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Аннотация: в статье рассмотрены подходы к понятию кредитоспособно-

сти заемщика, систематизированы методики ее оценки, применяемые в различ-

ных странах мира, в том числе в России. Сделан вывод о том, что в процессе 

анализа кредитоспособности предприятия должны быть учтены факторы, 

связанные не только с хозяйствующим субъектом, но и банком. 
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В настоящее время в мире не существует единой стандартизированной си-

стемы оценки кредитоспособности. Банки используют различные системы ана-

лиза кредитоспособности заемщика. Причинами такого многообразия являются 

[7, с. 48]: 

 различная степень доверия к количественным и качественным способам 

оценки факторов кредитоспособности; 

 особенности индивидуальной культуры кредитования и исторически сло-

жившейся практики оценки кредитоспособности; 

 многообразие факторов, оказывающих влияние на уровень кредитоспо-

собности, которое приводит к тому, что банки уделяют им различное внимание 

при присвоении кредитного рейтинга. 

Существуют различные подходы к понятию «кредитоспособность». Так, 

профессор О.И. Лаврушин полагает, что кредитоспособность клиента коммерче-

ского банка это «…способность заемщика полностью и в срок рассчитаться по 

своим долговым обязательствам (основному долгу и процентам) [5, с. 41]. 

Подобное толкование термина и его сути приводят также ряд авторов: 
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 А.М. Тавасиев рассматривает кредитоспособность заемщика как «…спо-

собность и готовность лица своевременно и в полном объеме погасить свои кре-

дитные долги (основную сумму долга и проценты)» [6, с. 365]; 

 С.Л. Ермаков определяет кредитоспособность как «…способность и воз-

можность заемщика погашать ссуды (в том числе ранее выданные) банку…» 

[1, с. 127]; 

 А.Э. Лоренц данный термин трактует как «…комплексная правовая и фи-

нансовая характеристика заемщика, которая представлена финансовыми и нефи-

нансовыми показателями, которая позволяет оценить его возможность в буду-

щем полностью и в срок, предусмотренный в кредитном договоре, рассчитаться 

по своим долговым обязательствам перед кредитором, а также определяющая 

степень риска банка при кредитовании заемщика.» [4]; 

 Н.В. Журавлева – как «…возможность погасить кредиторскую задолжен-

ность…» [2, с. 86]. 

По мнению Е.В. Зайцевой, кредитоспособность клиента определяет степень 

риска банка при кредитовании конкретного заемщика, так как это «…способ-

ность предприятия в будущем в установленный срок и в полном объеме покрыть 

свои кредитные обязательства в соответствии с кредитным договором…» 

[3, с. 555]. 

Разнообразие определений кредитоспособности заемщика и сложность са-

мой ее оценки обусловливают применение множества подходов к решению дан-

ной проблемы, анализ которых показывает их ограниченность, отсутствие един-

ства в них и ориентированность, в основном, на расчет количественных показа-

телей (коэффициентов), характеризующих те или иные аспекты финансового со-

стояния заемщика (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительный анализ методик оценки кредитоспособности заемщика 

 

Страна 
Краткая характеристика методики оценки 

кредитоспособности заемщика 

Особенности, 

характерные черты 

Россия Система финансовых коэффициентов 
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Модифицированные коэффициенты, которые 

также способны охарактеризовать отдельные сто-

роны финансового предприятия 

Расчет и оценка абсолют-

ных и относительных по-

казателях финансового 

состояния  Анализ денежных потоков 

Рейтинговая оценка 

Америка Оценка условий возврата кредита и его обеспече-

ния (PARSER) 

Разносторонняя оценка 

условий и факторов воз-

врата кредита Оценка условий возврата кредита и его уровня до-

ходности деятельности (CAMPARI) 

Франция  оценка предприятия и анализ его баланса, а также 

другой отчетности; 

 оценка кредитоспособности клиентов на основе 

методик, принятых отдельными коммерческими 

банками; 

 использование для оценки кредитоспособности 

данных картотеки Банка Франции 

Разносторонняя оценка 

условий и факторов воз-

врата кредита 

Герма-

ния 
 Группировка предприятий по уровню рентабель-

ности и доле обеспеченности собственными сред-

ствами: 

 безукоризненное финансовое состояние; 

 удовлетворительное финансовое состояние; 

 неудовлетворительное финансовое состояние 

Расчет и оценка показате-

лей, характеризующих 

конечные результаты де-

ятельности предприятия 

Япония  Коэффициенты финансовой устойчивости: 

 отношение собственного капитала к итогу ба-

ланса; 

 соотношение заемного и собственного капитала; 

 отношение долгосрочной задолженности к соб-

ственному капиталу; 

 отношение иммобилизованного капитала к сумме 

собственного капитала и др. 

Расчет относительных 

показателей, характери-

зующих финансовое по-

ложение заемщика 

 

Анализ методик оценки кредитоспособности заемщика показывает, что этот 

процесс многогранный. В процессе анализа кредитоспособности аналитиком в 

полной мере должны быть учтены не только факторы, связанные с заемщиком, 

но и факторы, непосредственно связанные с кредитной организацией (табл. 2). 

Таблица 2 

Факторы кредитоспособности, учитываемые при ее комплексной оценке 

Факторы, связанные 

с предприятиями-заемщиками 
Факторы, связанные с банком 

Низкая конкурентоспособность выпускаемой 

продукции, наличие на рынке товаров-анало-

гов, что предопределяет трудности с ее прода-

жей из-за невысокого качества и высокой се-

бестоимости и как следствие – сокращение 

Отсутствие тщательной оценки кредито-

способности заемщика, его кредитной ис-

тории, недостаточна либо недостоверна 

информация о заемщике, отсутствие кон-

троля за использованием полученных кре-

дитов 
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получаемой выручки от реализации; отсут-

ствие маркетинговых исследований потреби-

тельских предпочтений, слабое управление 

обновлением ассортимента выпускаемой про-

дукции, ценообразованием, системой продви-

жения и стимулирования сбыта с учетом тре-

бований рынка и конкуренции; слабая ком-

мерческая работа, отсутствие собственной 

сбытовой сети и устойчивых каналов сбыта 

Значительная физическая и моральная изно-

шенность основных производственных фон-

дов, устаревшие технологии 

Слабое управление кредитным портфе-

лем: выдача кредитов в большом объеме 

единичным или взаимосвязанным заем-

щикам; высокая степень концентрации де-

ятельности банка в какой-либо сфере (от-

расли), чувствительной к изменениям в 

экономике 

Искажение данных учета и отчетности, недо-

стоверность сведений, предлагаемых для ана-

лиза и оценки отчетности 

Искажение данных учета по выданным 

кредитам и скрытие от контролирующих 

органов фактов утраты активов: пролонга-

ция безнадежных кредитов вместо их пе-

ренесения на счета просроченной задол-

женности по основному долгу и процен-

там и своевременного формирования ре-

зервов под возможные потери по ссудам 

Слабое финансовое состояние предприятия-

заемщика, его низкая платежеспособность и 

финансовая устойчивость, потеря собствен-

ного капитала вследствие убыточности, не-

способность рассчитываться по взятым ранее 

обязательствам 

Недостаточная внутренняя инструктивная 

база, отсутствие в письменном виде точ-

ных стандартов и методического обеспе-

чения кредитования 

 

Таким образом, анализ методик оценки кредитоспособности показывает 

необходимость углубления этого процесса, необходимость охвата большего 

числа факторов, оказывающих влияние на ее изменение, что, в свою очередь, 

приведет к повышению ответственности предприятий-заемщиков за состояние 

своей финансовой дисциплины. 
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