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Кредитование является одной из основных функций банковского дела, а 

также существенным источником повышения возможностей отдельных 

предприятий и развития производства и экономики в целом. 

Понятия "кредитоспособность" и "платежеспособность" близки по 

смыслу, но в то же время имеют существенные различия. 
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Кредитоспособность-это комплексная финансово-правовая 

характеристика заемщика, представленная нефинансовыми и финансовыми 

показателями, позволяющими оценить его способность в будущем полностью и 

в срок погасить кредит. 

Платежеспособность подразумевает собой способность хозяйствующего 

субъекта полностью погасить свои долговые обязательства в установленный 

срок. 

 

Рисунок 1. – Перечень задач, решаемые в процессе анализа и оценки 

кредитоспособности. 

При анализе кредитоспособности заемщика используется информация, 

предоставленная хозяйствующим субъектом, а также внешняя информация о 

хозяйствующем субъекте. Как правило, при анализе кредитоспособности 

заемщика банк рассматривает исходные данные с юридической и экономической 

стороны [4]. 

При оценке правоспособности заемщика особое внимание уделяется 

изучению его кредитной истории, а именно истории взаимоотношений между 

хозяйствующим субъектом и банками и опыта кредитования. 

 

Рисунок 2. –Задачи банка по решению проблем в процессе анализа 

кредитоспособности заемщика. 
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Оценка финансовой устойчивости клиента устанавливается путем расчета 

коэффициентов, характеризующих его платежеспособность. На основании этих 

расчетов банк оценивает степень риска, накладываемого на себя при выдаче 

кредита клиенту. Также эти расчеты позволяют указать сумму кредита и условия, 

на которых он может быть предоставлен клиенту [2, с. 14]. 

Для выбора наиболее эффективной методологии необходимо 

сформировать соответствующий инструментарий оценки. На практике 

разработано и действует значительное количество методик. Одним из наиболее 

известных методов является экономический анализ, основанный на финансовом 

состоянии организации. К нему можно отнести: 

 Анализ финансовой деятельности хозяйствующего субъекта на основе 

финансовой отчетности (расчет финансовых показателей, анализ ликвидности, 

анализ рентабельности, анализ деловой активности и др.);  

 Оценка качества кредита (оценка сохранности имущества, 

подтверждение прав на залог, достаточность рыночной стоимости заложенного 

имущества для погашения кредита и др.) [1, с. 295]. 

Присвоение класса кредитоспособности производится на основании 

определенных показателей и расчета рейтинга заемщика. Рейтинг и показатели 

по каждому отдельному хозяйствующему субъекту формируются в зависимости 

от следующих факторов: 

 Экономической ситуацией заемщика;  

 Кредитная история;  

 Политики банка, предоставляющего кредит.  

При проведении исследований банку необходимо определить важные 

показатели индивидуально для каждого предприятия и расставить приоритеты 

по каждому показателю. Именно благодаря комплексному и индивидуальному 

подходу удается минимизировать риск и получить максимально качественную 

оценку кредитоспособности заемщика [3, с. 32]. 
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