
УСКОРИТЕЛЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА

BANKABILITY
Повышение кредитоспособности 
своего бизнеса 

В сотрудничестве



2> Результат управления bankability

Банк 1 Банк 2 Банк … Банк N

Тип 1: «Проситель»

Заявки на кредит

Банк 1 Банк 2 Банк … Банк N

Тип 2: «Выбирающий лучшее 
предложение»

Предложения о 
кредитовании

Как из типа 1 стать типом 2 ?

Повысить кредитоспособность 
своего бизнеса



3> Nota Bene

Эффективный/ 
рентабельный 

бизнес

Привлекательный 
для банков 
(bankability)

Например,
- формальные показатели бухучета 
-«непрозрачность» группы компаний
- «токсичность» конечных бенефициаров
- и т.д.  
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> Факторы, определяющие bankability

Уровень 
кредитоспособности

Бизнес-риски:

- География деятельности

- Перспективы развития отрасли

- Рыночные и конкурентные
позиции

- Диверсификация продаж

- Зависимость от контрагентов

Стресс-факторы:

- внутренние

- внешние

Факторы поддержки:

- внутренние

- внешние

Финансовые риски:

- Ликвидность

- Долговая нагрузка

- «Стрессовая ликвидность»

- Диверсификация пассивов
по кредиторам

- Рентабельность

- Валютные риски

Корпоративные риски:

- Структура собственности

- Качество корпоративного 
управления

- Степень транспарентности

- Стратегическое обеспечение

- Качество риск-менеджмента



5> Применяемые инструменты

Вторичные 
выпуски

IPO

Частное размещение

Размещение еврооблигаций

Выпуск кредитных нот

Синдицированный кредит

Последующие выпуски облигаций

Дебютный выпуск облигаций

Инструменты частного долгового финансирования (кредиты, вексельные программы, 
LC, LG, лизинг, факторинг и т.д.)

Потенциал 
стоимости 

бизнеса

Потенциал 
стоимости 
бизнеса



6> Механизм нашего взаимодействия

Сопоставление планов 
компании по 
получению 

кредитов/гарантий с 
результатами 

экспресс-анализа его 
финансового 

состояния

Текущее финансовое  
состояние 

соответствует 
запрашиваемым 

условиям 
кредита/гарантии

Сопоставление планов 
компании по 
получению 

кредитов/гарантий с 
результатами 

экспресс-анализа его 
финансового 

состояния

Мы предлагаем 
решения по 

минимизации ставки 
кредитования на 

основе использования 
действующих 

государственных 
программ финансовой 

поддержки

Компания продолжает 
самостоятельно / с 

нашим участием 
работать с банком по 

оформлению 
кредита/гарантии

Текущее финансовое  
состояние не 

позволяет получить 
кредит/гарантию на 

запрашиваемых 
условиях

Мы проводим 
комплексный анализ 

финансового 
состояния компании и 

разрабатываем 
программу 

мероприятий по 
повышению 
bankability

Компания продолжает 
самостоятельно 

работать с банком по 
оформлению 

кредита/гарантии

Мы оказываем 
помощь в получении 

кредита/гарантии.



7> Внутренний ресурс vs Эксперт

Внутренний ресурс Эксперт



Есть вопросы?
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