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– the importance of company assessment for various us-
ers,

– the models of internal assessments for management
purposes,

– external company assessments, mainly credit ratings that
take into account credit risk: the ratings in France and
the credit ratings provided by Standard & Poor´s are
paid attention.
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Abstract: This article presents holistic concepts of companies’ assessments intended for two basic groups of users: internal and
external. Companies’ assessments concentrated only on financial perspective are very single-track and already obsolete and
therefore, further perspectives are used to complete companies’ assessments. Among concepts intended for internal assessments,
the so-called balanced scorecard approach has developed since late nineties. This concept helps in company’s strategic manage-
ment. Moreover, there is a concept of EFQM Excellence model introduced at the beginning of nineties for assessing applications
for the European Quality Award, but has become widely used for company assessment and management. The third mentioned
concept is intended for credit risk assessment is credit rating. The development of methodology of the holistic assessment of Czech
farm businesses may be a good tool for different external and internal users.

Key words: business assessments, balanced scorecard, EFQM Excellence model, credit rating, scoring, farm businesses
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�������	�����������������������
������-
– investors (owners) or potential investors,
– managers,
– creditors,
– employees,
– other subjects (e.g. governmental agencies, public).
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– the learning and growth perspective
– the business process perspective
– the customer perspective
– the financial perspective.
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categories represents a clear and precise statement of
creditworthiness of the rated firm

– predictive process using observable and current infor-
mation to project potential future outcomes (e.g. future
loss)

– key ingredients are both quantitative analyses (e.g. ra-
tio, cash flow, industry, sector, macroeconomic analy-
ses) and qualitative analyses (e. g. financial strength,
management and corporate governance).
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– the size,
– the overall credit quality, and
– the regularity of payments to vendors and banks.
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– management quality rating assigned to individuals act-

ing as general managers and based on public informa-
tion

– supplementary “transparency indicator” T, awarded to
companies that have agreed to an information exchange
with their bank creditors and that have given them up-
dated

– indicator R, that points out companies that do not com-
ply with the legal financial disclosure framework, such
as late filling of financial statements.
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tics, competitive position, management)
– and the overall financial risk profile (financial character-

istics, financial policy, profitability, capital structure, cash
flow protection and financial flexibility).
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