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5.2. СКОРИНГОВАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ЗАЕМЩИКА В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ БАНКА
Балынина С.А., преподаватель
Владимирский филиал Финансового
университета при Правительстве РФ
В статье представлены механизмы и порядок практического применения скоринговой модели оценки кредитоспособности заемщика в
контексте формирования кредитной политики банка. Особое внимание в исследовании уделено порядку определения платежеспособности заемщика, а также составу факторов, оказывающих непосредственное влияние на обеспеченность кредитов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы состоит в том, что в современных социально-экономических условиях развитие Российской Федерации возможно исключительно в условиях стабильности банковской системы, для обеспечения которой необходима реализация целого комплекса мероприятий.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена наличием авторского подхода к применению ско-
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ринговой модели оценки кредитоспособности заемщика в контексте формирования кредитной политики банка.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных решений
коммерческими банками, а также применения студенческим и профессорско-преподавательским сообществом в рамках учебного процесса
в высших и средних специальных учебных заведениях.
Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, использование банковского законодательства РФ и
многосторонней экономической литературы, умение вести дискуссию по ней свидетельствует об умении ставить, логично и аргументировано решать важные научные задачи в банковском секторе российской экономики, последовательно осуществлять их разработку и грамотно представлять полученные результаты.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Шмелева Л.А., к.э.н., доцент, кафедра «Менеджмент и маркетинг» Владимирского филиала Финансового университета при Правительстве РФ.

5.2. THE SCORING MODEL FOR ASSESSING THE CREDITWORTHINESS OF THE BORROWER IN THE CONTEXT OF THE
FORMATION OF THE BANK'S CREDIT POLICY
S.A. Balynina, lecturer
Financial university under the Government of the Russian Federation, Vladimir branch, Vladimir city
The article presents the mechanisms and procedure for practical application scoring model for assessing the creditworthiness of the borrower in the context of the formation of the bank's credit policy. Particular attention is paid to the study of
the procedure of determining the solvency of the borrower, as well as the composition of the factors that have a direct impact on the availability of credit.
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