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В статье освещаются вопросы оценки кредитоспособности организации. Авторы отмечают, что стоимость привлекаемого капитала в
значительной степени зависит от финансового состояния организации, результативности финансово-хозяйственной деятельности. В работе рассматривается методика оценки кредитоспособности организации на примере конкретной компании, подчеркивается, что при оценке кредитоспособности, количественный анализ должен быть дополнен качественным анализом.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Малых Н.И., Зацаринной Е.И. посвящена вопросам оценки кредитоспособности организации как одному из важнейших элементов системы управления привлечением банковского кредита.
Актуальность представленной работы обусловлена высокой ролью капитала в экономическом развитии организации. Стоимость привлекаемого капитала в значительной степени зависит от финансового состояния организации, результативности финансовохозяйственной деятельности. При принятии решения о предоставлении кредита, банк оценивает кредитоспособность заемщика, в зависимости от которой, принимает решение о возможности и условиях предоставления кредита. Чем выше кредитоспособность организации,
тем на более выгодных условиях организация сможет привлечь капитал, и, следовательно, тем ниже финансовые издержки на привлечение капитала организацией.
В работе рассматривается методика оценки кредитоспособности организации на примере конкретной компании, подчеркивается, что
при оценке кредитоспособности, финансовый анализ должен быть дополнен качественным анализом, включающим юридический аспект
(дееспособность заемщика), анализ кредитной истории, учет специфики бизнеса, наличия залога и поручительства, качество менеджмента, деловую репутацию и другие факторы.
Статья выполнена на высоком теоретическом уровне, может вызвать интерес, как у научных работниках, так и у практикующих экономистов.
Научная статья Малых Н.И., Зацаринной Е. И. «Анализ финансового состояния с целью определения кредитоспособности организации» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к публикации.
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The article deals with assessment of the credit worthiness of the organization. The authors mention that the cost
of the attracted capital depends significantly on the financial state of the organization and the efficiency of its financial and economic activity. The article studies the methods of assessment of the credit worthiness of the organiza-
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tion on the base of the example of a particular company and underlines the fact that the quantitative analysis
should be accompanied by the qualitative analysis for the assessment of credit worthiness.
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