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В работе представлен проект по автоматизации работы по-
ставщика для оценки кредитоспособности покупателя, внедрение 
которого позволит сократить время на обработку информации, 
ликвидировать ошибки при вычислении финансовых показателей и 
сформировать условия коммерческого (товарного) кредитования 
покупателей.

При формировании кредитной политики предприятия важно оце-
нить и минимизировать риски коммерческого кредитования покупате-
лей, автоматизировав работу предприятия по анализу кредитоспособ-
ности дебиторов и формированию условий коммерческого (товарного) 
кредитования покупателей [1]. В этой связи, с помощью программы 
Microsoft Access автором разработана база данных по автоматизации ра-
боты поставщика для оценки кредитоспособности покупателя-дебитора.

Задачи проектируемой базы данных:
• учет предприятий;
• выбор методики оценки кредитоспособности;
• отбор необходимых данных для исчисления коэффициентов 

и оценки кредитоспособности;
• расчет коэффициентов платежеспособности: абсолютной 

ликвидности, критической оценки, текущей ликвидности;
• расчет коэффициентов финансовой устойчивости: автоно-

мии, соотношения заемных и собственных средств, финансо-
вой устойчивости;

• сравнение фактических значений коэффициентов с норма-
тивными (рекомендуемыми) и присвоение соответствующих 
баллов;



41Экономические науки

• расчет суммы баллов предприятия-дебитора.
• определение класса кредитоспособности предприятия-деби-

тора на основе рассчитанных коэффициентов и его краткая 
характеристика.

На первом этапе работы с автоматизированной программой нуж-
но заполнить таблицу «Информация о предприятиях» (рис. 1). 

Далее последовательно заполняются следующие таблицы, ис-
пользуя данные бухгалтерской отчетности покупателей (рис. 2-5):

Затем составляется характеристика кредитоспособности по классам, 
по которой в итоге программа будет ранжировать дебиторов (рис. 6).

Высокая кредитоспособность и финансовая устойчивость пред-
приятия-дебитора. Таким клиентам возможно предоставление товар-
ного (коммерческого) кредита с минимальным риском.

Рисунок 1 - Информация о дебиторах

Рисунок 2 - Данные из баланса дебиторов

Рисунок 3 - Доходы дебиторов
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Рисунок 4 - Оборотные активы дебиторов

Рисунок 5 - Обязательства и займы дебиторов

Рисунок 6 - Кредитоспособность предприятий по классам

Кредитование таких покупателей возможно, но с незначительной 
долей разумного риска. Отсрочка по товарному (коммерческому) кре-
диту может быть немного ниже, чем для первоклассных дебиторов.

Коммерческое кредитование осуществляется в ограниченном по-
рядке, то есть при наличии дополнительной формы обеспечения обяза-
тельств. Кредитные условия зависят от обеспечения.

Неудовлетворительное финансовое состояние предприятия-де-
битора. Как правило, в товарном (коммерческом) кредите такому по-
купателю отказывают.

На следующем этапе формируются запросы для расчета значений 
коэффициентов платежеспособности (рис. 7).

Аналогично рассчитываются значения коэффициентов финансо-
вой устойчивости.

Далее осуществляется сопоставление итогов и суммирование 
баллов (рис. 8).

На следующем этапе определяют класс кредитоспособности 
предприятий-дебиторов (рис. 9).

Внедрение проекта принесет предприятию существенные пре-
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Рисунок 7 - Запрос: расчет коэффициента абсолютной ликвидности

Рисунок 8 - Запрос: группировка баллов кредитоспособности

Рисунок 9 - Запрос: определение класса кредитоспособности

имущества: почти полностью исключается ручной труд; снизятся за-
траты времени на выборку информации, интересующей поставщика; 
ликвидируются ошибки при вычислении финансовых коэффициентов; 
повысится надежность информации и ее сохранность; минимизируются 
риски коммерческого кредитования покупателей.
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AUTOMATION CREDIT RATING BUYERS AS A WAY TO 
MINIMIZE THE RISK OF COMMERCIAL LENDING
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The paper considers the project on automation of enterprise-class sup-

plier to assess the creditworthiness of the debtor-buyer, the introduction of 
which will reduce the time to process the information and eliminate errors 
in the calculation of financial indicators and create conditions for business 
(commercial) customer lending.


