ – кредиторская 

задолженность, 

ТЗ – товарные запасы 

 

1 свидетельствует об использовании средств кредиторов на цели, не связанные с 

приобретением товаров, что нежелательно для аптечного предприятия и требует 

дополнительного анализа целесообразности и эффективности использования кредитов 

6
6
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Продолжение таблицы 2.2.2 

Наименование 

показателя 

Формула расчета/ строка формы 

отчетности 

Экономическое содержание 

7 Отношение 

кредиторской 

задолженности к 

объему 

товарооборота 

(Ккз/то) 

 

Ккз/то=
  

  
, 

 

где КЗ – кредиторская 

задолженность, 

ТО – объем товарооборота 

 

 

 

Показывает, не превышает ли сумма задолженности поставщикам объема 

выручки от продаж товаров аптечного ассортимента, что может привести 

предприятие к утрате платежеспособности и банкротству 

8 Доля дебиторской 

задолженности в 

объеме текущих 

активов (Кдз/та) 

Кдз/та=
  

  
, 

 

где ДЗ – дебиторская 

задолженность, 

ТА – текущие активы 

Свидетельствует о степени отвлечения оборотных средств аптеки на 

кредитование других организаций, что в условиях дефицита оборотных 

средств также нежелательно 

0,5426 

 

9 Коэффициенты 

эффективности и 

производитель-

ности труда (Кэт) 

 

Кэт=
    

   
, 

где ЗП ср – средняя заработная 

плата на одного рабочего 

ВДр – валовый доход на одного 

рабочего 

Для сохранения стимулирующей роли заработной платы и повышения 

производительности труда,  ее размер должен увеличиваться, но не превышать 

50% валового дохода. Однако, на показатель влияет много факторов: 

организация рабочих мест, автоматизация, механизация производственных 

процессов, спрос на реализуемые товары, который зависит от доходов 

обслуживаемого населения, заболеваемости, рекламы.  

 

 

 

 

 

6
7
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Продолжение таблицы 2.2.2 

Наименование показателя Формула расчета/ условные обозначения Экономическое содержание 

3 уровень (по результатам работы за квартал) 

 

10 Коэффициент автономии (Ка) КА = 
  

  
, 

 

где СК – собственный капитал, 

ВБ – валюта баланса 

Или коэффициент финансовой независимости, показывает долю 

собственных средств в имуществе предприятия.  

Определяет отношение стоимости капитала и резервов 

организации, очищенных от убытков, к сумме средств организации 

в виде внеоборотных и оборотных активов. Характеризует долю 

активов организации, которые покрываются за счет СК. 

Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств.  

Рост показателя свидетельствует о положительной тенденции (чем 

выше КА, тем более организация финансово устойчива). 0,6 значит, 

что собственных средств в имуществе предприятия должно быть не 

менее 60%; 

Минимально допустимое значение = 0,5 

 

11  Коэффициент 

инвестирования (Кин) 

 

Кин=
  

   
, 

 
где СК – собственный капитал, 

ВОА – внеоборотные активы 

 

 

Показывает часть внеоборотных активов, приобретенную за счет 

собственных источников 

12 Коэффициент обеспеченности 

товарных запасов собственными 

оборотными средствами (Ксос) 

Ксос/тз = 
   

  
, 

где СОС – собственные оборотные 

средства, 

ТЗ – товарные запасы 

Означает, в какой мере товарные запасы покрыты собственными 

оборотными средствами и не нуждаются в заемных. 

В идеале должен быть =1, в аптечных организациях он меньше и 

=0,5, что свидетельствует о привлечении заемных источников.  

 

 

 

6
8

 
6
8

 



69 

 

Продолжение таблицы 2.2.2 

Наименование показателя 

 

Формула расчета/ условные обозначения Экономическое содержание 

13 Коэффициент текущей 

ликвидности (Ктл) 
Ктл = 

   

  
, 

где ОБА – оборотные активы, 

КО – краткосрочные обязательства 

Коэффициент представляет отношение всех текущих активов, 

включая запасы и незавершенное производство, к общей сумме 

краткосрочных обязательств. 

1 свидетельствует о низкой платежеспособности аптеки, если 

отсутствует бурный рост товарооборота, свидетельствующий об 

активном освоении рынка 

 

14 Коэффициент ликвидности по 

запасам (Клз) 
Клз = 

 

  
, 

где З – запасы, 

КО – краткосрочные обязательства 

 

Показывает, какую часть краткосрочных обязательств предприятие 

сможет погасить выручкой от реализации товарных запасов 

15 Уровень торговых наложений 

(Утн) 
Утн=

  

  
, 

   

где ВП –валовая прибыль, 

ТО – объем товарооборота 

 

Позволяет в любое время определить  сумму переменных издержек 

обращения, связанных с приобретением товаров для перепродажи, 

что необходимо при определении критического объема 

товарооборота. Средний уровень торговых наложений в динамике 

изменяется незначительно и зависит от среднего уровня торговой 

надбавки, который зависит от ценовой политики аптечной 

организации.  

Уровень торговых наложений в группах товаров не аптечного 

профиля в 4 раза ниже уровня торговых наложений в группе 

медикаментов. 

16 Средний уровень торговой 

надбавки (Утн ср) 
Утн ср = 

       

    
; 

 

где Др – общая сумма доходов от 

реализации товаров; 

Р – общий объем реализации 

товаров 

 

Снижение оптовых цен при неизменных розничных ценах 

увеличивает торговые наложения. Снижение розничных цен при 

неизменных оптовых уменьшает торговые наложения. Увеличение 

размера торговой наценки или скидки повышает торговые 

наложения 

6
9
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Продолжение таблицы 2.2.2 

Наименование показателя 

 

Формула расчета/ условные обозначения Экономическое содержание 

17  Рентабельность продаж 

(коммерческая маржа Рпр) 
Рпр = 

  

    
, 

 

где ПП – прибыль от продаж, 

Вр пр – выручка от продаж 

 

Определяет, сколько рублей прибыли получено организацией в 

результате продажи продукции на один рубль выручки. 

Оптимальным считается пропорциональный рост показателей в 

числителе и знаменателе 

18 Эффект операционного 

рычага (ОР) 
ОР=

         

   
, 

где ВП – валовая прибыль, 

Иперем – издержки переменные, 

ПДН – прибыль до 

налогообложения 

 

 

Определяет уровень роста предпринимательского риска при 

увеличивающейся доле постоянных затрат. 

Высокое значение свидетельствует о высокой степени 

предпринимательского риска 

19 Эффект финансового рычага 

(при использовании банковского 

кредита ЭФР) 

ЭФР = (Робщ – С%) ×ПФР, 

 

где Робщ – общая рентабельность 

предприятия, 

С% - средневзвешенная 

процентная ставка по 

привлеченным заемным 

средствам, 

ПФР – плечо финансового рычага 

как соотношение заемных и 

собственных средств 

 

 

ЭФР показывает, на сколько процентов увеличивается 

рентабельность СК за счет привлечения заемных средств в оборот 

 

 

 

7
0
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Продолжение таблицы 2.2.2  

Наименование показателя Формула расчета/ условные обозначения 

 

Экономическое содержание 

20 Коэффициент восстановления 

платежеспособности (утраты 

платежеспособности Квпл/Купл) 

Квпл= 
        

 

 
                  

        
 

 
где Ктл кон – Коэффициент текущей 

ликвидности на конец периода, 

Ктл нач – Коэффициент текущей 

ликвидности на начало периода, 

Ктл норм – нормативное значение Ктл, 

Т- количество месяцев в анализируемом 

периоде 

 

Купл =  
        

 

 
                  

        
 

 

 

Рассчитывается, если Ктл менее 2, а Ксос менее 0,1;  

в случае утраты платежеспособности, когда Ктл близко к 2, а Ксос 

близко к 0,1, рассчитывается коэффициент утраты 

платежеспособности за период, равный 3 мес.  

Если Квпл 1,  рассчитанный на период, равный 6 мес., то у 

предприятия в ближайшее время нет возможности восстановить 

платежеспособность;  

Купл менее 1 свидетельствует о том, что предприятие в ближайшее 

время может утратить платежеспособность (в ближайшие 3 мес.) 

4 уровень (по результатам работы за год) 

 

21 Итог баланса-нетто стр.1000 ф.1 Показывает, какова стоимость всего принадлежащего предприятию 

имущества. 

22 Доля внеоборотных 

активов в итоге баланса 

(Квоа/вб) 

 

Квоа/вб=
   

  
, 

 
где ВОА – Внеоборотные активы, 

ВБ – Валюта баланса 

 

ВОА в аптеках представлены основными средствами; с одной 

стороны увеличивают мощность предприятия, с другой – 

увеличивают сумму постоянных расходов. Оптимальным 

значением этого показателя для розничных аптечных 

предприятий непроизводственного типа считается 20% 

 

23 Общая 

оборачиваемость 

капитала 

(ресурсоотдача Коб к) 

Коб к=
  

     
, 

где ТО – товарооборот, 

ОБАср – средняя величина оборотных активов 

Характеризует эффективность использования всех имеющихся в 

распоряжении предприятия средств. Оценивает  хозяйственную 

активность предприятия в целом. Его нужно анализировать в 

динамике, должна быть тенденция к ускорению оборачиваемости 

7
1
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Продолжение таблицы 2.2.2 

Наименование показателя Формула расчета/ условные обозначения 

 

Экономическое содержание 

24 Общая 

рентабельность (Робщ)  

 

Робщ = 
   

  
, 

 

где ПДН – Прибыль до налогообложения,  

ВБ – Валюта баланса 

(Ресурсная рентабельность, производственная) – является одним из 

ключевых показателей оценки деятельности. Владельцы компании, 

инвесторы и кредиторы ориентируются на него. Общая 

рентабельность растет, если снижаются издержки производства, 

улучшается качество продукции, а также когда увеличиваются 

цены на продаваемые товары и оказываемые услуги. Или если 

компания начинает выпускать новую продукцию по более высоким 

ценам. 

25 Коэффициент 

годности основных 

фондов (Кгодн) 

 

Кгодн=
     

     
 

 

где ОФост – остаточная стоимость 

основных фондов, 

ОФ нач – стоимость основных фондов на 

начало периода 

 

Для характеристики ОФ по результатам работы за год 

целесообразно рассчитывать коэффициент их пригодности к 

эксплуатации. 

Значение менее 50% считается нежелательным 

26 Средняя норма 

амортизации основных 

фондов (НА) 

     

 

НА = 
   

     
×100%; 

 

где ОФп – первоначальная стоимость 

основных фондов, руб.; 

Т – нормативный срок службы ОФ, лет 

 

Установленный в процентах размер амортизационных отчислений 

по каждому виду ОФ за год. Представляет собой отношение 

годовой суммы амортизации к первоначальной стоимости средств 

труда, выраженное в процентах 

27 Темп роста 

производительности 

труда (Тпт) 

Тпт = 
   

   
×100%, 

 

где ПТ1 и ПТ0 – производительность 

труда  в отчетном и базисном периодах 

Положительные (100%) темпы роста ПТ свидетельствуют об 

интенсивном пути развития предприятия и наличии у него 

потенциальных резервов повышения прибыльности 

 

7
2
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Окончание таблицы 2.2.2 

Наименование показателя Формула расчета/ условные обозначения 

 

Экономическое содержание 

28 Темп роста 

заработной платы  

(ТР .1 рабЗП ) 

ТР .1 рабЗП  = 
 .1 рабЗП  

 .1 рабЗП  

      

где .1 рабЗП - среднегодовая заработная плата на одного 

работающего, 

.1 рабЗП 1 - за отчетный период, 

 .1 рабЗП 0 – за базисный период  

  

 

 

В рамках анализа хозяйственной деятельности изучается 

соотношение темпов роста среднегодовой 

производительности труда и среднегодовой заработной 

платы одного работающего.  

 

 

29 Коэффициент 

соотношения темпа 

роста 

производительности 

труда к темпу роста 

заработной платы 

(∆РОТ(зп/пт)) 

  

∆РОТ(зп/пт) = РОТ1
  
- РОТ0

 
× JВР,      

                              

где  ∆РОТ( зп/пт) -  относительный перерасход средств на 

оплату труда в связи с экономически необоснованным 

соотношением между темпам роста ПТ и средней З\П; 

РОТ1, РОТ0
  
- расходы на оплату труда в отчетном и базисном 

годах. 

                                                                                             

Формируется путем сопоставления фактически 

сложившегося соотношения с экономически обоснованным, 

в соответствии с которым с каждым процентом роста 

производительности труда средняя заработная плата растет 

не более, чем на 0,75%. При превышении темпов роста 

производительности труда темпов роста заработной платы 

рассчитывается относительный перерасход расходов на 

оплату труда методом цепных подстановок по формуле (1) 

 

30 Фондовооруженность 

     

 

Ф= 
    

Ч
, 

 
где ОФ ср – средняя стоимость основных фондов,  

Ч - среднесписочная численность работников за год 

Степень обеспеченности аптечного предприятия 

основными фондами характеризуется суммой 

основных фондов на одного работника 

7
3
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Таблица 2.2.3 - Сравнительный анализ состава показателей по методике И.П. 

Борискиной и по методике И.Н. Тюренкова, Н.А. Наумовой, А.М.Битеряковой  

 [составлено автором] 

Методика И.П. Борискиной 
Методика И.Н. Тюренкова, Н.А. Наумовой, 

А.М.Битеряковой 

2 Коэффициент износа основных средств 26 Средняя норма амортизации основных 

фондов 

3 Удельный вес дебиторской 

задолженности 

8 Доля дебиторской задолженности в объеме 

текущих активов 

7 Коэффициент автономии  10 Коэффициент автономии  

11 Коэффициент текущей ликвидности  13 Коэффициент текущей ликвидности  

12 Коэффициент обеспеченности 

собственных оборотных средств 

12 Коэффициент обеспеченности товарных 

запасов собственными оборотными 

средствами  

15 Коэффициент утраты 

платежеспособности  

16 Коэффициент восстановления 

платежеспособности  

20 Коэффициент восстановления 

платежеспособности (при утрате 

платежеспособности) 

17 Коэффициент рентабельности продаж  17 Рентабельность продаж (коммерческая 

маржа) 

22 Коэффициент оборачиваемости 

запасов в оборотах  

23 Коэффициент оборачиваемости 

запасов в днях 

5 Оборачиваемость товарных запасов 

28  Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала в оборотах  

29 Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала в днях 

23 Общая оборачиваемость капитала 

(ресурсоотдача) 

4 Доля запасов в стоимости имущества 1 Порог рентабельности 

5 Доля денежных средств в имуществе 2 Расходы предприятия 

6 Коэффициент мобильности оборотных 

средств 

3 Запас финансовой прочности 

8 Коэффициент финансовой зависимости 4 Первоочередные платежи кредиторам 

9 Коэффициент заемных средств 6 Отношение кредиторской задолженности к 

сумме товарных запасов 

10 Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 

7 Отношение кредиторской задолженности к 

объему товарооборота 

13 Коэффициент абсолютной ликвидности 9 Коэффициенты эффективности и 

производительности труда 

14 Коэффициент быстрой ликвидности 11 Коэффициент инвестирования 

18 Коэффициент рентабельности 

совокупного капитала предприятия 

14 Коэффициент ликвидности по запасам 

19 Период окупаемости собственного 

капитала 

15 Уровень торговых наложений 

20 Коэффициент рентабельности 

собственного капитала 

16 Средний уровень торговой надбавки 

21 Коэффициент рентабельности основных 

средств и прочих внеоборотных активов 

18 Эффект операционного рычага 
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Окончание таблицы 2.2.3 

Методика И.П. Борискиной 
Методика И.Н. Тюренкова, Н.А. Наумовой, 

А.М.Битеряковой 

24 Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности в оборотах 

19 Эффект финансового рычага (при 

использовании банковского кредита) 

25 Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности в днях 

21 Итог баланса-нетто 

26 Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности в оборотах 

22 Доля внеоборотных активов в итоге 

баланса 

27  Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности в днях 

24 Общая рентабельность  

 25 Коэффициент годности основных фондов 

27 Темп роста производительности труда 

28 Темп роста заработной платы 

29 Коэффициент соотношения темпа роста 

производительности труда к темпу роста 

заработной платы 

30 Фондовооруженность 

Примечание. Курсивом выделены коэффициенты, включенные в обе методики 

или содержательно коррелирующие 

           

          Показатели второго столбца необходимы в проведении 1 этапа экспресс-

анализа по методике Н.А.Соловьевой [47] - анализа эффективности 

хозяйственной деятельности, например, расходы предприятия, коэффициент 

эффективности и производительности труда,  темп роста производительности 

труда и заработной платы, коэффициент соотношения темпа роста 

производительности труда к темпу роста заработной платы, коэффициент 

годности основных фондов и фондовооруженность. Порог рентабельности, 

запас финансовой прочности, эффект операционного и финансового рычага – 

участвуют в проведении финансового анализа в системе контроллинга 

устойчивости бизнеса [33, с.248-318].  Первоочередные платежи кредиторам, 

отношение кредиторской задолженности к сумме товарных запасов и к объему 

товарооборота, коэффициент инвестирования – необходимы в анализе 

кредиторской задолженности и анализе инвестиций для анализа источников 

финансирования хозяйственной деятельности и развития бизнеса [33, с. 191-

247]. Также, анализ кредиторской задолженности проводится на третьем этапе 

методики экспресс-анализа Н.А.Соловьевой  в оценке финансового состояния 
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организации, на примере динамики и структуры финансовых ресурсов и 

имущества. К этим показателям можно отнести показатель по итогу баланса-

нетто и удельный вес внеоборотных активов в итоге баланса. Коэффициент 

ликвидности по запасам относится к коэффициентам платежеспособности и 

ликвидности. Уровень торговых наложений, средний уровень торговой 

надбавки  участвуют в финансовом анализе продаж и затрат на продажу и 

производство продукции [33, с.106-142]. Общая рентабельность дает оценку 

эффективности предприятия и участвует в одном из главных этапов экспресс-

анализа различных авторов. 

          Если анализировать «общность» и «разность» коэффициентов по уровням 

контроля, представленным в таблице 2, то можно заключить, что первая группа 

общих коэффициентов  отражает 2, 3 и 4 уровень контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аптечной организации, которые соответственно 

анализируют результаты работы за месяц, квартал и год. 

          Следовательно, данная таблица раскрывает в общности показателей 

основные коэффициенты, необходимые при проведении финансового анализа 

любого предприятия, в том числе и аптеки, -  по результатам работы за месяц, 

квартал и год. Вторая группа «разных» показателей дополняет отраслевую 

принадлежность предприятия, с условием, что необходимо определить 

целесообразность продолжения проведения финансового анализа именно по 

этим показателям.  

          Поэтому рассмотрим  выводы, сделанные многими авторами при 

проведении финансового анализа аптечных предприятий.  

          Для анализа финансового состояния предприятий, в том числе 

функционирующих и в сфере здравоохранения, используется методика анализа, 

разработанная А.Д. Шереметом, Р.С. Сейфулиным и Е.В. Негашевым [51], в 

основе которой находится метод относительных показателей (коэффициентов), 

применяемый для детального изучения финансового состояния предприятий.     
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           Анализ работы аптек обычно осуществляют с привлечением 32 

коэффициентов, которые можно разделить на 5 групп: ликвидность, 

финансовая устойчивость, управление активами, рентабельность и инвестиции. 

            Важным в анализе финансового состояния аптечной организации 

является анализ изменений в структуре активов и пассивов, а также в 

изменении дебиторской и кредиторской задолженностей и факторов, влияющих 

на формирование прибыли. 

          Анализ ликвидности баланса применительно к аптечным организациям 

позволяет оценить текущую платежеспособность и дать заключение о 

возможности сохранения финансового равновесия и платежеспособности в 

будущем. Однако, в экономической деятельности предприятий-аптек 

приходится решать основной вопрос финансового менеджмента: 

рентабельность или ликвидность – в целях совмещения динамичного развития с 

наличием  достаточного уровня денежных средств и высокой 

платежеспособностью.  

          Наиболее информативными показателями деловой активности аптечной 

организации являются критерии, на которые указывают: 

 коэффициент общей оборачиваемости капитала (ресурсоотдача); 

 коэффициент оборачиваемости мобильных средств; 

 фондоотдача; 

 коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 

 коэффициент оборачиваемости средств в расчетах; 

 коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 

         Для аптечных организаций анализ оборачиваемости оборотных средств 

рассматривается отдельно по каждой группе (товары, денежные средства, 

дебиторская задолженность), характеризуя деловую активность организации и 

позволяя определить скорость реализации. 

         Проведение анализа оборотных средств аптечной организации является 

необходимым потому, что ассортимент условно можно разделить на две 

группы: «обязательный», контролируемый государством, и «свободный», 
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формируемый в зависимости от спроса и финансовых возможностей 

организации. Скорость возврата вложенных средств и показатели 

оборачиваемости этих групп различны. Для оценки оборачиваемости 

оборотных средств используется целая система показателей, сопоставление 

полученных результатов позволяет оценить деловую активность организации и 

наметить пути ее улучшения. 

          В.Л. Багирова в своем исследовании [49] подчеркивает, что в 

фармацевтической отрасли в условиях регулирования цен на большую часть 

ассортимента и низкой платежеспособности как институциональных 

(государство как плательщик за бесплатный  и льготный отпуск; лечебно-

профилактические учреждения), так и конечных потребителей очевидно, что 

для основной акцент приходится на сильный коэффициент трансформации и 

слабую коммерческую маржу. Поэтому  необходимо уделять первостепенное 

значение анализу коэффициентов деловой активности с целью ускорения 

оборачиваемости всех составных частей актива. 

         Показатели, характеризующие рентабельность аптечного предприятия:   

 рентабельность продаж (показывает, сколько прибыли приходится на 

единицу реализованной продукции); 

 экономическая рентабельность (показывает эффективность 

использования всего имущества предприятия); 

 рентабельность основной деятельности (показывает, сколько прибыли 

от реализации приходится на 1 руб. затрат);  

 период окупаемости собственного капитала (показывает число лет, в 

течение которых полностью окупятся вложения в данную организацию). 

           Для того, чтобы определиться с набором финансовых коэффициентов для 

анализа оценки кредитоспособности, - обратимся к 3-му параграфу первой 

главы. Применим данные таблицы 1.3.3, выбирая финансовые коэффициенты 

оценки кредитоспособности для исследуемой аптечной сети.     

Всё это будет возможным после краткой характеристики исследуемого 

предприятия, которое будет проводиться в следующей главе. 
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3 Совершенствование методики оценки кредитоспособности аптек 

 

3.1 Формирование методики оценки кредитоспособности аптек  

 

В данном исследовании предлагается использовать модель частных 

характеристик кредитоспособности с помощью выявления фактора, 

оценивающего качественную составляющую кредитоспособности, которая не 

была учтена на момент оформления кредита, поскольку анализ 

кредитоспособности осуществлялся после оформления сделки с целью 

выявления вероятности выхода из кризисного финансового положения, 

возникшего после получения заемных средств.  При этом заметим, что оценка 

кредитоспособности по предлагаемой методике может быть осуществлена 

перед получением кредитных средств, т.е. оценивать перспективную 

кредитоспособность предприятия. 

Предлагаемая автором методика предполагает через частные 

характеристики кредитоспособности выявлять фактор, оценивающий 

качественную составляющую кредитоспособности. В частности, в соответствии 

с предлагаемой идеей, в первую очередь анализируются факторы 

кредитоспособности, связанные с качественными характеристиками 

предприятия. По итогам такого анализа выявляются факторы, по которым 

фиксируется негативная оценка. В соответствии с этим  осуществляется  выбор 

финансовых коэффициентов, соответствующих этому фактору. Выбор 

осуществляется по тем характеристикам, которые стали ключевыми, и 

основывается на информации, ранее приведенной в таблице 1.3.3, которая 

позволяет выбрать финансовые коэффициенты. Далее осуществляется их 

расчет и оценка, которая и дает возможность классифицировать 

кредитоспособность по уровням «низкая»/ «высокая». 

Концептуальная модель предлагаемого методического подхода 

визуализирована на рисунке 3.1, а перечень этапов ее реализации приведен в 

таблице 3.1.3. 
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Рисунок 3.1 – Концептуальная модель предлагаемого методического подхода к оценке кредитоспособности 

Комплексное 

понимание категории 

«кредитоспособность» 

 

Качественные факторы 

 

Финансовый 

коэффициент 
 

Финансовый 

коэффициент 

 

Финансовый 

коэффициент 

 

Финансовый 

коэффициент 

 

… 

 

Качественная 

характеристика 

 

Качественная 

характеристика 

 

Качественная 

характеристика 

 

Качественная 

характеристика 
 

… 

Выбор фактора с негативной оценкой 

 

 

 

Количественные факторы 
 

В
ы

б
о
р
 к

о
эф

ф
и

ц
и

ен
то

в
 д

л
я
 о

ц
ен

к
и

 

к
р
ед

и
то

сп
о
со

б
н

о
ст

и
 

8
0
 



81 

 

Таблица 3.1.1 – Содержание этапов реализации предложенного методического подхода к оценке кредитоспособности 

Этап методики Содержание аналитических действий 
Аналитическое содержание  

(ожидаемый результат) 

I Экспресс-анализ 

результатов 

деятельности (по 

методике, 

разработанной 

Н.А.Соловьевой) 

1 Изучение организационных и отраслевых особенностей 

деятельности 

2 Изучение и оценка динамики результатов хозяйственной 

деятельности и эффективности использования ресурсов 

3 Изучение и оценка финансовых результатов 

4 Изучение и оценка финансового состояния 

1 Оценка складывающегося финансового 

состояния предприятия и типа 

хозяйственного развития субъекта в 

соответствии со спецификой реализуемого 

бизнес-процесса. 

2 Формирование информационного поля 

для последующего расчета показателей 

оценки кредитоспособности 

II Формирование 

индивидуальной 

системы финансовых 

коэффициентов 

1 Анализ ситуации по качественным характеристикам 

кредитоспособности 

Идентификация факторов, по которым 

фиксируется негативная оценка 

2 Выбор финансовых коэффициентов для расчета (через систему 

частных характеристик факторов кредитоспособности) 

Формирование индивидуального (для 

каждого предприятия/каждой 

хозяйственной ситуации) набора 

показателей для оценки 

кредитоспособности 

III Оценка 

кредитоспособности 

1 Расчет фактических значений отобранных финансовых 

коэффициентов 

2 Сравнение фактических значений с нормативными 

3 Классификация ситуации (по схеме «низкий»/»высокий») 

Итоговая оценка кредитоспособности 

 

8
1
 



82 

 

Итоговая оценка кредитоспособности формируется по уровням 

«низкий»/»высокий» на основе нормативно-установленных значений, 

указанных в традиционных рейтинговых моделях. При этом подуровни 

«средний», «очень хороший» и т.д., переводятся в класс выше или ниже, 

согласно своей оценке, для того, чтобы дать более емкую характеристику 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, исходя из 

соответствующего коэффициента.  

Таким образом, предложенный подход к оценке кредитоспособности 

отличается тем, что позволяет сформировать определенный индивидуально-

отобранный для каждого предприятия в отдельности набор финансовых 

коэффициентов, что повышает объективность формируемой оценки. 

Далее проведем апробацию предложенного алгоритма. 

 

3.2 Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«ИТЕК» 

 

Объект исследования - предприятие ООО «ИТЕК», является 

юридическим лицом, представляет аптечную сеть из четырех аптек, имеет 

круглую печать, бланки со своим наименованием, самостоятельный баланс, 

расчетный счет в банке. Предметом деятельности предприятия является 

розничная торговля фармацевтическими товарами.  

         Учётная политика от 01.01.2013 г. принятая на предприятии для целей 

бухгалтерского учета, утверждена  по изменениям в законе от 06.10.2008  

№106н об учётной политике. Учёт ведётся по рабочему плану счетов, 

утвержденному в составе учетной политики. 

          В штате организации состоят в среднем 20 работников. 

ООО «ИТЕК» является налоговым агентом и плательщиком ЕНВД, 

начисляет НДФЛ по ставке 13 % по заработной плате работников, перечисляет 

налог ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за месяцем начисления: 

сумма начисленная равна сумме удержанной. При этом учитываются вычеты из 
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заработной платы. 

          Исследуемое предприятие оформило кредит на покупку новой аптеки в 

декабре 2014 года. При этом, решение взять кредит опиралось на имеющиеся в 

наличии свободные в обороте денежные средства (50% от всей стоимости 

покупки составляли собственные средства). Кредит был погашен в феврале 

2015 года, однако покупка нового помещения, его ремонт, утверждение нового 

штатного расписания, повлекло за собой увеличение ФОТ, повышение 

отчислений в рамках страховых взносов. Все это происходило на фоне падения 

выручки, что негативно сказалось на финансовой устойчивости организации, 

спровоцировав ограниченность денежными средствами предприятия.  

          Проводимое исследование с помощью предлагаемой методики оценки 

кредитоспособности должно выявить, есть ли вероятность выхода из 

создавшегося кризисного положения. 

Следуя выстроенному алгоритму реализации авторского подхода к 

оценке кредитоспособности, на первом этапе проведем финансовый анализ 

предприятия за период с 2014 года, когда был взят кредит, и по 2016 год. 

Подчеркнем, что экспресс-анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния, на основе показателей бухгалтерской 

отчетности за 2014-2016 гг., который будет основан на методике Н.А. 

Соловьевой [47], поможет сформировать необходимый массив исходной 

аналитической информации для последующей оценки непосредственно 

кредитоспособности предприятия. 

          На первом этапе экспресс-анализа ООО «ИТЕК» изучим динамику и 

эффективность осуществления его основной деятельности на базе показателей, 

представленных в таблице 3.2.1. 

           По данным таблицы 3.1.2 в деятельности предприятии ООО «ИТЕК» за 

2014-2015 гг. происходит спад масштабов хозяйственной деятельности, о чем 

свидетельствует снижение выручки на 4,1%, однако за период 2015-2016 гг., - 

при росте выручки на 12 %, масштабы повышаются. 
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Таблица 3.2.1 – Анализ динамики результатов хозяйственной деятельности ООО «ИТЕК»  за 2014-2016 гг. 

Наименование показателя 

Фактически за год 
Абсолютное  

отклонение 
Темп роста, % 

2014 2015 2016 
2015/ 

2014 гг 

2015/ 

2014 гг 

2015/ 

2014 гг 

2015/ 

2014 гг 

А 1 2 3 2-1 3-2 2/1×100 3/2×100 

1 Выручка от продажи товаров, тыс. руб. 68016 65259 70435 -2757 5176 95,9 107,9 

2 Покупная стоимость проданных товаров, тыс. руб. 51627 49766 53322 -1861 3556 96,4 107,2 

3 Среднегодовая стоимость товарных запасов, тыс. руб. 4503 5084,5 5544,5 581,5 460 112,9 109,1 

4 Скорость обращения товарных запасов, об.(стр.2:стр.3) 11,5 9,8 9,6 -1,7 -0,2 85,2 98,0 

5 Среднесписочная численность работающих, чел. 19 21 30 3 9 110,5 142,9 

6 Среднесписочная численность складских работников, чел. 16 18 27 2 9 112,5 150,0 

7 Удельный вес складских работников в среднесписочной численности 

работающих, % (стр.6:стр.5×100) 84,2 85,7 90 1,5 4,3 х х 

8 Среднегодовая выработка одного работающего, тыс. руб. (стр.1: стр.5)  3579,8 3107,6 2348 -472,2 -759,6 86,8 75,6 

9 Среднегодовая выработка одного складского работника, тыс. руб. 

(стр.1:стр.6)  4251 3625,5 2609 -625,5 -1016,5 85,3 72,0 

10 Расходы на оплату труда, тыс. руб. 4089 5599 7091 1510 1492 137 126,7 

11 Среднегодовая заработная плата, тыс. руб. (стр.10: стр.5) 215,2 266,6 236,4 51,4 30,2 123,9 88,7 

12 Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 6722 10887,5 10650,5 4165,5 -237 162 97,8 

13 Фондоотдача, руб. (стр.1:стр.12) 10,1 6 6,6 -4,1 0,6 59,4 110 

14 Комплексный показатель эффективности хозяйствования, % 

((стр.4+стр.8+стр.13):3) × × × × × 77,1 94,5 

8
4
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          При этом эффективность использования ресурсов за предыдущий период 

снизилась, на что указывает низкое значение комплексного показателя 

хозяйствования, составившее 77,1%. В 2016 году фиксируется его рост до 

94,5%, но значение так и осталось ниже 100%. Экстенсивный тип развития 

проявляется в снижении эффективности использования практически всех 

хозяйственных ресурсов, кроме фондоотдачи. В частности, следует отметить: 

1 Замедление товарооборачиваемости на 14,8% привело к потере выручки 

на 8 643,7 тыс.руб.(Вр (СТЗ) = СТЗ×ТЗ 1= (-1,7)× 5 084,5) в прошлом периоде и 

относительному перерасходу товарных запасов на 761,62 тыс. руб. (ТЗ (СТЗ) = 

ТЗ 1 - ТЗ 0 × JВР = 5 084,5 – 4 503 × 0,96). В отчетном периоде ситуация 

улучшилась, так как товарооборачиваемость повысилась на 12 %, но при этом 

всё еще остается низкой по отношению к 100% (98%). Следовательно, потери 

выручки в отчетном году составили 1108,9 тыс. руб. (Вр (СТЗ) = (-0,2)×5544,5), 

а относительный перерасход товарных запасов произошел  на 58,3 тыс. руб. (

ТЗ (СТЗ)= 5544,5 - 5084,5×1,079). 

2 Снижение фондоотдачи на 40,6% в прошлом периоде привело к потере 

выручки на 44 639 тыс.руб. (ВР (Ф) = Ф×ОС 1 = - 4,1×10887,5) и перерасходу 

основных средств на 4 434,4 тыс.руб. (ОС (Ф) =ОС 1 - ОС 0× JВР = 10887,5 - 

6722×0,96), поскольку было куплено новое помещение под аптеку с помощью 

кредитных средств в размере 4 000 тыс. руб. В отчетном году фондоотдача 

увеличивается и составляет 110%. 

3 Снижение производительности труда в прошлом периоде на 13,2% и в 

отчетном периоде на 11,2% привело к потере выручки – в 2014-2015гг. на  

14 166 тыс. руб.( ВР (ПТ) = ПТ×Ч1= (-472,2)×30), а в 2015-2016 гг. выручка 

была бы на 22 788 руб. больше, если бы не была снижена производительность 

труда. Перерасход средств на оплату труда составил в прошедшем периоде 2,8 

тыс. руб.(Ч(ПТ) = Ч1 – Ч0 × JВР = 21 – 19 ×0,959), в отчетном 7,3 тыс. руб. 

Следовательно, скрытыми резервами улучшения результатов 

хозяйственной деятельности является продолжение оптимизации состояния 

85 
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основных средств, товарных запасов и производительности труда, показатели 

которых относительно улучшились по отчетному периоду, при все еще низкой 

производительности труда. 

Результаты хозяйственной деятельности непосредственно влияют на 

результаты финансовой деятельности предприятия. Общий анализ основных 

показателей финансовой деятельности отражен в таблице 3.2.2. 

Данные таблицы 3.2.2 свидетельствуют о том, что существенное 

сокращение абсолютного размера прибыли от продаж на период 2014-2015 гг.  

обусловило уменьшение рентабельности продаж по прибыли от продаж на 

2,6%, что характеризует ухудшение финансового результата от основной 

деятельности. По отчетному году произошло улучшение данной ситуации: 

прибыль от продажи хоть и незначительно, но выросла на 73 тыс. руб. по 

отношению к предыдущему году и немного увеличилась рентабельность 

продаж по прибыли от продаж - на 0,02%.  

Таким образом, процесс улучшения финансового результата от основной 

деятельности происходит очень медленно. 

Аналогичная тенденция  характерна для финансовых результатов от всех 

видов деятельности, на что указывает рентабельность продаж по прибыли до 

налогообложения, уменьшенная на 2,8 % в прошлом периоде и немного 

увеличенная в отчетном году (на 0,1%).  

Конечный финансовый результат, представленный чистой прибылью, 

также ухудшился, о чем свидетельствует рентабельность продаж по чистой 

прибыли, уменьшенная на 2,9% в прошлом периоде, и на 0,15% - в отчетном. 

В первую очередь потери чистой прибыли произошли за счет 

уменьшения выручки на 2757 тыс. руб. – в прошлом периоде. И, несмотря на 

то, что в отчетном периоде выручка выросла на 5176 тыс. руб., рост уровня 

расходов на продажу на 2,3% за период 2014-2015 гг. продолжается в отчетном 

году – на 0,5%. 
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Таблица 3.2.2 - Анализ динамики финансовых результатов ООО «ИТЕК» 
 

Наименование показателя 

Условные 

обозначе

ния 

Фактически за год 
Абсолютное 

отклонение 

 

Абсолютное 

отклонение 

Темп роста, % 

2014 2015 

 

2016 2015/ 

2014 гг 

2015/ 

2014 гг 

2015/ 

2014 гг 

2015/ 

2014 гг 

1 Выручка (нетто) от продажи товаров, тыс. руб. ВР 
68016 65259 70435 -2757 5176 95,9 107,9 

2 Валовая прибыль от продажи товаров, тыс. руб. ВП 16389 15493 
 

17113 -896 
 

1620 94,5 
 

110,5 

3 Средний уровень валовой прибыли, % (стр.2: стр.1×100) УВП 24,1 23,7 
 

24,3 -0,4 
 

0,6 × 
 

× 

4 Расходы на продажу товаров, тыс. руб. РП 13910 14851 

 

16398 

 
941 

 

1547 106,8 
 

110,4 

5 Средний уровень расходов на продажу товаров, % (стр.4:стр.1×100) УРП 20,5 22,8 
 

23,3 2,3 
 

0,5 × 
 

× 

6 Прибыль от продаж, тыс. руб. (стр.2 - стр.4) ПП 2479 642 
 

715 -1837 
 

73 25,9 
 

111,4 

7 Рентабельность продаж по прибыли от продаж, % (стр.6 : стр. 1×100) RПП
 

3,6 1 
 

1,02 -2,6 0,02 × × 

8  Доходы от прочей деятельности, тыс.руб. ДПД 212 108 
 

117 -104 
 

9 50,9 
 

108,3 

9 Расходы от прочей деятельности, тыс.руб. РПД 
39 7 

 

1 -32 
 

-6 17,9 
 

14,3 

10 Прибыль до налогообложения, тыс. руб. (стр.6+стр.8-стр.9) ПДН 
2652 743 

 

831 -1909 
 

88 28 
 

111,8 

11 Рентабельность продаж по прибыли до налогообложения, % 

(стр.10:стр.1×100) 

 

RПДН
 

3,9 1,1 
 

1,2 -2,8 
 

0,1 × 
 

× 

12 Налоговые платежи в бюджет из прибыли, тыс. руб. НП 
366 386 

 

583 20 
 

197 105,5 
 

151,0 

13 Чистая прибыль, тыс.руб. (стр.10 - стр. 12) ЧП 2286 357 
 

248 -1929 
 

-109 15,6 
 

69,5 

14 Рентабельность продаж по чистой прибыли, % (стр.13:стр.1×100) RЧП
 

3,4 0,5 

 

 

0,35 -2,9 

 

 

-0,15 × 

 

 

× 

 

8
7
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         Это объясняет ситуация открытия новой аптеки, которая внесла 

определенный вклад в увеличение выручки, но увеличив одновременно рост 

расходов на продажу. 

         Далее изучим структуру финансовых результатов, используя данные 

таблицы 3.2.3. 

          Из расчетов таблицы 3.2.3 следует, что в прошлом 2014 году структура 

формирования и использования прибыли до налогообложения была 

рациональной, так как 93.5% от общего финансового результата 

обеспечивалось прибылью от основной деятельности, а прочая деятельность 

увеличивала его значение на 173 тыс. руб., что составляет 6,5% от прибыли до 

налогообложения.    

          В 2015 г. резкое снижение прибыли от продажи на 1834 тыс. руб. и 

небольшое её увеличение в 2016 г. на 73 тыс. руб., также и падение прибыли от 

прочей деятельности на 72 тыс. руб. и небольшое её увеличение в отчетном 

году на 15 тыс. руб. – всё же не намного снизили удельный вес прибыли от 

продажи в прибыли до налогообложения и составили, также как и в 2014 году 

большую её часть ≈ 86% по 2015-2016 гг. Однако удельный вес прибыли от 

прочей деятельности вырос в прибыли до налогообложения почти в два раза и 

составил примерно 14% по 2015-2016гг. 

           Соответственно, в распоряжении предприятия по 2014 г. оставалось 

86,2% от прибыли до налогообложения для формирования чистой прибыли, а в 

2015 и 2016 гг. – 48% и 30%. И если в составе налоговых платежей в 2014 году 

отсутствовали штрафные санкции и сами платежи были небольшими (13,8%), 

то в отчетные годы платежи увеличились, составив 50% и более (72%) по 

удельному весу в прибыли до налогообложения. Это объясняет ситуация 

открытия новой аптеки  и соответственное увеличение штата предприятия при 

недостаточном товарообороте на начало её деятельности. 
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Таблица  3.2.3 - Анализ динамики структуры финансовых результатов  ООО «ИТЕК» за 2014-2016 гг. 

Наименование показателя 

Фактически за год 
 

Абсолютное отклонение по 

 

 

Темп роста, % 
2014 2015 

 

2016 

С
у
м

м
а,

 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
%

 

С
у
м

м
а,

 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
%

 

С
у
м

м
а,

 

ты
с.

р
у
б

. 

 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
%

 Сумме, 

тыс.руб. 

Удель-

ному 

весу, % 

Сумме, 

тыс.руб

. 

Удель-

ному 

весу, % 2
0
1
5
/ 

2
0
1
4
 г

г 

2
0
1
5
/ 

2
0
1
4
 г

г 

2015/2014 гг 2015/2014 гг 

1 Прибыль от продажи 2479 93,5 642 86,4 
 

715 
 

86,04 -1834 
 

-7,1 73 -0,36 25,9 111,4 

2 Прибыль от прочей 

деятельности 
173 6,5 101 13,6 

 

116 
 

14 -72 7,1 
 

15 
 

0,4 
 

58,4 
 

114,9 

3 Прибыль до 

налогообложения 
2652 100,00 743 100,00 

 

831 
 

100,0 -1909 - 
 

88 
 

- 
 

28 
 

111,8 

4 Налоговые платежи в 

бюджет из прибыли 
366 13,8 386 52 

 

583 
 

70,2 20 38,2 
 

197 
 

18,2 
 

105,5 151,0 

5 Чистая прибыль 2286 86,2 357 48 248 30 -1929 -38,2 -109 -18 15,6 69,5 

8
9
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         Следовательно, структура формирования и использования прибыли до 

налогообложения стала нерациональной. Также ситуация ухудшилась из-за 

резкого спада выручки в 2015 г., который отразился на значительном 

уменьшении финансовых результатов по всем видам деятельности, выросли 

при этом и налоговые платежи в бюджет. Всё это повлияло на структуру 

использования прибыли до налогообложения: уменьшению удельного веса 

чистой прибыли на 38,2% и 18% в 2015 и 2016 гг., что способствует спаду 

собственного капитала исследуемой организации и понижению уровня её 

финансовой устойчивости. 

          С целью выявления конкретной величины потерь прибыли на этапах её 

формирования и текущего использования проведем факторный анализ 

финансовых результатов ООО «ИТЕК» в таблице 3.2.4. 

Данные таблицы 3.2.4 позволили констатировать факт того, что за период 

2014-2015 гг. на уменьшение прибыли от продаж негативно влияет уменьшение 

выручки на 2757 тыс. руб., уменьшение уровня валовой прибыли на 0,4%, рост 

уровня расходов на продажу на 2,3%. Как следствие из вышесказанного, на 

спад прибыли до налогообложения негативно влияет уменьшение прибыли от 

продажи на 1861,3 тыс. руб. и уменьшение доходов от прочей деятельности на 

104 тыс. руб.. В отношении к чистой прибыли соответственно негативно 

влияние уменьшающейся прибыли до налогообложения.  

           Основной причиной относительного перерасхода средств в рамках 

основной деятельности в соответствии с данными таблицы 3.2.1 явился спад  

производительности труда. В результате влияния этого фактора потери 

прибыли от продажи составили 1 714,5 тыс.руб.  

           В отчетном периоде за 2015-2016 гг. происходит рост финансовых 

результатов от основной и прочей деятельности, за счет чего прибыль до 

налогообложения увеличивается. Однако, повышение налоговых платежей на 

197 тыс. руб. влияет на уменьшение чистой прибыли. Как отмечалось ранее, это 

объясняет ситуация открытия новой аптеки  и соответственное увеличение  
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Таблица 3.2.4 – Расчет влияния факторов на динамику чистой прибыли ООО «ИТЕК» за 2014-2016 гг.    

Наименование показателя 

Условные 

обозна-

чения 

Методика расчета 

Расчет влияния факторов 

За 2014-2015 гг. За 2015-2016 гг. 

Расчет 
Величина, 

тыс.руб. 
Расчет 

Величина, 

тыс.руб. 

1 Уменьшение/ увеличение 

выручки от продажи товаров 
Δ ВР ΔВР×Рпп0:100 -2757×3,6:100 -99,3 5176×1:100 51,76 

2 Уменьшение/ 

увеличение среднего уровня 

валовой прибыли 

Δ Увп ΔУвп×ВР1:100 -0,4×65259:100 -261 0,6×70435:100 422,61 

3 Рост среднего уровня 

расходов на продажу 
Δ Урп -(ΔУрп×ВР1:100) - (2,3×65259:100) -1501 - (0,5×70435:100) -352,2 

4 Итого влияние на 

уменьшение/увеличение 

прибыли от продаж 

Δ ПП 
ΔПП(ВР)+ΔПП(Увп)+ 

+ΔПП(Урп) 

-99,3+(-261)+ 

(-1501) 

≈ -1861,3 

 

51,76+422,61+ 

(-352,2) 
≈122,17 

5 Уменьшение/ 

увеличение доходов от 

прочей деятельности 

Δ ПрД ДПД1 - ДПД 0 108-212 -104 

 

117-108 

 

9 

6 Уменьшение расходов от 

прочей деятельности 
Δ ПрР -(РПД1 - РПД 0) -(7-39) 32 -(1-7) 6 

7  Итого влияние на 

спад/рост прибыли до 

налогообложения 

Δ ПДН 
ΔПДН(ПП) +ΔПДН(ДПД) + 

+ΔПДН(РПД) 
-1861,3+(-104)+32 

 

≈ -1933,3 

 

122,17+9+6 ≈137,7 

8 Рост налоговых платежей 

из прибыли в бюджет  
ΔНП -(НП1 - НП0) -(386-366) -20 -(583-386) -197 

9  Итого влияние на 

уменьшение чистой прибыли  
Δ ЧП ΔЧП(ПДН) + ΔЧП(НП) -1933,3+(-20) 

 

≈ -1953,3 

 

 

 

137,7+(-197) 

 

 

≈- -59,3 

9
1
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 штата предприятия при недостаточном товарообороте на начало её 

деятельности.   

Результаты хозяйственно-финансовой деятельности находят 

непосредственное выражение в финансовом состоянии коммерческой 

организации. Оценка уровня финансовой устойчивости и ликвидности 

компании может быть осуществлена с использованием данных таблицы 3.2.5 и 

3.2.6. 

         Согласно данным таблицы 3.2.5 снижение валюты баланса на 24 тыс. руб. 

оценивается негативно на период 2014-2015 гг., поскольку средняя величина 

активов по сравнению с основными оценочными показателями (темпам роста 

средней величины активов – далее ТРА, выручки - ТРВР, чистой прибыли - ТРЧП 

и финансовых ресурсов - ТРФР) растет по сравнению со спадом других 

оценочных показателей (ТРА =123,2, ТРвр = 95,9, ТРчп =15,6, ТРфр = 99,86%). 

Следовательно, происходит снижение эффективности использования 

финансовых ресурсов.           

          За период 2015-2016 гг. согласно основным показателям, 

характеризующим валюту баланса: ТРА=99,38, ТРВР=107,9, ТРЧП=69,5, 

ТРФР=98,90, - снижение валюты баланса оценивается также негативно для 

эффективности использования финансовых ресурсов, поскольку средняя 

величина активов снижается не так быстро на фоне продолжающегося 

снижения чистой прибыли и валюты баланса. Рост выручки, в данном случае, 

не меняет этого положения.     

   В сопоставлении темпов роста заемного (далее ТРзк) и собственного 

капитала (далее ТРск), можно отметить преимущественный рост собственного 

капитала в динамике (ТРск14/15=106,55,ТРзк14/15=96,71, ТРСК15/16=104,26, 

ТРЗК15/16=96,13). Однако в структуре финансовых ресурсов его удельный вес 

значительно меньше, чем удельный вес заемного (СК14=32, СК15=34, СК16=36), 

что оценивается отрицательно, так как экономическая рентабельность меньше 

ставки рефинансирования в 27% (19,14% в 2014 году и 24,85% в 2015 г.). 
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Таблица 3.2.5 -  Анализ динамики и структуры баланса ООО «ИТЕК» за 2014-2016 гг. 

Наименование 

показателей 

На конец года 
Изменение по Темп роста, % 

2014 2015 2016 

Сумма 

тыс.руб. 
Уд.вес, % 

Сумма 

тыс.руб. 
Уд.вес, % 

Сумма 

тыс.руб. 
Уд.вес, % 

Сумме 

тыс. руб. 

Уд. 

весу, % 

Сумме 

тыс. руб. 

Уд. 

весу, % 
2014-

2015 

гг. 

2014-

2015 

гг. 2014-2015 гг. 2014-2015 гг. 

1 Финансовые 

ресурсы, всего: в 

том числе 

 

17086 

 

100,00 

 

17062 

 

100,00 

 

16875 

 

100,00 

 

-24 

 

- 

 

-187 

 

- 

 

99,86 

 

98,90 

1.1 Собственный 

капитал 5464 32 5822 34 6070 36 358 2 248 2 106,55 104,26 

1.2 Краткосроч-

ные 

обязательства, из 

них: 11622 68 11240 66 10805 64 -382 -2 -435 -2 96,71 96,13 

1.2.1 

Кредиторская 

задолженность 4322 37,2 5740 51 5718 53 1418 13,80 -22 2 132,81 99,62 

2 Активы всего: 

из них 17086 100,00 17062 100,00 16875 100,00 -24 - -187 - 99,86 98,90 

2.1 

Внеоборотные 

активы, всего из 

них 10809 63,26 10967 64,3 10334 61 158 1,04 -633 -3,3 101,46 94,23 

2.1.1 Основные 

средства 10809 100,00 10967 100,00 10334 100,00 158 - -633 - 101,46 94,23 

2.2 Оборотные 

активы, всего из 

них: 

 

6277 

 

36,7 

 

6095 

 

35,7 

 

6541 

 

38,8 

 

-3182 

 

-1 

 

446 

 

3,1 

 

   97,10 

 

107,32 

2.2.1 Запасы 4745 75,60 5425 89,00 5663 86,58 680 13,4 238 -2,42   114,33 104,39 

 

9
3
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Окончание таблицы 3.2.5 

Наименование 

показателей 

На конец года 
Изменение по Темп роста, % 

2014 2015 2016 

Сумма 

тыс.руб. 
Уд.вес, % 

Сумма 

тыс.руб. 
Уд.вес, % 

Сумма 

тыс.руб. 
Уд.вес, % 

Сумме 

тыс. руб. 

Уд. 

весу, % 

Сумме 

тыс. руб. 

Уд. 

весу, % 
2014-

2015 

гг. 

2014-

2015 

гг. 2014-2015 гг. 2014-2015 гг. 

2.2.2 

Дебиторская 

задолженность 1032 16,4 2 0,03 26 0,4 -1030 -16,37 24 0,37 0,19 1300 

2.2.3 Денежные 

средства 500 8 668 11 852 13 168 3 184 2 133,6 127,54 

3 Собственные 

оборотные  

средства 

(стр.1.1-стр.2.1) 

 

-5345 

 

× 

 

-5145 

 

× 

 

-4264 

 

× 

 

200 

 

× 

 

881 

 

× 

 

× 

 

× 

9
4
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          Но всё же в 2016 году экономическая рентабельность увеличилась и 

превысила ставку рефинансирования (28,98%),что свидетельствует о 

положительной тенденции наращивания собственного капитала -  это наглядно 

демонстрирует и удельный вес в динамике по исследуемым годам, возрастая с 

каждым годом на 2%. 

          Структура  краткосрочных обязательств по источникам формирования 

стремится к  рациональной, поскольку удельный вес кредиторской 

задолженности в общей величине краткосрочных обязательств  50% и 

стремится к 50% (37,2% в 14г., 51% в 15г., 53% в 16 г.), а просроченная 

кредиторская задолженность отсутствует. 

          Увеличение внеоборотных активов и их удельного веса в стоимости 

имущества (63,26% - в 14 г., 64,3% - в 15 г.), - оценивается положительно, 

поскольку это явилось следствием покупки помещения под новую аптеку, что 

составит по прогнозам будущую инвестиционную привлекательность 

предприятия. К 2016 году удельный вес внеоборотных активов снижается на 

3,3% - и это является естественным процессом, так как покупка аптеки была 

осуществлена и началась её деятельность, следовательно, дальнейшее 

увеличение внеоборотных активов и их удельного веса в имуществе стали бы 

негативным явлением в деятельности предприятия.  

          Снижение оборотных активов в динамике дает положительную оценку, 

поскольку большую часть этих активов составляют запасы – менее ликвидные 

оборотные активы (по удельному весу 36,7%  - в 14 г., 35,7%  – в 15 г.). Однако 

в отчетном году оборотные активы увеличились по удельному весу и составили 

38,8% в имуществе. Если большая их часть не была запасами, то такая ситуация 

оценивалась бы положительно. Но в данном случае увеличение запасов 

приводит к замедленной товарооборачиваемости. При этом дебиторская 

задолженность, имея небольшой вес и составляя 16,4%, 0,03% и 0,4% - по 

рассматриваемым годам, является хорошей тенденцией для ускорения 

оборачиваемости имущества в целом, но приобретает тенденцию к её 

замедлению из-за своего увеличения в 2016 году. Это снова объясняет ситуация 
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«новой аптеки» и как следствие – увеличение запасов и дебиторской 

задолженности при небольшой товарооборачиваемости в начале её 

деятельности. 

          Оценка структуры имущества рациональна несмотря на то, что 

преобладает доля внеоборотных активов, характерная для предприятий с 

фондоемкими видами деятельности, чем для торговли, но это объясняется 

наличием в собственности предприятия имущества – помещений для аптек. 

          Тип организации - производственный, поскольку наибольший удельный 

вес внеоборотных активов приходится на основные средства. 

         Наличие в структуре внеоборотных активов только основных средств 

позволяет характеризовать её как нерациональную, однако условия  структуры 

внеоборотных активов можно признать как рациональные при том, что 

основные средства, как отмечалось ранее составляют помещения под аптеки в 

исследуемом предприятии. Следовательно, основные средства используются 

для осуществления описанных в уставе видов деятельности и являются 

необходимой её частью. Еще одно условие, такое как отсутствие долгосрочной 

дебиторской задолженности – соблюдается и дает полное право оценить 

структуру внеоборотных активов как рациональную. 

          Структура оборотных активов нерациональна по периоду 2014-2015 гг., 

поскольку средняя величина запасов растет стремительнее по отношению к 

росту выручки от продаж (ТРз=114,33%, ТРвр= 95,9%), несмотря на то, что при 

производственном типе организации запасы составляют большую долю. 

Небольшой вес дебиторской задолженности по 2014-2015 гг. ( 20%) 

характеризует структуру оборотных активов рационально.  

          По отчетному периоду структура оборотных активов рациональна, 

поскольку средняя величина запасов растет не так стремительно в сравнении  с 

ростом выручки (ТРЗ = 104,39%, ТРВР =  107,9%), а вес дебиторской 

задолженности больше 20% (26%), - что говорит о нерациональности 

структуры оборотных активов. Это также объясняет ситуация «новой аптеки», 

которая была приобретена в конце 2014 – начале 2015 года, соответственно 
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запасы при начале её деятельности стремительнее по отношению к выручке 

увеличиваются. В отчетном периоде выручка начинает опережать в росте 

запасы, так как деятельность новой аптеки становится активнее. 

            По данным табл. 3.2.6 коэффициент автономии повышается в течении 

двух лет на 0,02 и составляет на конец отчетного периода 0,36. Это означает, 

что только 36% имущества формируется за счет собственного капитала, при 

оптимальном значении не менее 50% (рекомендуемое значение 0,5). При этом, 

коэффициент автономии к отчетному году повышается в динамике, что 

позитивно сказывается на финансовой независимости организации.          

Таблица 3.2.6 – Анализ динамики коэффициентов финансовой устойчивости и 

ликвидности ООО «ИТЕК» за 2014-2016 гг. 

Наименование показателя 

На конец года 
Абсолютное 

изменение 
Темп роста, % 

2014 2015 2016 

2014-

2015 

гг. 

2014-

2015 

гг. 

2014-

2015 

гг. 

2014-

2015 

гг. 

А 1 2 3 2-1 3-2 2/1×100 3/2×100 

1 Коэффициент финансовой 

автономии (рекомендуемое 

значение0,5) 

0,32 0,34 0,36 0,02 0,02 106,25 105,88 

2 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами (рекомендуемое 

значение 0,1-0,3) 

-0,90 -0,80 -0,64 0,10 0,15 × × 

3 Коэффициент вложений в 

торгово-производственный 

потенциал (рекомендуемое 

значение 0,5) 

0,91 0,96 0,95 0,05 -0,01 105,49 98,96 

4 Коэффициент 

маневренности собственного 

капитала (рекомендуемое 

значение 0,5) 

-0,98 -0,88 -0,70 0,10 0,18 × × 

4 Коэффициент текущей 

ликвидности (рекомендуемое 

значение 1,5) 

0 1,7 1,6 1,7 -0,1 × 94,12 

            

          Тем не менее значение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами, составившее на конец года -0,64%, при 

рекомендуемом значении 0,1-0,3, характеризует достаточно низкую степень 

П
Р

И
Л

О
Ж

ЕН
И

Е Ж
 



98 
 

участия собственных финансовых ресурсов в формировании наиболее 

мобильной части имущества ООО «ИТЕК» - оборотных активов, которая растет 

в течении двух лет на 0,1%. 

          Коэффициент вложений в торгово-производственный потенциал на конец 

отчетного года снижается, но незначительно - на 0,01% и имеет значение 0,95% 

выше оптимального в 0,5%, что свидетельствует о рациональном размещении 

ресурсов в активах организации, которое происходило  в предыдущем году 

2014-2015, повышаясь на 0,05%. 

         Коэффициент маневренности собственного капитала свидетельствует о 

недостаточной доле собственного капитала, необходимой для формирования 

оборотных активов в отчетном году (= - 0,70) , что происходило и в прошлых 

годах ((-0,98) – в 2014 г., (-0,88) – в 2015 г.0,5). 

          Коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного года повышается 

хоть и уменьшается на 0,1% и всё же составляет 1,6%, что остается, как и в 

предыдущем периоде (1,7%) выше оптимального значения в 1,5%. Это 

свидетельствует о достаточном уровне ликвидности ООО «ИТЕК».  

           Ключевым направлением экспресс-анализа финансового состояния 

является изучение деловой активности, оценку изменения которой в динамике 

осуществим по данным таблицы 3.2.7 

Таблица 3.2.7 – Анализ динамики деловой активности ООО «ИТЕК» за 2014-

2016 гг. 

Наименование 

показателя 

Фактически за год Отклонение Темп роста, % 

2014 2015 2016 

2014-

2015 

гг. 

2014-

2015 гг. 

2014-

2015 гг. 

2014-

2015 

гг. 

А 1 2 3 2-1 3-2 2/1×100 3/2×100 

1 Выручка (нетто) 

от продажи, тыс. 

руб. 

68016 65259 70435 -2757 5176 95,9 107,9 

2  Чистая прибыль 

(убыток), тыс.руб. 
2286 357 248 -1929 -109 15,6 69,5 

3  Среднегодовая 

стоимость активов, 

тыс. руб. 

13857 17074 16968,5 3217 -105,5 123,2 99,4 
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Окончание таблицы 3.2.7 

Наименование 

показателя 

Фактически за год Отклонение Темп роста, % 

2014 2015 2016 

2014-

2015 

гг. 

2014-

2015 гг. 

2014-

2015 гг. 

2014-

2015 

гг. 

А 1 2 3 2-1 3-2 2/1×100 3/2×100 

4 Среднегодовая 

стоимость 

оборотных активов, 

тыс. руб. 

7099,5 6186 6318 -913,5 132 87,1 102,1 

5  Скорость 

обращения активов, 

обор. (стр.1:стр.3) 

Коба 

4,9 3,8 4,2 -1,1 0,4 77,6 110,5 

6 Время обращения 

оборотных активов, 

дн. (стр.4 × 

360:стр.1) 

 

37,6 

 

34,1 
32,3 -3,5 -1,8 90,7 94,7 

7 Рентабельности 

активов, % 

(стр.2:стр.3 ×100) 

16,6 2,1 1,5 -14,5 -0,6 12,7 71,4 

8 Комплексный 

показатель деловой 

активности 

((стр.5+стр.7):2), % 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 
45,2 91,0 

           

           Результаты анализа, представленные в таблице 3.2.7, характеризуют 

заметное повышение деловой активности в динамике, поскольку величина 

соответствующего комплексного показателя стремится к 100% по отчетному 

году (91%). Наибольшее уменьшение в негативном использовании ресурсного 

потенциала исследуемой организации внесло значительное снижение 

рентабельности активов на 87,3% - за период 2014-2015 гг. и на 28, 6 % - в 

отчетном. За счет влияния этого фактора чистая прибыль уменьшилась на 

2475,73 тыс. руб. (-14,5×17 074/100) –в период 2014-2015 гг. и на 101,8 тыс. руб. 

(- 0,6 × 16968,5/100) – в отчетный период. 

          В организации ООО «ИТЕК» не соблюдается неравенство, согласно 

золотому правилу экономики темп роста чистой прибыли  темпа роста 

выручки  темпа роста средней величины активов 100% (далее 

ТРчпТРврТРА 100%). В период 2014-2015 гг. неравенство ТРА 100% 

(123,2%100%) подтверждает наращивание экономического потенциала при 
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выполнении первых трёх неравенств, однако первые три неравенства не 

выполняются: 15,6%95,9%123,2%. В период 2015-2016 гг. неравенство также 

не соблюдается: 69,5%107,9%99,38%100%, наглядно демонстрируя, что 

только ТРврТРА (107,9%99,38) характеризует ускорение оборачиваемости 

активов, подтверждаемое ростом значения коэффициента оборачиваемости (на 

10,5 %). 

          Следовательно, в прошлом периоде оборачиваемость активов снизилась 

на 1,1 об., что привело к снижению выручки от продаж на 18 781,4 тыс. руб. (-

1,1×17074) и перерасходу оборотных средств на 634,5 (3,5×65259/360) или 

69,08 (6095-6277×0,96) тыс.руб. Вместе с тем наблюдалось ускорение 

оборачиваемости активов на 3,5 дня, что вероятнее всего привело к повышению 

оборачиваемости активов на 0,4 оборота в отчетном периоде, при 

продолжающемся  ускорении в 1,8 дня.           

          Подводя итоги проведенного экспресс-анализа результатов хозяйственно-

финансовой деятельности ООО «ИТЕК» и его финансового состояния, можно 

отметить следующее. 

1 В исследуемых периодах за 2014-2015 гг. в организации 

уменьшаются масштабы хозяйственной деятельности, о чем свидетельствует 

снижение выручки от продаж на 4,1% и даже её повышение по отчетному году 

на 12% не сильно меняет результат. Развитие осуществляется по прошлому 

периоду преимущественно экстенсивным, затем  экстенсивным способом, что 

проявляется в  снижении эффективности использования всех хозяйственных 

ресурсов за период 2014-2015 гг. и только по отчетному периоду ситуация 

улучшается по фондоотдаче.     

2 Замедление скорости обращения товарных запасов на 1,1 оборота в 

2014-2015 гг. обусловило потери выручки на 18 781,4 тыс.руб., однако 

уменьшение времени их обращения на 3,5 дня вероятнее всего явилось 

следствием повышения оборачиваемости активов на 0,4 оборота в отчетном 

периоде.  

Помимо этого недостатками хозяйственной деятельности является: 
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 снижение фондоотдачи на 40,6% в период 2014-2015 гг., что приводит 

к потере выручки на 44 639 тыс.руб. и перерасходу основных средств на 4 434,4 

тыс.руб., поскольку было куплено новое помещение под аптеку с помощью 

кредитных средств в размере 4 000 тыс. руб. По отчетному году ситуация по 

данному хозяйственному ресурсу улучшается, т.е. фондоотдача увеличивается 

на 10%. 

 снижение производительности труда в прошлом периоде на 13,2% и в 

отчетном периоде на 11,2% приводит к потере выручки – в 2014-2015гг. на  

14 166 тыс. руб.( ВР (ПТ) = ПТ×Ч1= (-472,2)×30), а в 2015-2016 гг. выручка 

была бы на 22 788 руб. больше, если бы не была снижена производительность 

труда, потому как по отчетному году она увеличилась на 5176 тыс. руб.. 

Перерасход средств на оплату труда составил в прошедшем периоде 2,8 тыс. 

руб.(Ч(ПТ) = Ч1 – Ч0 × JВР = 21 – 19 ×0,959), в отчетном 7,3 тыс. руб. 

3 Конечным результатом финансовой деятельности в период 2014-2015 

гг. является чистая прибыль в сумме 357 тыс.руб., которая уменьшилась в 

динамике почти в 6 раз (0,156), рентабельность продаж по чистой прибыли 

снизилась на 2,9 %, а по основной деятельности - на 2,6% (Рпп). 

В первую очередь потери чистой прибыли произошли за счет 

уменьшения выручки на 2757 тыс. руб.; роста уровня расходов на продажу на 

2,3%. 

В отчетном периоде чистая прибыль продолжает снижаться, составляя 

248 тыс. руб. Рентабельность продаж по чистой прибыли также снижается на 

0,15%, однако по основной деятельности наблюдается повышение на 0,02%,  

что является следствием увеличения выручки по отчетному году, прибыли от 

продаж и прибыли до налогообложения, но из-за увеличения налоговых 

платежей конечный финансовый результат остается предельно низким. 

Уменьшению чистой прибыли способствует продолжающийся рост уровня 

расходов на продажу на 0,5%. Всё объясняет ситуация открытия новой аптеки, 

которая внесла определенный вклад в увеличение выручки, дополнив, при 

этом, - рост расходов на продажу и увеличив налоговые платежи. 
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Факторный анализ показал, что потери прибыли от основной 

деятельности за период 2014-2015 гг. в сумме 1861 тыс.руб. были обусловлены 

относительным перерасходом затрат на 2,3%. 

           В отчетном периоде за 2015-2016 гг. факторный анализ показывает рост 

финансовых результатов от основной и прочей деятельности, за счет чего 

увеличивается прибыль до налогообложения. Однако, повышение налоговых 

платежей на 197 тыс. руб. влияет на уменьшение чистой прибыли. Как 

отмечалось ранее, это объясняет ситуация открытия новой аптеки  и 

соответственное увеличение штата предприятия при недостаточном 

товарообороте на начало её деятельности. 

          Деловая активность была низкой в 2014-2015 гг., поскольку величина 

соответствующего комплексного показателя ниже 100% (45,2%). 

          В отчетном периоде происходит заметное повышение деловой активности 

в динамике, поскольку величина соответствующего комплексного показателя 

стремится к 100% (91%). Наибольшее уменьшение в негативном использовании 

ресурсного потенциала исследуемой организации внесло значительное 

снижение рентабельности активов на 87,3% - за период 2014-2015 гг. и на 28, 6 

% - в отчетном.  Оборачиваемость активов была снижена по прошлому периоду 

на 1,1 оборот, что привело к снижению выручки на 18 781 тыс. руб., однако 

ускорение оборачиваемости на 3,5 дня в том же периоде вероятнее всего 

привело к повышению оборачиваемости активов на 0,4 оборота в отчетном 

году при продолжающемся  ускорении в 1,8 дня.          

Финансовые ресурсы организации в отчетном периоде, как и в прошлом, 

продолжают снижаться на 0,14 и 0,96%. Размещение финансовых ресурсов в 

активах являлось нерациональным, так как 89 % - по 2015 году от их общей 

величины было вложено в активы, задействованные в хозяйственной 

деятельности, являющейся нерентабельной. Однако, это стало лишь следствием 

открытия новой аптеки: покупки товара и т.д. Поэтому, в течение прошлого 

периода организация являлась финансово неустойчивой и неплатежеспособной, 

так как коэффициент ликвидности (0,54), что значительно меньше 
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оптимального 1,5. В отчетном периоде за 2015-2016 гг. происходит снижение 

удельного веса запасов на 2,42%, что подтверждает начавшаяся деятельность 

новой аптеки. 

         Результаты экспресс-анализа, полученные в этом параграфе, будут 

использоваться нами для последующего анализа кредитоспособности 

предприятия.  

Для полноты оценки изучим кредитоспособность организации по 

традиционным методикам, рассмотренным в п.1.2. В частности, нами будут 

применены следующие методики: по рейтинговой модели Сбербанка, по 

модели рейтинговой оценки Е. Кривовой и модели синтетического 

коэффициента кредитоспособности Е.В.Неволиной.  

         Выбор этих моделей  объясняется тем, что исследуемое предприятие 

попадает по схеме «метод-методика-модель» (рисунок 1.2.3) в категорию 

краткосрочного кредитования, исходя из чего предлагается применить 

рейтинговые оценки кредитоспособности. 

Ранее приведенный в 1 главе работы рисунок 1.2.3 наглядно 

демонстрирует, что оценка кредитоспособности может быть осуществлена, 

согласно определению срока кредитования на основе совокупности 

количественных и качественных методов.  

          В случае с исследуемым предприятием известен тот факт, что кредит, 

взятый на покупку новой аптеки, был погашен за 2 месяца. Поскольку анализ 

кредитоспособности в данной работе будет осуществляться,  чтобы выявить 

вероятность выхода из кризисной финансовой ситуации, которая возникла при 

осуществлении кредитной сделки, следовательно, необходимо выбрать 

действия схемы по краткосрочному кредитованию. Данный пункт предполагает 

определение кредитного рейтинга заемщика, используя, например, модель IRB 

(Ассоциации Российских Банков), по которой оценку кредитоспособности 

осуществляет Сбербанк.     

         Рассчитаем рейтинг, оценивающий кредитоспособность не только 

используя модель Сбербанка, но и другие модели (рейтинговой оценки Е. 
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Кривовой и синтетического коэффициента кредитоспособности 

Е.В.Неволиной), чтобы можно было определить, совпадают ли полученные 

результаты по подобным моделям. 

           На основании экспресс-анализа финансового состояния исследуемого 

предприятия, проведенного в предыдущем параграфе, используя 

количественную оценку, проведем анализ оценки кредитоспособности, с 

помощью классификационных рейтинговых моделей, что обеспечит 

ранжирование организации в конкретный класс кредитоспособности, определив 

её возможности в качестве потенциального заемщика. 

          Определим уровень рейтинга ООО «ИТЕК», используя ранее 

рассчитанные коэффициенты финансовой устойчивости и ликвидности. 

Дополнительно рассчитаем коэффициенты абсолютной и быстрой ликвидности 

(критической оценки), а также коэффициент соотношения капиталов, оформив 

данные в таблице 3.2.8 

Таблица 3.2.8 - Уровень рейтинга ООО «ИТЕК» по методике Е.Кривовой [20, 

с.75] 

Коэффициент 
На конец года 

Уровень рейтинга Баллы 
2014 2015 2016 

1 Финансовой автономии 

 

0,32  0,34 0,36 0,5==20 баллов 14 

2 Соотношения заемных и 

собственных средств 

 

2,1 1,9 1,78 0,3-1=15 баллов 

(для торговли 0,6 и ) 

15 

3 Коэффициент текущей 

ликвидности 

-     1,7 1,6 1=20баллов 20 

4 Коэффициент критической 

ликвидности 

- 0,19 0,2 0,6=10 баллов 3 

5 Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

-    0,19 0,2 0,1=10 баллов 10 

6 Рентабельность продаж по 

чистой прибыли  

3,4 0,5 0,35 0,1=10 баллов 10 

 

         Исходя из данных таблицы 3.2.8 видно, что коэффициент автономии 

меньше рейтинговой оценки в 0,5, следовательно, посчитаем, сколько будет 

приходиться баллов коэффициентам по годам и из средней арифметической 

найдем среднее значение, которое соответственно равно 14. Коэффициент 
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соотношения капиталов превышает установленную оценку, однако для сферы 

торговли это является допустимым, значит 15 баллов по второму коэффициенту 

возьмем во внимание. По коэффициенту текущей ликвидности присвоим 11 

баллов при соответствии уровню рейтинга. Коэффициент быстрой ликвидности 

не соответствует норме из-за увеличивающихся краткосрочных обязательств, 

чему способствовало взятие кредита в 2014 году и его погашение в 2015 г., а 

коэффициент абсолютной ликвидности соответствует норме, поэтому присвоим 

коэффициентам ликвидности 3 и 10 баллов. Коэффициент рентабельности 

продаж по чистой прибыли  хоть и низок, но соответствует 10 нормативным 

баллам. Сложив все баллы, получим рейтинговую оценку в 72 балла. 

          Однако, итоговую рейтинговую оценку корректирует балл по 

дебиторской задолженности. Если доля дебиторской задолженности в 

оборотных активах менее 25% (в ООО «ИТЕК» по исследуемым годам она 

составляет 16,4, 0,03 и 0,4% из таблицы 3.2.4) – вычитается 5 баллов. 

Следовательно, рейтинговая оценка составит 67 баллов, что соответствует 

второму хорошему классу кредитоспособности (74-50). 

          В целом, кредитование ООО «ИТЕК» остается возможным с 

незначительной степенью риска для банка, однако на данный момент 

предприятие пытается справиться с финансовым кризисом после вложенных в 

новое помещение аптеки кредитных средств, и хороший балл по предложенной 

таблице показывает будущую вероятность выхода из данного положения.  

          Рассчитанные коэффициенты используем, чтобы представить 

классификацию и количественную оценку факторов риска, связанных с 

финансовым состоянием клиента в Сбербанке в таблице 3.2.9. 

          Комплексный показатель оценки финансового состояния заемщика F, в 

зависимости от принимаемых значений каждого коэффициента, определяют в 2 

этапа. 

- сначала определяется показатель Ni по формуле (3.1) 

 

          Ni = Количество попаданий в i – группу / 7                                               (3.1) 
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где   i=1,….5 – группы по значениям «Величина коэффициента» (1-очень 

низкий, 2 – низкий, 3 – средний, 4 - высокий, 5 – очень высокий);  

          7 – число анализируемых показателей;     

                 

- рассчитывается значение F по формуле (3.2): 

         

F=0,075N1+0,3N2+0,5N3+0,7N4+0,925N5                                                (3.2) 

 

где    N1-5 – количество попаданий в группу от 1 до 5 

 

Таблица 3.2.9 - Классификация и количественная оценка факторов риска 

клиента Сбербанка – ООО «ИТЕК» 

Коэффициент 
На конец года Нормативное 

значение 

коэффициента 

Характеристика 

величины 

коэффициента 
2014 2015  2016 

К1 = КА(автономии из табл.3.2.6) 

 
0,32 0,34 0,36 0,3-0,5 средний 

К2 = доля оборотных активов в 

общей величине совокупных 

активов (по данным таблицы 3. 2.5) 

 

0,37 

 

0,36 

 

0,38 

 

0,4-0,6 

 

средний 

К3=КСОС (собственных 

оборотных средств из табл. 3.2.6) 

 

-0,9 -0,8 -0,64 0,0-0,2 низкий 

К4=КТЛ (текущей ликвидности из 

табл. 3.2.6) 

 

0 1,7 1,6 
1,5-2 

 

высокий 

 

К5=КАЛ (абсолютной 

ликвидности из табл. 3.2.8) 
0 0,19 0,2 0,1-0,2 

высокий 

 

К6=КРА (рентабельности активов 

взят по данным таблицы 3.2.7) 

 

0,16 0,02 0,015 0,01-0,1 средний 

К7=КОБА (оборачиваемости 

активов из табл. 3.2.7) 
4,9 3,8 3,8 1 и  оч. высокий 

Нормативные значения и характеристики величин коэффициентов взяты из 

исследования Д.А.Ендовицкого [21, с.209] 

   

          Относительно сформировавшихся величин по значениям коэффициентов 

в таблице 3.2.2 по отчетным годам – четыре: низкий, средний, высокий и очень 

высокий. Рассчитаем соответственно N2, N3, N4, N5 по формуле (3.1). 
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           N2 =1/7 = 0,14                                                                                             

           N3=3/7 = 0,4 

                 N4=2/7 = 0,29                                                                                                                              

          N5=1/7= 0,14 

          Далее посчитаем комплексный показатель финансовой устойчивости 

заемщика F по формуле (3.2). 

 

         F= 0,075× N1 +0,3× N2+0,5× N3+0,7× N4+0,925× N5                                

         F=0,3×0,14+0,5×0,4+0,7×0,29+0,925×0,14=0,58 

 

Согласно классификации финансового состояния заемщика Сбербанка 

России, приведенной в исследовании Д.А.Ендовицкого [21, с.210], ООО 

«ИТЕК» приобретает относительно благополучную категорию финансового 

состояния (0,55-0,65). Это еще раз подтверждает «хороший» класс 

кредитоспособности. 

Рейтинговые оценки, предложенные Е.Кривовой [37, с.75] и Сбербанком 

России [21, с.210], дополним, рассчитав синтетический коэффициент 

кредитоспособности по методу Е.В.Неволиной [37, с.77], основываясь на 

данные таблицы 3.2.10. 

Таблица 3.2.10 - Синтетический коэффициент кредитоспособности по методу 

Е.В. Неволиной для ООО «ИТЕК» 

Коэффициент 
На конец года 

2014 2015 2016 

К1 абсолютной ликвидности из табл.3.2.8 -    0,19   0,2 

К2 текущей ликвидности из табл. 3.2.6 -     1,7      1,6 

К3 финансовой автономии 3.2.6 0,32    0,34     0,36 

К4 денежной компоненты к выручке = (кредитовый оборот по р/с 

– полученные кредиты и возвращенные депозиты) / 

(выручка+прочие доходы) 

0,88 

   0,83     0,79 

К5 рентабельности активов 0,16     0,02    0,015  

Синтетический коэффициент кредитоспособности  

КС= К1×0,20+К2×0,10+К3×0,15+К4×0,25+К5×0,30; % 
31,6 

   47,25     45,5 
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          По шкале определения кредитоспособности, ООО «ИТЕК» в 2014 г. 

обладало предельным уровнем кредитоспособности (30-40%), исходя из 

синтетического коэффициента кредитоспособности (Кс), равному 31,6%.  По 

отчетным годам: в 2015г. Кс = 47,25% – стремится к отметке от 40 – 50, что 

соответствует удовлетворительному уровню кредитоспособности, в 2016 г. 

45,5% - также попадает в шкалу от 40 до 50%.  

          Синтетический коэффициент кредитоспособности более детально 

характеризует каждый представленный в исследовании год, подтверждая 

взятие кредита в 2014 г., а в 2015 и 2016 – стремление выйти из кризисного 

положения долга, связанного с покупкой и началом работы новой аптеки. 

          При этом, хороший благополучный уровень кредитоспособности, 

определяемый предыдущими методиками, подчеркивает вероятность выхода из 

кризисного для компании состояния. 

          Следовательно, модели рейтинговой оценки кредитоспособности 

продемонстрировали идентичный результат, определив предприятие в 

«хороший благополучный класс кредитоспособности». Однако, экспресс-

анализ финансового состояния ООО «ИТЕК» 2014-2016 гг. показал, что 

предприятие находится пока на очень низком уровне по чистой прибыли, 

которая продолжает снижаться. Также, экспресс-анализ более детально выявил 

причины спада конечного финансового результата, что позволит работникам 

компании обратить внимание на выявленные «слабые» места в финансово-

хозяйственной деятельности и мобилизовать резервы её совершенствования, 

чтобы в будущем появилась возможность повысить хороший благополучный 

класс кредитоспособности, который согласно рейтинговым моделям оценки, 

всё же скрывает истинное положение организации. 

          Поэтому, если оценка кредитоспособности проводится с целью 

выявления вероятности выхода из кризисного положения после получения 

кредита, экспресс-анализ необходим, как один из важных блоков, 

способствующих выявлению резервов совершенствования хозяйственно-

финансовой деятельности для повышения рейтинга заемщика. 
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          Однако, финансовый анализ раскрывает  лишь последствия кредитной 

сделки, а рейтинговые модели не выявляют истинности финансового 

положения организации. Следовательно, необходим индивидуальный подход, 

который будет связан с определенной кредитной сделкой, что и заложено в 

предлагаемом автором подходе.  

 

3.3 Апробация предложенной методики оценки кредитоспособности 

аптек 

 

          Данные таблицы 1.3.3 в первой главе позволят провести анализ 

исследуемого предприятия с целью выбора финансовых коэффициентов по 

образованным частным характеристикам кредитоспособности, чтобы провести 

её оценку.  

           Для начала рассмотрим факторы кредитоспособности, связанные с 

качественными характеристиками предприятия. 

           Как отмечалось ранее, предприятие оформило кредит на покупку новой 

аптеки в декабре 2014 года. Решение взять кредит опиралось на имеющиеся в 

наличие свободные в обороте денежные средства (50% от всей стоимости 

покупки). Кредит был погашен в феврале 2015 г. 

          Предприятие осуществляет свою деятельность с 2005 г., ведет 

финансовые операции с одним банком ПАО «Банк Уралсиб». Следовательно, 

факторы «юридические условия» и «деловая репутация» подтверждаются. 

«Чистой кредитной истории» соответствует ранее оформленные с одним 

банком операции и погашенные в течение ближайшего времени. Факт наличия 

в собственности имущества: все помещения аптечной сети, - подтверждают 

фактор «обеспечение кредита». 

          Однако такой фактор как перспективность бизнес-проекта не был учтен 

при оформлении кредита на покупку новой аптеки. Бизнес-план состоялся лишь 

на половину: у предприятия во время оформления кредита имелись свободные 

в обороте денежные средства, местоположение новой аптеки не имело 
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конкурентов в ближайшей доступности и имело хороший обзор. Но, такой 

пункт бизнес-плана, как анализ рынка и маркетинговой стратегии, - смог бы 

предположить, что в ближайшее время на данной территории появятся 

конкурирующие предприятия и может возникнуть строение, которое займет  

обзор новой аптеки.  

          Этот фактор кредитоспособности, раскрывший наибольшую значимость 

по отношению к исследуемому предприятию, может повлиять на выбор 

финансовых коэффициентов анализа кредитоспособности, который в данном 

случае, будет проводиться с целью вероятности выхода из создавшегося 

кризисного финансового положения. 

          Обратимся к таблице 1.3.3 (С.48) и проанализируем создавшуюся 

ситуацию, согласно частным характеристикам кредитоспособности, затем 

выберем соответствующие финансовые коэффициенты, которые и будут 

составлять набор оценки кредитоспособности данного коммерческого 

предприятия. 

          За основу возьмем фактор качественной характеристики предприятия, 

который оказался наиболее значимым в выявлении ошибок кредитного 

продукта. Для этого сформируем таблицу 3.3.1 в соответствии с таблицей 1.3.3. 

Таблица 3.3.1 - Перспективность бизнес-проекта и определенные частные 

характеристики кредитоспособности с финансовыми коэффициентами по 

исследуемому предприятию 

 

Фактор 

кредитоспособности 

Частные характеристики 

кредитоспособности, 

определяемые фактором 

«перспективность бизнес-проекта» 

 

Финансовые коэффициенты 

Финансовое                     

положение  

организации 

Прибыльность, эффективность 

использования всего капитала, 

включая его привлеченную часть 

 

Коэффициент нормы 

прибыли 

Достаточность 

денежных  

средств 

Оценка выгодности вложений в 

данное предприятие 

Рентабельность активов, 

Прибыльность, эффективность 

использования всего капитала, 

включая его привлеченную часть 

Коэффициент нормы 

прибыли 
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Окончание таблицы 3.3.1 

Фактор 

кредитоспособности 

Частные характеристики 

кредитоспособности, 

определяемые фактором 

«перспективность бизнес-проекта» 

 

Финансовые коэффициенты 

Дееспособность 

В период возникновения 

сложностей с реализацией 

продукции, непредвиденными 

расходами 

Коэффициент быстрой 

ликвидности, 

 

 

Платежеспособность: 

на дату составления баланса 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

Прибыльность (убыточность) 

предприятия 

Рентабельность продаж 

Деловая  

активность 

Интенсивность использования 

всей совокупности имеющихся 

активов 

Коэффициент 

оборачиваемости активов 

Эффективность работы с 

покупателями в части взыскания 

дебиторской задолженности 

остатков неиспользуемых запасов; 

(интенсивность использования 

запасов) 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

Вероятность  

дефолта и  

банкротства 

Достаточность у организации 

собственных средств для 

финансирования текущей 

деятельности 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

Покрытие запасов собственными 

оборотными средствами, чтобы не 

привлекать заемные средства 

 

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

 

Финансовая устойчивость в 

долгосрочной перспективе 

Коэффициент финансовой 

активности (финансового 

левериджа) 

Платежеспособность  

после  

получения  

кредитных средств 

Способность погашать полученные 

кредиты в будущие периоды 

 

 

Коэффициент денежной 

компоненты к выручке 

 

          Полученный набор коэффициентов: быстрой и абсолютной ликвидности, 

рентабельность продаж и активов, оборачиваемости активов и дебиторской 

задолженности, обеспеченности собственных оборотных средств и запасов, 

финансового левериджа, денежной компоненты к выручке и нормы прибыли – 

соответствуют выборочно набору финансовых коэффициентов факторной 

модели оценки кредитоспособности О.П.Горячевой – О.В. Коневой, которые 

предложили данный набор, основываясь на модели финансовых 
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коэффициентов оценки кредитоспособности О. И. Лаврушина. 

           Следовательно, такой набор можно осуществить по другим 

коммерческим организациям, полагаясь на факторы качественной оценки 

предприятия и выбрав фактор или факторы, по которым оценка 

кредитоспособности осуществилась сомнительно, либо же определенный 

качественный фактор(ы) не был(и) учтен(ы). Исходя из выбранных фактора(ов) 

качественной характеристики организации, используя материалы таблицы 

1.3.3, можно выделить факторы финансовой оценки кредитоспособности. 

          Однако, в данном случае, это возможно, если оценка кредитоспособности 

необходима только для внутренних пользователей анализа и, чтобы выявить 

вероятность выхода из кризисной финансовой ситуации, которая возникла при 

осуществлении кредитной сделки.    

          Рассчитаем значение определенного набора финансовых коэффициентов 

за период 2014-2016 гг.,  после чего по результатам данных проанализируем, 

можно ли оценить истинность финансового положения предприятия после 

получения кредитных средств, которую дает экспресс-анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, и насколько полученные результаты 

соотносятся с оценкой кредитоспособности, предложенной по рейтинговым 

моделям.  Всё это оформим в таблице 3.3.2. 

           Данные таблицы наглядно демонстрируют с помощью самостоятельно 

присвоенных уровней только по двум направлениям «низкий» и «высокий», что 

представленный набор коэффициентов составил 5 к 5 из 11 коэффициентов 

«низкого» и «высокого» уровней оценки кредитоспособности. 

Таблица 3.3.2 – Финансовые коэффициенты для оценки кредитоспособности 

ООО «Итек» за 2014-2016 гг. 

 

Коэффициент 
 

Расчет 

На конец года Нормативное 

значение и 

уровень 
2014 2015 2016 

К1 быстрой 

ликвидности 

Из таблицы 

3.2.8 

- 0,19 0,2 0,6; 

низкий 

К2 абсолютной 

ликвидности 

Из таблицы 

3.2.8 

- 0,19 0,2 0,1; 0,1-0,2; 

высокий  
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Окончание таблицы 3.3.2 

Коэффициент Расчет 

На конец года Нормативное 

значение и 

уровень 
2014 2015 2016 

К3 Рентабельность 

продаж по чистой 

прибыли 

Из таблицы 

3.2.2 

    3,4      0,5     0,35 0,1 высокий 

К4 Рентабельность 

активов 

Из таблицы 

3.2.7 

0,16 0,02 0,015 0,01-0,1 

высокий 

К5 Оборачиваемости 

активов 

Из таблицы 

3.2.7 

4,9 3,8 3,8 1 и  высокий  

К6 Оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности, об. 

Выручка / 

среднегодовая 

Дебиторская 

задолженность 

31,75 124,49 7655,98 12;  

высокий 

К7 Обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

Из таблицы 

3.2.6 

-0,90 -0,80 -0,64 0,0-0,2;  

низкий  

К8 Обеспеченности 

запасов собственными 

оборотными 

средствами 

Собственные 

оборотные 

средства / 

Запасы 

-1,13 -0,95 -0,75 0,6-0,8; 

низкий 

К9 Финансового 

левериджа 

(капитализации) 

Из таблицы 

3.2.8 

2,1 1,9 1,78 Для торговли 

0,6,  

низкий (чем 

выше – тем выше 

зависимость от 

заемного 

капитала) 

К10 Денежной 

компоненты к выручке 

Из таблицы 

3.2.10 

0,88 0,83 0,79 Не установлен 

К11 Нормы прибыли 

(рентабельности 

продаж по чистой 

прибыли) 

Из таблицы 

3.2.2 

3,4 0,5 0,35 От 8 до 20%; 

низкий 

 

            Далее составим обобщающую таблицу (таблица 3.3.3) соотношения 

однонаправленных коэффициентов и определенных частных характеристик 

кредитоспособности, которые, в свою очередь, - связаны с факторами 

кредитоспособности. Это установит связь между оценкой кредитоспособности 

и финансовым состоянием организации, чтобы цель анализа 

кредитоспособности как оценки вероятности выхода из кризисного 

финансового положения, связанного с получением кредитных средств – была 

подтверждена. 
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Таблица 3.3.3 – Соотношение одноуровневых коэффициентов и частных 

характеристик кредитоспособности 

Коэффициент с 

уровнем «низкий» 

Частные 

характеристики 

кредитоспособности 

Коэффициент с 

уровнем «высокий» 

Частные 

характеристики 

кредитоспособности 

К1 быстрой 

ликвидности 

Платежеспособность 

при возникновения 

сложностей с 

реализацией 

продукции, 

непредвиденными 

расходами; 

К2 абсолютной 

ликвидности 

Платежеспособность: 

на дату составления 

баланса 

К7 Обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

Достаточность у 

организации 

собственных средств 

для финансирования 

текущей 

деятельности; 

 

К3 Рентабельность 

продаж по чистой 

прибыли 

Прибыльность 

(убыточность) 

предприятия 

 

К8 Обеспеченности 

запасов 

собственными 

оборотными 

средствами 

Покрытие запасов 

собственными 

оборотными 

средствами, чтобы не 

привлекать заемные 

средства; 

 

К4 Рентабельность 

активов 

Оценка выгодности 

вложений в данное 

предприятие; 

 

К9 Финансового 

левериджа 

(капитализации) 

Финансовая 

устойчивость в 

долгосрочной 

перспективе 

К5 

Оборачиваемости 

активов 

Интенсивность 

использования всей 

совокупности 

имеющихся активов; 

 

К11 Нормы 

прибыли 

(рентабельности 

продаж по чистой 

прибыли) 

Прибыльность, 

эффективность 

использования 

всего капитала, 

включая его 

привлеченную часть 

 

К6 

Оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности, об. 

Эффективность 

работы с 

покупателями в части 

взыскания 

дебиторской 

задолженности 

остатков 

неиспользуемых 

запасов; 

(интенсивность 

использования 

запасов) 

 

Данные таблицы 3.3.3 дают представление о том, что в деятельности 

предприятия является «низким» - неэффективным и убыточным, а что, 

наоборот эффективным и интенсивным, т.е. «высоким». Например, 
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нормативное значение коэффициента быстрой ликвидности соответствует 

«низкому уровню» кредитоспособности, следовательно, значение частной 

характеристики кредитоспособности по этому показателю:  дает низкую оценку 

по платежеспособности при возникновении сложностей с реализацией 

продукции, непредвиденными расходами. Можно также проанализировать 

динамику значений коэффициентов, чтобы более детально выразить мнение о 

представленной ими по частным характеристикам кредитоспособности 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

         Следовательно, модель оценки кредитоспособности с определяемым 

индивидуально-отобранным для исследуемого предприятия, набором 

финансовых коэффициентов, может стать универсальной и для других 

коммерческих организаций, чтобы выявить вероятность выхода организации из 

финансового кризисного положения, возникшего при взятии кредитных 

средств. При этом, проанализированные 2015 и 2016 гг., представленные уже 

без кредиторской задолженности (поскольку кредит, взятый в конце 2014 года 

был погашен за период 2 месяца), дают основание проводить анализ по 

рассмотренной методике и перед взятием кредитных средств.  

           Однако, данная модель характерна для внутренних пользователей 

анализа, являясь диагностической по отношению к финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

          Проблема кредитоспособности коммерческих организаций с 

использованием методов и моделей, адекватных требованиям современной 

экономики, очень важна в настоящее время в силу значимости привлекаемых 

кредитных ресурсов в деятельности предприятия и степени их влияния на их 

финансовое состояние. 

          В рамках исследования сущности кредитоспособности, мы отталкивались 

от  комплексности её понимания, которая подчеркнула необходимость учета 

при построении ее дефиниции, помимо экономических и финансовых 

характеристик заемщика, правовые, а также необходимость учета того факта, 

что возможность получения заемных средств является следствием оценки 

«возможности» рассчитаться предприятию по кредитным обязательствам. 

           При изучении методов и моделей кредитоспособности коммерческих 

организаций было установлено, что единой методики её оценки быть не может. 

Возможно лишь применение комбинации нескольких методик, выбор которых 

базируется на условиях кредитной сделки, например, по краткосрочному или 

долгосрочному кредитованию.   

           На основе изучения и обобщения информации в данных направлениях, 

были обоснованы этапы проведения оценки кредитоспособности коммерческих 

организаций, включающих в себя:  

  проведение экспресс-анализа финансово-хозяйственной деятельности;  

 выявление факторов кредитоспособности, в соответствии с которыми 

формируется система финансовых и нефинансовых показателей, и 

осуществляется  ранжирование предприятия по уровню кредитоспособности 

(низкий, высокий) с целью оценки вероятности предотвращения кризисного 

финансового положения, связанного с получением кредитных средств.  

          Апробирование данных этапов оценки кредитоспособности на основе 

бухгалтерской отчетности ООО «ИТЕК» за 2014-2016 гг. показало следующее: 

модели рейтинговой оценки кредитоспособности представляют позитивный 
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результат, определив предприятие в «хороший благополучный класс 

кредитоспособности». Однако, экспресс-анализ финансового состояния 

показывает, что предприятие находится пока на очень низком уровне по чистой 

прибыли, которая продолжает снижаться. Также, экспресс-анализ более 

детально выявляет причины спада конечного финансового результата, что 

позволяет работникам компании обратить внимание на выявленные «слабые» 

места в финансово-хозяйственной деятельности и мобилизовать резервы её 

совершенствования, чтобы в будущем появилась возможность повысить 

хороший благополучный класс кредитоспособности, который согласно 

рейтинговым моделям оценки, всё же скрывает истинное положение 

организации. 

          То есть, финансовый анализ раскрывает  лишь последствия кредитной 

сделки, а рейтинговые модели не выявляют истинности финансового 

положения организации. 

         Следовательно, модель оценки кредитоспособности с определяемым 

индивидуально-отобранным для предприятия, набором финансовых 

коэффициентов, универсальна, поскольку выбирает коэффициенты, согласно 

анализу факторов качественной характеристики и подходит для других 

коммерческих организаций. Также она может быть использована, чтобы 

выявить вероятность выхода организации из финансового кризисного 

положения, возникшего при взятии кредитных средств и, существовать только 

для внутренних пользователей анализа, являясь диагностической по 

отношению к финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Таким образом, подчеркнем главное преимущество предложенного 

подхода к оценке кредитоспособности, которое отличает его от ранее 

известных решений: он позволяет сформировать определенный индивидуально-

отобранный для каждого предприятия в отдельности набор финансовых 

коэффициентов, что повышает объективность формируемой оценки. 
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