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Чем выше значения обобщающего показателя, тем выше кредитный риск активных опе-
раций банка, т. е. возрастает вероятность возникновения потерь и убытков вследствие непога-
шения задолженности со стороны клиентов. 

В таблице представлена система показателей и их числовые значения с учетом уровня 
кредитного риска корпоративного портфеля, а также вес (уровень значимости) данных показа-
телей. 

 
Балльная и весовая оценка основных показателей мониторинга  

кредитного риска корпоративного портфеля 

Значения, % 
Наименование показателя 

Балл = 1 Балл = 2 Балл = 3 Балл = 4 
Вес 

Удельный вес кредитов с просрочкой свыше 90 
дней в задолженности по активным банковским 
операциям корпоративных клиентов (по клиенту) До 2,00 2,01–6,00 6,01–10,00 От 10,01 2,0 
Удельный вес кредитов с просрочкой от 61 до 90 
дней включительно в задолженности по актив-
ным банковским операциям (по клиенту) До 1,00 1,01–3,00 3,01–5,00 От 5,01 2,0 
Удельный вес созданных специальных резервов в 
сумме кредитов с просрочкой свыше 90 дней, % От 100,01 70,01–100,00 40,01–70,00 0,00–40,00 1,5 
Удельный вес кредитов с просрочкой в задол-
женности по активным банковским операциям 
корпоративных клиентов (по клиенту) До 6,00 6,01–13,00 13,01–20,00 От 20,01 1,5 
Удельный вес проблемных активов в активах 
корпоративного портфеля, подверженных кре-
дитному риску До 2,00 2,01–5,00 5,01–8,00 От 8,01 1,0 
Удельный вес проблемных (пролонгированных и 
просроченных) кредитов корпоративного порт-
феля в задолженности по активным банковским 
операциям До 1,00 1,01–2,50 2,51–4,00 От 4,01 1,0 
Показатель обесценивания активов корпоратив-
ного портфеля До 1,00 1,01–2,00 2,01–3,00 От 3,01 1,0 

Интерпретация значения обобщающего показателя (суммы баллов) 
От 1,00 до 1,75 Низкий уровень риска 
От 1,76 до 2,50 Уровень риска ниже среднего 
От 2,51 до 3,25 Уровень риска выше среднего 
Свыше 3,26 Высокий уровень риска 
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МЕТОДИКА СКОРИНГОВОГО АНАЛИЗА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ  
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ БАНКА 

 
Для ограничения кредитного риска в банках применяется скоринговый анализ кредито-

способности клиентов банка, который позволяет ускорить диагностику финансового состояния 
организаций, выявить тенденции их развития и рыночную активность в отрасли. Предлагаем 
для оценки кредитоспособности корпоративных клиентов банка рассчитывать интегральный 
показатель по формуле 
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где В – интегральный показатель оценки кредитоспособности клиента банка; 

pi – количество баллов по i-му показателю; 
n – количество показателей, участвующих в расчете; 
wi – вес i-го показателя; 
Wj(i) – вес j-й группы показателей, в которую входит i-й показатель. 

 
Если фактическое значение i-го показателя соответствует нормативному или среднеот-

раслевому значению, то ему присваивается оценка 100 баллов, при несоответствии – 0 баллов. 
По числовому значению интегрального показателя клиенту банка присваивают следующий 
уровень риска: если значение от 76 до 100 баллов включительно, то уровень кредитного риска 
клиента банка низкий; от 51 до 75 баллов включительно – средний уровень кредитного риска; 
от 0 до 50 баллов включительно – высокий уровень кредитного риска. 

В таблице представлены предлагаемые показатели оценки кредитоспособности организа-
ций и их значимость (вес) применительно к торговой отрасли. 

 
Система показателей оценки кредитоспособности корпоративных клиентов банка 

Показатель (i) Нормативное или среднеотраслевое 
значение 

Вес показа-
теля (wi) 

Вес группы 
показателей 

(Wj(i)) 

1. Показатели платежеспособности клиента банка  
1.1. Коэффициент текущей ликвидности Не менее 1,0 0,3 
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными обо-
ротными средствами 

Не менее 0,1 0,3 

1.3. Коэффициент обеспеченности обязательств акти-
вами 

Не более 0,85 0,4 
0,3 

2. Показатели финансовой устойчивости клиента банка  
2.1. Коэффициент финансовой независимости 0,4–0,6 0,5 
2.2. Коэффициент капитализации Не более 1 0,5 

0,2 

3. Показатели результативности работы клиента банка  
3.1. Рентабельность продаж, % Не менее среднеотраслевого зна-

чения в регионе 
0,2 

3.2. Рентабельность реализованных товаров, % Не менее среднеотраслевого зна-
чения в регионе 

0,2 

3.3. Темп роста выручки от реализации товаров, % Не менее среднеотраслевого зна-
чения в регионе 

0,1 

3.4. Темп роста прибыли от реализации товаров, % Не менее среднеотраслевого зна-
чения в регионе 

0,2 

3.5. Период оборачиваемости краткосрочных активов, 
дней 

Не более 40 дней 0,3 

0,2 

4. Показатели состояния расчетов клиента банка  
4.1. Удельный вес просроченной дебиторской задол-
женности 

Не более 2% 0,3 

4.2. Удельный вес просроченной кредиторской задол-
женности 

Не более 2% 0,3 

4.3. Коэффициент соотношения дебиторской и креди-
торской задолженности 

Не более 0,2 0,2 

4.4. Коэффициент соотношения просроченной деби-
торской и кредиторской задолженности 

Не более 0,1 0,2 

0,3 

 
Таким образом, предлагаемая методика скорингового анализа кредитоспособности субъ-

ектов хозяйствования позволяет объективно оценить их финансовые возможности для своевре-
менного погашения задолженности по кредитам и оптимизировать кредитный риск банка. 

 
 
 




