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На современном этапе в российской эконо�
мике значительный объем занимает просрочен�
ная ссудная задолженность по кредитам, выдан�
ным строительным организациям. Проведен�
ный анализ показал, что, начиная с 2007 года,
наблюдается резкое увеличение объема зало�
женности по анализируемым кредитным про�
дуктам, предоставленным в рублях, и снижение
по кредитным продуктам в иностранной валю�
те. При этом, начиная с 2008 года, объем про�
сроченной задолженности как по кредитам на
строительство в рублях, так и в иностранной
валюте резко возрастает. В Оренбургской об�
ласти объем задолженности по аналогичным
кредитным продуктам начиная с 2007 года так�
же имеет тенденцию к росту [1].

Это требует минимизации кредитных рис�
ков, а также разработки эффективного механиз�
ма кредитования строительной индустрии. Од�
ним из способов минимизации кредитных рис�
ков является оценка финансового состояния
потребителей кредитных продуктов на строи�
тельство.

В настоящее время в банковской практике
используются методики в соответствии с рос�
сийскими стандартами бухгалтерского учета
(РСБУ) и в соответствии с международными
стандартам финансовой отчетности (МСФО).
В основе как первой, так и второй методик, ле�
жит: а) анализ комбинации двух классифика�
ционных критериев (финансовое положение
заемщика и качество обслуживания им долга);
б) учет основных факторов риска.

В результате проведенного анализа финан�
сового состояния строительных организаций г.
Оренбурга в соответствии с методикой по
РСБУ мы выявили, что 57% строительных орга�
низаций, включенных в выборку, имеют хоро�
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шее финансовое состояние, а 43% – среднее. По
результатам анализа финансового состояния
этих же строительных организаций в соответ�
ствии с методикой по МСФО, около 29% из них
имеют хорошее финансовое состояние, 57% –
среднее, 14% – плохое. Таким образом, налицо
существенное несоответствие результатов оце�
нок различными методиками. Поэтому, мы раз�
работали и предлагаем новый подход к оценке
банками финансового состояния строительных
организаций.

Поскольку кредитоспособность заемщика
зависит от многих факторов, мы считаем, что
необходима комплексная оценка всех причин и
обстоятельств, определяющих текущее и буду�
щее положение строительной организации, в
том числе влияния факторов, не имеющих ко�
личественных оценок. Получение достоверных,
полных и объективных результатов анализа
кредитоспособности заемщика возможно в слу�
чае реализации системного и комплексного под�
ходов к исследованию конкретного хозяйству�
ющего субъекта. В процессе комплексного ана�
лиза особое внимание должно уделяться изуче�
нию всех сторон деятельности строительной
организации и детальной оценке взаимосвязей
отдельных разделов анализа, а также показате�
лей и факторов строительства. Финансовая
отчетность строительной организации, рас�
сматриваемая изолированно, нуждается в до�
полнительной базе для пространственных со�
поставлений [2].

Итак, в основе предлагаемой нами методи�
ки оценки финансового состояния заемщика –
строительной организации лежит комбинация
рассмотренных выше методик, дополненная
группой показателей, составляющих модули
комплексной оценки кредитоспособности стро�
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ительной организации. Методика включает
следующие этапы:

Этап 1. Коэффициентный анализ дея�
тельности строительных организаций с по�
мощью комбинации следующих коэффициен�
тов:

– коэффициент независимости,
– соотношение заемных и собственных

средств;
– коэффициент ликвидности;
– коэффициент абсолютной ликвидности;
– коэффициент рентабельности продаж;
– коэффициент рентабельность собствен�

ного капитала.
Нормы данных показателей устанавлива�

ются банком на основе теории и практики кре�
дитования строительных организаций, как в
России, так и в частности в г. Оренбурге. Далее
проводим оценку рейтинга кредитоспособнос�
ти строительной организации с помощью бал�
льной оценки значений полученных финансо�
вых коэффициентов.

В настоящее время при вынесении профес�
сионального суждения об оценке кредитоспособ�
ности строительных организаций учитывают�
ся рейтинги кредитоспособности, присвоенные
аккредитованными рейтинговыми агентства�
ми, в т.ч. российскими.

Этап 2. Дополнительно для оценки струк�
туры баланса мы рекомендуем рассчитать ко�

эффициент утраты платежеспособности стро�
ительной организации на период 3 месяца или
коэффициент восстановления платежеспособ�
ности на период 6 месяцев, с целью определе�
ния возможности об утрате платежеспособно�
сти или возможности восстановить свою пла�
тежеспособность в указанном периоде.

Этап 3. Определение количественных и ка�
чественных показателей анализа кредитоспо�
собности заемщика – строительной организа�
ции (чистые активы; объем реализации по
сравнению с предыдущим отчетным периодом,
а при сезонных колебаниях с аналогичным пе�
риодом прошлого года; задолженность перед
бюджетом и внебюджетными фондами; задол�
женность перед персоналом; наличие скрытых
потерь (неликвидные запасы, безнадежная де�
биторская задолженность) и др.) [3].

Этап 4. Расчеты по группам показателей,
составляющих модули комплексной оценки кре�
дитоспособности заемщика – строительной
организации – таблица 1.

Проведем апробацию предлагаемой мето�
дики оценки финансового состояния заемщи�
ка – строительной организации на этапе вы�
дачи и сопровождения кредита. Для этого оце�
ним финансовое состояние строительных орга�
низаций г. Оренбурга по используемым в на�
стоящее время банками методикам и по мето�
дике, разработанной нами, – таблица 2.

Финансы, денежное обращение и кредит

Таблица 1. Модули комплексной оценки кредитоспособности заемщика – строительной организации
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Из таблицы 2 следует, что, оценивая финан�
совое состояние строительных организаций в
соответствии с методикой по РСБУ и по
МСФО, банк может получить различные ре�
зультаты, которые в ряде случаев могут совпа�
дать с результатами оценки по предложенной
нами методике. Тем не менее, мы считаем, что
разработанная нами методика является более
точной, поскольку дополнительно учитывает

анализ групп показателей, составляющих мо�
дули комплексной оценки кредитоспособности
заемщика – строительной организации.

Думается, что применение в банковской
практике предлагаемой методики увеличит эф�
фективность и объемы кредитования строи�
тельной индустрии России, будет стимулиро�
вать банки к полномасштабному участию в ус�
коренном развитии экономики страны.
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Таблица 2. Оценка финансового состояния строительных организаций г. Оренбурга различными методиками
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