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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ» 

 
В статье изучены различные определения понятия 

«кредитоспособность». В результате анализа рассматриваемого 
определения, выявлены ее структурные элементы. Определена сущность 
понятия «кредитоспособность» через выявленные структурные элементы.  
Предложено авторское определение кредитоспособности, применительно к 
системе организации процесса кредитования юридических лиц.  

 
Высокие кредитные риски, связанные с кредитованием реального 

сектора экономики, ставят банки перед необходимостью разработки и 
усовершенствования технологий, позволяющих качественно и в приемлемые 
сроки оценить кредитоспособность заемщиков. Особенно актуален вопрос 
оценки кредитоспособности заемщиков в настоящее время, вследствие 
мирового финансового кризиса.  

Оценка кредитоспособности заемщика – важнейший этап кредитного 
процесса, в результате которого кредитор может получить точное 
представление о кредитоспособности своего партнера [4].  

Для того чтобы оценить кредитоспособность заемщика необходимо 
изучить само понятие «кредитоспособность».  

Понятие «кредитоспособность» как целостное определение стало 
использоваться в литературе XVIII века такими известными учеными как А. 
Смит, Д. Кейнс, Н. Бунге и В. Косинский. Основой для зарождения 
кредитных операций как в отечественной, так и в мировой истории являлось 
ростовщичество. В данный период времени основными факторами 
кредитоспособности заемщика выступала его репутация, размер имения, 
предоставляемого в залог, и количество крепостных крестьян [12].  

Авторами выявлена сущность кредитоспособности в процессе анализа 
определений понятия, исходя из точек зрения различных авторов (таблица 1). 
 

Таблица 1  – Трактовка понятия кредитоспособности 
Автор Понятие 

Финансово-
экономический 
словарь под ред. А.Г. 
Грязновой [17] 

Кредитоспособность – это наличие у заемщика 
предпосылок, возможностей получить кредит и 
возвратить его в срок 



Рышкевич В.М. [14] Под кредитоспособностью понимается такое 
финансово-хозяйственное состояние предприятия, 
которое дает уверенность в эффективном 
использовании заемных средств, а также 
свидетельствует о способности и готовности 
заемщика вернуть кредит в соответствии с 
условиями договора и национального 
законодательства 

Шеремет А.Д., Ионова 
А.Ф. [18] 

Под кредитоспособностью понимается наличие у 
хозяйствующего субъекта предпосылок для 
получения кредита и возврата его в срок 

Баканова М.И., 
Шеремет А.Д. [2] 

Кредитоспособность – это такое состояние 
финансового положения предприятия, которое 
позволяет получить кредит и своевременно его 
возвратить 

Остапенко В.В. [11] Кредитоспособность это способность предприятия 
исполнить полностью и своевременно свои 
обязательства по кредитному договору, т.е. погасить 
кредит и уплатить проценты за его использование. 

Ильясов С.М. [5] Под кредитоспособностью ссудозаемщика 
понимается способность погасить долговые 
обязательства перед банком по ссуде, процентам по 
ней, в полном объеме и в срок, предусмотренный в 
договоре 

Пещанская И.В. [13] Кредитоспособность – это его способность 
своевременно погасить кредитную задолженность 

Коробкова Г.Г. [6] Кредитоспособность заемщика рассматривается как 
способность заемщика полностью и в срок 
рассчитаться по своим долговым обязательствам». 
Автором делается уточнение, что 
«кредитоспособность заемщика. прогнозирует 
способность к погашению долга на ближайшую 
перспективу. Оценка кредитоспособности крупных и 
средних предприятий основывается на фактических 
данных баланса, отчета и прибыли, кредитной 
заявке, информации об истории клиента и его 
менеджерах» 

Лаврушин О.И. [10] Кредитоспособность заемщика означает способность 
юридического лица полностью и в срок рассчитаться 
по своим обязательствам , а также 
кредитоспособность заемщика прогнозирует его 
платежеспособность на ближайшую перспективу 

Шеремет А.Д., 
Ачкасов А.И. [1] 

Под кредитоспособностью хозяйствующего субъекта 
понимается его способность своевременно 



производить все срочные платежи при обеспечении 
нормального хода производства за счет наличия 
адекватных собственных средств и в форме, 
позволяющей без серьезных финансовых потрясений 
мобилизовать в кратчайшие сроки достаточный 
объем денежных средств для удовлетворения всех 
срочных обязательств перед различными 
кредиторами  

Севрук В.Т. [15] Кредитоспособность – способность вовремя 
удовлетворять платежные требования в соответствии 
с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, 
выплачивать рабочим и служащим заработную 
плату, вносить платежи и налоги в бюджет  

Ширинская Е.Б. [19] Кредитоспособность – это наличие предпосылок для 
получения кредита и способность возвратить его 

Крейнина М.Н. [9] Кредитоспособность – это система условий, 
определяющих способность предприятия привлекать 
заемный капитал и возвращать его в полном объеме 
в предусмотренные сроки 

Гиляровская Л.Т. [3] Кредитоспособность – это возможности 
экономических субъектов рыночной экономики 
своевременно и в полном объеме рассчитываться по 
своим обязательствам в связи с неизбежной 
необходимостью погашения кредита 

 
Таким образом, сущность кредитоспособности рассматривается 

авторами через выделенные им элементы понятия: 
 - срочность: возможность своевременного возврата ссуды; 
 - обеспеченность: возможность в полном объеме погасить 
задолженность по ссуде; 
 - правоспособность: правовое и финансово-хозяйственное положение 
заемщика, в результате анализа и оценки которого, банк принимает решение 
о развитии или прекращении кредитных отношений.  

Исходя из вышесказанного, кредитоспособность – это правовое и 
финансово-хозяйственное положение заемщика, позволяющая оценить его 
способность в срок и в полном объеме погасить задолженность по ссуде или 
рассчитаться по своим обязательствам. 

Понятие «кредитоспособность» тесно граничит с понятием 
«платежеспособность», однако данные термины имеют различия. 
Платежеспособность – понятие несколько шире и характеризует 
возможности предприятия, его способность своевременно и полностью 
погасить все виды обязательств по платежам и задолженности. 

Кредитоспособность – это лишь возможность предприятия-заемщика 
погасить ссудную задолженность и проценты по ней банку.  



Между этими понятиями есть одно существенное различие. Долговые 
обязательства погашаются за счет свободных денежных средств на счетах 
предприятия, а погашение ссуды (кредитной) задолженности возможно за 
счет других источников, например, выручки от реализации заложенного 
имущества или денежных средств страхового общества, депозитных вкладов 
и т.д. [5] 

Таким образом, необходимо отметить, что понятие 
«кредитоспособность» является неотъемлемой частью самого банковского 
кредитования и функционирования кредитной системы в целом. На основе 
проведенного анализа различных точек зрения экономистов уточнено 
понятие «кредитоспособность», применительно к системе организации 
процесса кредитования юридических лиц.  
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