а также навыков, практического знания этих технологий населением стран, охваченных исследованием.
Любые организации имеют ряд конкурентных преимуществ, когда они создают большую
ценность продукции с точки зрения потребителя, или когда при сохранении этой ценности
снижают стоимость продукции. Использование информационных технологий может иметь
стратегическую значимость для организаций, если они позволяют снижать себестоимость продукции или позволяют иметь тот же уровень реализации без увеличения затрат.
К числу основных возможностей информационных технологий, оказывающих существенное влияние на конкурентоспособность продукции организации, относятся следующие:
 автоматизация учета и анализа продукции организации с помощью специализированных программных комплексов;
 повышение качества производимой продукции;
 автоматизация производственных процессов в организации с целью грамотного планирования работы, учета затрат, оперативного управления процессом выпуска продукции в соответствии с производственной программой и технологией организации;
 использование возможностей сети «Интернет»;
 онлайн-поддержка потребителей продукции с целью сохранения клиентской базы организации и создания лояльности;
 создание единого информационного пространства организации как следствие новых
видов бизнес-процессов;
 ускорение времени товарного обращения;
 сокращение затрат на аренду офисных помещений с помощью удаленного режима работы;
 организация дистанционного режима работы части сотрудников, что позволяет снижать
себестоимость и, как следствие, увеличить конкурентоспособность продукции.

О. В. Бурак
Научный руководитель
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ БАНКА
Для оценки кредитного риска банка и его ограничения важно объективно оценить финансовое состояние корпоративных клиентов.
В российской практике для оценки кредитоспособности корпоративных клиентов банка
финансовое положение заемщика может быть оценено следующим образом:
 хорошее, если наблюдается стабильность производства, положительная величина чистых активов, рентабельности и платежеспособности, отсутствуют какие-либо негативные явления (тенденции), способные повлиять на финансовую устойчивость заемщика в перспективе; к
негативным явлениям (тенденциям) могут быть отнесены не связанные с сезонными факторами
существенное снижение темпов роста объемов производства, показателей рентабельности, существенный рост кредиторской и (или) дебиторской задолженности, другие явления;
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 не лучше, чем среднее, если имеются сведения об отсутствии прямых угроз текущему
финансовому положению при наличии в деятельности заемщика негативных явлений (тенденций), которые в обозримой перспективе (год или менее) могут привести к появлению финансовых трудностей, если заемщиком не будут приняты меры, позволяющие улучшить ситуацию;
 плохое, если заемщик признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с законодательством либо если он является устойчиво неплатежеспособным, а также если анализ производственной и (или) финансово-хозяйственной деятельности заемщика и (или) иные сведения
о нем свидетельствуют об угрожающих негативных явлениях (тенденциях), вероятным результатом которых могут явиться несостоятельность (банкротство) либо устойчивая неплатежеспособность заемщика; к угрожающим негативным явлениям (тенденциям) в деятельности заемщика могут относиться убыточная деятельность, отрицательная величина либо существенное
сокращение чистых активов, существенное падение объемов производства, существенный рост
кредиторской и (или) дебиторской задолженности, другие явления [1].
В Республике Таджикистан финансовое состояние субъекта хозяйствования для оценки
качества кредитной задолженности оценивается следующим образом:
 хорошее, если всесторонний анализ операционной, финансовой и хозяйственной деятельности клиента свидетельствует о том, что клиент имеет стабильную деятельность, имеет
положительное значение чистых активов, хороший уровень доходности, является платежеспособным; клиент не должен иметь негативные тенденции, включая значительный спад объемов
производства, снижение прибыли, значительное увеличение кредиторской и дебиторской задолженности, а также других вероятных событий, которые потенциально могут повлиять на
финансовую устойчивость клиента;
 удовлетворительное, если всесторонний анализ операционной, финансовой и хозяйственной деятельности клиента указывает на наличие каких-либо отрицательных тенденций в
деятельности заемщика, которые в обозримом будущем (год или менее) могут привести к финансовым трудностям, если заемщик не предпримет соответствующих действий;
 сомнительное, если имеются прямые угрозы его платежеспособности; если заемщик не
предпримет меры по улучшению финансового состояния, деятельность клиента с учетом негативных тенденций может быть подвергнута финансовым трудностям;
 неудовлетворительное в следующих случаях: неустойчивая платежеспособность клиента; негативные тенденции, угрожающие производственно-хозяйственной деятельности клиента
(убыточные операции, сокращение чистых активов, снижение объемов производства, рост просроченной дебиторской и кредиторской задолженности);
 неблагополучное, если клиент постоянно находится в нестабильном финансовом состоянии или признан банкротом в соответствии с законодательством; анализ операционной,
финансовой и хозяйственной деятельности клиента указывают на то, что, в деятельности клиента имеют место негативные тенденции, которые приведут к постоянной несостоятельности
клиента или банкротству; к угрожающим негативным тенденциям в деятельности клиента относятся убыточная деятельность; отрицательная величина или значительное снижение в стоимости чистых активов; значительное снижение производительности и существенное увеличение счетов к получению или счетов к оплате [2].
Рассмотренная интерпретация финансового состояния корпоративных клиентов банка в
Российской Федерации и Республике Таджикистан позволяет однозначно диагностировать их
кредитоспособность и качество кредитной задолженности при формировании резервов для покрытия возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску.
В Республике Беларусь не предусмотрена интерпретация типов кредитоспособности.
Можно предложить идентифицировать финансовое положение организации следующим образом:
 абсолютно устойчивое, если наблюдается устойчивая тенденция роста выручки и прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг; отсутствуют остатки просроченной дебиторской и кредиторской задолженности; организация является платежеспособной и финансово устойчивой; ускоряется скорость обращения средств, вложенных в краткосрочные активы;
 умеренно устойчивое, если рост выручки и прибыли в основном вызван ростом цен и
инфляцией; имеют место незначительные остатки просроченной кредиторской задолженности;
снижение скорости обращения средств в краткосрочных активах; организация выполняет нормативы платежеспособности и финансовой устойчивости;
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 неустойчивое, если снижается объем продаж и замедляется период оборачиваемости
краткосрочных активов; организация является убыточной; неплатежеспособность приобретает
устойчивый характер;
 кризисное, если убыточность и неплатежеспособность имеют устойчивый характер;
снижаются объемы хозяйственной деятельности и рыночная доля организации; чистые активы
имеют отрицательное значение [3].
Предлагаемая идентификация финансового состояния организации позволит ускорить ее
диагностику, оценить эффективность управленческой деятельности организации, выявить целесообразность предоставления банковских кредитов и тем самым минимизировать потери
банка по активным операциям, подверженным кредитному риску.
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