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В статье представлен подход к оценке кредитоспособности физических лиц, базирующийся на анализе факторов, связанных с отношениями
кредиторов и заемщиков по параметрам их кредитоспособности и надежности на основе многофакторного эконометрического моделирования.
Разработанный модельно-методический инструментарий является базисом системы поддержки принятия управленческих решений в финансовых учреждениях, отличается возможностью достоверно выделить характеристики потенциального клиента, относящиеся к зоне повышенного риска.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. В современных условиях проблема эффективной реализации процессов потребительского кредитования является одной из главных задач для кредитных организаций. Конкуренция на рынке кредитования физических лиц заставила кредитные организации вести более агрессивную кредитную политику, направленную на увеличение кредитного портфеля за счет привлечения в короткие сроки широкого круга заемщиков. Эта задача преимущественно была решена за счет упрощения процедуры проверки кредитоспособности заемщиков. Однако привлекая клиентов таким образом, банки приняли на себя дополнительные кредитные риски, которые,
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реализовавшись, привели к росту просроченной задолженности. Внедрение инструментария многофакторного эконометрического анализа
кредитоспособности физических лиц позволит снизить факторы риска, вызывающие возможные незапланированные потери кредитных
средств при потребительском кредитовании.
Научная новизна и практическая значимость. В статье предложена многофакторная эконометрическая модель оценки кредитоспособности физических лиц, базирующаяся на анализе факторов, связанных с отношениями кредиторов и заемщиков по параметрам их кредитоспособности и надежности. Разработанный модельно-методический инструментарий позволяет достоверно выделить характеристики потенциального клиента, относящегося к зоне повышенного риска, с целью принятия решения по кредитоспособности физического лица.
Проведены экспериментальные исследования разработанных моделей оценки кредитоспособности физических лиц и доказана достоверность предлагаемых моделей и подтверждена их эффективность.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к изданию.
Бухарбаева Л.Я., д.э.н., профессор кафедры экономики предпринимательства Уфимского государственного авиационного технического
университета, г. Уфа.
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The paper presents an approach for individuals creditability assessing, based on еру factors analysis and related
to the relationship of lenders and borrowers by the parameters of their creditworthiness and reliability, and use the
multivariate econometric modeling. The developed model and methodical tools can reliably distinguish the characteristics of the potential client, related to the high risk area. The proposed model is a part of the total decision making system for prediction of creditability in the financial institution.
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