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Сферы профессионального интереса  

Необходимо написать от 1-4 сфер входящих в областях ваших научных или 

профессиональных интересов, по которым имеются какие-либо работы. 

- Электронный бизнес (электронная коммерция); 

- Математические методы в экономике; 

- Финансовый анализ; 

- Бухгалтерский учет 

-Управление развитием предприятия на основе моделей интеграции в 

электронный бизнес. 



Образование  

Высшее образование 

(специальность) 

Годы обучения Специальность 

Бакалавр Экономики 

 

Магистр Экономики  

по направлению 

подготовки 

Экономика 
 

2007-2011 

 

2011-2013 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Магистерская программа «Учет, 

анализ и аудит» 

 



Конференция  Название сборника Дата 

публикации  

5ая международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы анализа и 

моделирования региональных 

социально-экономических 

процессов» 

Материалы докладов 5ой 

международной научно-

практической конференции 

«Проблемы анализа и моделирования 

региональных социально-

экономических процессов» 

2014 г. 

Всероссийская научно-

практическая конференция  

«Обеспечение конкуренции в 

области торговой деятельности» 

 

Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции  

«Обеспечение конкуренции в 

области торговой деятельности» 

2014 г. 

XX Международная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов» 

Материалы XX Международной 

конференции студентов, аспирантов 

и молодых учёных «Ломоносов». 

 

2013 г. 

XXII Международная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов» 

Материалы XXII Международной 

конференции студентов, аспирантов 

и молодых учёных «Ломоносов» 

 

2015 г. 

Тезисы конференций  



Конференция  Название сборника Дата 

публикации  

Конкурс на лучшую научную 

работу студентов Казанского 

университета  

Сборник статей по итогам конкурса 

на лучшую научную работу 

студентов Казанского университета  

2013 г. 

XX Международная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов» 

 

Сборник статей по итогам 

Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов» 2013г. и 2014 г. 

(готовится к печати) 

2015-2016 г. 

Конкурс на лучшую научную 

работу студентов Казанского 

университета  

 

Сборник научных статей Казанского 

федерального университета 2012 

года 

2012 г. 

Тезисы конференций  



Место стажировки  Должность Сроки стажировки  

ЗАО «ПвК Аудит» Стажер Январь-апрель 2013 г. 

ОАО «Ак Барс Банк» Стажер Январь 2012 г. 

Стажировки  









































Управление кредитоспособностью организации на основе прогнозного 
бухгалтерского баланса 

Киямов Р.М. 
Магистрант 

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
Институт Экономики и финансов, Казань, Россия 

E-mail: kiyamovru@mail.ru  
 

Актуальность изучения кредитоспособности и управления ею не вызывает сомнения, 
поскольку платежеспособность, а вместе с ней и кредитоспособность организации 
имеют большое значение как для предприятий, так и для кредитных учреждений, и в 
целом, представляют важный аспект для всего финансового сектора экономики. 

Существуют различные определения термина «кредитоспособность». В рамках 
данной работы мы будем опираться на определение кредитоспособности как по-
тенциальной способности организации не потерять свою текущую платежеспособность 
после получения кредита и начала целевого использования данных привлеченных 
средств. 

Все применяемые современные методологии оценки кредитоспособности 
используют в качестве информационной базы бухгалтерский баланс в 
реструктурированном или унифицированном виде. 

Стоит отметить, что нельзя отождествлять текущую платежеспособность и 
кредитоспособность, поскольку необходимо рассмотрение кредитоспособности в связи с 
изменившейся структурой бухгалтерского баланса вследствие реализации планов 
заемщика, получившего кредит. 

Можно говорить о том, что понятия текущей платежеспособности и 
кредитоспособности близки, но не идентичны. Несмотря на близость понятий платеже- и 
кредитоспособности, их различие, как минимум, следует из того, что текущая 
платежеспособность оценивается по данным прошедшего периода, а 
кредитоспособность – по данным, которые могут сложиться только в будущем при 
условии получения кредита (займа)[4]. 

Любая организация, желающая получить кредит, должна учитывать то, что 
кредитное учреждение может не выдать кредит или выдать его не в том объеме, в 
котором была потребность у организации. Это может произойти, в частности, из-за того, 
что показатели кредитоспособности (или платежеспособности) у организации не 
соответствуют требуемым значениям. Поэтому для организаций становится важным 
управлять своей кредитоспособностью, для того, чтобы получить кредит в желаемом 
размере. 

В первой части работы рассматривается оценка кредитоспособности. Здесь вводится 
система критериев кредитоспособности – коэффициентов, для удобства названных ана-
логично коэффициентам платежеспособности. Будем исходить из того, что полученные 
кредитные средства будут немедленно направлены на приобретение тех активов, 
которые предусмотрены бизнес-планом, представляемым в кредитную комиссию. После 
построения неравенств для определения кредитоспособности, нами были построены 
неравенства, с помощью которых можно определить  максимальную величину кредита, 
которую организация может получить без утраты кредитоспособности: 

а) размер кредита по коэффициенту абсолютной кредитоспособности 
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б) размер кредита по коэффициенту промежуточной кредитоспособности 
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в) размер кредита по коэффициенту текущей кредитоспособности 
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где: r - годовая ставка процента по кредиту Кр, доли единицы; n - период 
кредитования, лет; m - количество периодов начисления в году; Тк = (n*m) - срок, на 
который взят кредит, месяцы;  Аi – стоимость активов i-й группы реструктурированного 
бухгалтерского баланса;  Пi – денежная оценка обязательств по i-й группе пассива 
реструктурированного бухгалтерского баланса; α, β – коэффициенты «запаса» превышения 
стоимости активов над соответствующими пассивами для их успешной реализации.  

В публикациях встречаются разные значения α, β.  Можно ориентироваться на 
значения  α= 1,0...1,4, β=2,0...2,5. 

Информация, необходимая для проверки условий (1) – (3), должна содержаться в 
прогнозном бухгалтерском балансе, а также в бизнес-плане потенциального заемщика, 
которую организация будет представлять в кредитную комиссию. Для целей данной 
работы нами предлагается использовать прогнозный баланс, составленный на основе 
финансовых планов.  

Во второй части работы, в развитие того, что было рассмотрено в первой части, 
предлагается собственная методика управления кредитоспособностью организации с 
использованием экономико-математических методов. В данной части определяются 
корректировки, которые вносятся в показатели прогнозного баланса таким образом, 
чтобы новые (пересчитанные) показатели в неравенствах позволяли бы предприятию 
взять кредит желаемого размера без потери кредитоспособности. После внесения 
корректировок рассматривается вопрос, за счет пересмотра каких хозяйственных 
операций в прогнозном периоде, организация может добиться таких корректировок. 

В данной работе показан конкретный пример оценки кредитоспособности, расчет 
максимальной величины кредита, которую организация может получить без утраты 
кредитоспособности, приведены четыре корректировки и различные варианты 
пересмотра хозяйственных операций в прогнозном периоде, которые приведут 
организацию к достижению таких корректировок.  

В систему с корректировками можно внести и большее количество корректировок, в 
зависимости от предпочтений аналитика и рациональности таких корректировок. 

Все рассмотренные в работе способы достижения корректировок позволят 
предприятию получить желаемый кредит и оставаться платежеспособным после взятия 
кредита. Таким образом, предприятие сможет управлять своей кредитоспособностью на 
основе прогнозного бухгалтерского баланса. 
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Название мероприятия  Роль в мероприятии  Дата 

мероприятия 

XX Международная конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных «Ломоносов»-

2013 

Участник, Диплом за лучший 

научный доклад в секции 

«Экономика» 

2013 г. 

Super Final of Internet Mathematics Olympiad for 

students (Israel)  

Участник, Diploma of 1st 

degree (Диплом 1 степени.) 

2012 г.  

II региональный тур смотр-конкурса выпускных 

квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) по направлению 0801100 

«Экономика» г. Йошкар-Ола 

Участник, III место 2014 г. 

Командное первенство Международной  

Интернет-олимпиады по математике (Израиль, 

Ариель) (В составе Приволжского федерального 

округа) 

Член команды, Золотая медаль 2011 г.  

Всероссийская междисциплинарная  

студенческая олимпиада по приоритетным 

направлениям развития экономики 

Участник, победитель 

регионального тура 

2012 г.  

 

Конкурс научных работ ОАО «АК БАРС» Банк 

 

Победитель 2011 г. 

Прочие достижения  



Название мероприятия  Роль в мероприятии  Дата 

мероприятия 

Super Final of Internet Mathematics Olympiad for 

students (Israel)  

Участник, Diploma of 3rd 

degree -Диплом 3 степени 

2011 г. 

7th Internet Mathematics Olympiad for Students. Main 

Competition of the season. Joint Israeli Russian Project 

Участник, Silver Medal 

(Серебряная медаль) 

2011 г.  

Научный конкурс стипендий в областях с 

наибольшим инновационным потенциалом – «Лифт 

в будущее» 

Победитель 2012 г. и 2013 г. 2012 г. и 2013 

г. 

8th International Internet Mathematics Olympiad for 

Students  

Участник, Bronze Medal 

(Бронзовая медаль) 

2012 г.  

Ежегодная студенческая премия Республики 

Татарстан «Студент года - 2012» в номинации 

«Интеллект года» 

Полуфиналист 2012-2013 г.  

 

 

Федеральная стипендиальная программа В. 

Потанина в 2011/2012 у.г. 

Победитель 2011 г. 

Международная студенческая Интернет-олимпиада 

по математике (Заключительный тур)  

Участник, Диплом 3 

степени (Бронзовая медаль) 

2011 г. 

 

Международная студенческая Интернет-олимпиада 

по математике (2 тур, по Приволжскому 

федеральному округу) 

Участник,  1 место 

 

2011 г. 

Прочие достижения  



Название мероприятия  Роль в мероприятии  Дата 

мероприятия 

Конкурс на лучшую научную работу студентов 

Казанского университета 2012 года. 

Участник 2012 г. 

Международная студенческая Интернет-олимпиада 

по математике (Заключительный тур) 

Участник,  Диплом 3 

степени (Бронзовая медаль) 

2010 г.  

Международная студенческая Интернет-олимпиада 

по математике (2 тур, по Приволжскому 

федеральному округу) 

Участник, 2 место 2010 г.  

Конкурс на лучшую научную работу студентов 

Казанского университета 2013 года. 

Участник 2013 г.  

Эксперт – классы «Расширяй горизонты-3» 

Madeinkazan -2011 

Участник 2011 г.  

 

 

Прочие достижения  
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