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Аннотация: в данной статье представлен проблемный вопрос современ-

ной системы оценки кредитоспособности в условиях имеющегося кризиса. В ра-

боте были определены основные проблемы отечественных методов оценки кре-

дитоспособности и предложены меры их решения. 
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В последние годы в России сложилась тяжёлая экономическая ситуация. В 

этих условиях экономического, банковского кризиса и кризиса кредитования 

двойная нагрузка ложится на систему определения кредитоспособности заёмщи-

ков. В настоящее время в мировой практике отсутствует единая стандартизован-

ная система оценки кредитоспособности заемщика, поэтому коммерческие 

банки используют различные методы анализа, которые взаимно дополняют друг 

друга. В связи политическими событиями и напряженностью внешнеполитиче-

ских и экономических отношений России со странами Евросоюза, и США с 

2014 г. по настоящий момент, сектор кредитования физических лиц оказался 

подвержен негативным последствиям этих изменений, а многие действующие 

методы оценки кредитоспособности клиентов оказались неэффективными. 
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Нами были определены ключевые проблемы существующей системы 

оценки кредитоспособности: 

1. Общеэкономическая тяжёлая ситуация в стране [4]. 

2. Медленная корректировка предельных значений показателей кредито-

способности с учетом изменившихся экономических условий. 

3. Использование при оценке платежеспособности, в основном, только фи-

нансовых коэффициентов. 

4. Всплеск мошенничества [3]. 

После подробного рассмотрения всех вышеизложенных недостатков мето-

дики оценки платежеспособности и мы разработали ряд рекомендаций по их со-

вершенствованию: 

1. На данном этапе развития общеэкономическую ситуацию в нашей стране 

можно назвать тяжёлой и это те реалии, к которым должны быть готовы и банки, 

и их клиенты. Но кризис не может быть вечным и рано или поздно экономика 

России вновь начнёт активно развиваться. Поэтому, сейчас как никогда необхо-

димо внимательно относиться к оценке кредитоспособности, чтобы неверные ре-

шения не приводили к ухудшению положения банков и разорению населения. 

2. Ни в одной стране мира экономическая ситуация не остается постоянной, 

она всегда развивается. Чем более неустойчивой и разнообразной становится 

экономика, тем более глубокий смысл приобретет понятие кредитоспособности 

заемщика банка. Поэтому при изменении экономических условий, банкам необ-

ходимо ежедневно отслеживать, и при необходимости, корректировать норма-

тивные значения финансовых показателей, необходимых для расчета оценки 

кредитоспособности заемщика банка. 

3. В нашей стране банки уделяют большее значение количественному ана-

лизу кредитоспособности заемщика, нежели качественному. Качественный ана-

лиз обычно проводится только в ходе собеседования (интервью) с потенциаль-

ным заемщиком на начальных этапах кредитования и практически не влияет на 

решение банка о выдаче кредита [1]. Оценку личностных качеств потенциаль-

ного заёмщика просто необходимо проводить, чтобы определить собирается ли 



он своевременно и в полном размере платить по своим обязательствам. Приме-

нение качественных методик при оценке кредитоспособности заемщика банка 

лишь увеличит достоверность результатов оценки. При качественном анализе 

кредитоспособности необходимо уделять внимание не только самому потенци-

альному заемщику, но и экономической ситуации в стране и регионе. 

4. Для решения вопроса предотвращения мошенничества и предоставления 

заёмщиками недостоверных данных можно наладить сотрудничество с государ-

ственными ведомствами и получать от них требуемую информацию, к которой 

можно отнести: 

а) получаемые доходы (используя базу банных Пенсионного фонда РФ); 

б) имеющаяся недвижимость, земельные участки, их площадь и месторас-

положение (используя базу данных Бюро технической инвентаризации и депар-

тамента юстиции); 

в) наличие автотранспорта, его возраст (база данных ГБДД); 

г) подтверждение данных о регистрации (несмотря на предъявление пас-

порта, т. к. данные о регистрации могут быть фальшивыми – база данных ПВС); 

д) привлечение данных специализированных кредитных бюро (необходи-

мость которых в банковском ритейле очевидна) о наличии срочных и погашен-

ных кредитов в других банках [5]. 

Подобные запросы должны осуществляться на договорной основе, в режиме 

реального времени, в максимально быстрые сроки. Их использование сильно 

осложнит жизнь мошенникам и упростит процедуру подачи заявки обычным 

клиентам, которым не придётся предоставлять дополнительные документы [2]. 

В первые годы функционирования модернизированной системы проверки 

данных, конечно, затраты банка на проведение такой операции увеличатся. Но 

по мере налаживания системы обмена информацией и снижения кредитного 

риска банк будет получать ощутимую отдачу. 

Предлагаемые подходы совершенствования организации процесса кредито-

вания индивидуальных заемщиков на этапе оценки их кредитоспособности поз-

волят получить более точные и обоснованные результаты анализа, что в итоге 



снизит риски кредитования, обеспечит необходимую стабильность работы банка 

и заданный уровень доходности. 

В целом, можно сделать вывод, что объективная оценка платежеспособно-

сти и кредитоспособности клиента является одним из наиболее важных методов 

снижения кредитного риска и успешной реализации кредитной политики, по-

скольку позволяет избежать необоснованного риска еще на этапе рассмотрения 

заявки на предоставление кредита. 
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