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5.2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТА:
ОСОБЕННОСТИ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
Балынина С.А., преподаватель
Владимирский филиал Финансового
университета при Правительстве РФ,
г.Юрьев-Польский
В статье представлены особенности и порядок практического применения методов оценки кредитоспособности заемщика в контексте
формирования кредитной политики банка. Особое внимание в исследовании уделено финансовому и нефинансовому анализу, порядку
расчета коэффициентов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность юридического лица, а также оценке делового риска
заемщика.

Литература
1. О кредитных историях [Электронный ресурс] : федер. закон от 30 дек. 2004 г. №218-ФЗ (в посл. ред.). Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Антонова М.В. Совершенствование банковского кредитования путем снижения уровня процентных ставок [Текст] /
М.В. Антонова, Е.В. Кутищева // Бизнес. Образование. Право : вестн. Волгоградского ин-та бизнеса. ‒ 2015. ‒ №1. ‒ С.
167-173.
3. Балынин И.В. Комплексная модель рейтинговой оценки субъектов Российской Федерации по уровню риска негативного кредитного влияния на региональные экономики: теоретический аспект и практическая реализация [Текст] /
И.В. Балынин // Экономические исследования. ‒ 2013. ‒ №3. ‒ С. 5.
4. Балынин И.В. Развитие малого предпринимательства в Российской Федерации в 2011-2013 гг. [Текст] / И.В. Балынин
// Theoretical & Applied Science. ‒ 2015. ‒ №1. ‒ С. 184-189.
5. Балынин И.В. Развитие банковского сектора Российской Федерации в 2010-2014 гг. [Текст] / И.В. Балынин, С.А. Балынина //
Аудит и финансовый анализ. ‒ 2015. ‒ №3. ‒ С. 193-197.
6. Гончарова М.В. Население и банки: начисление процентов за кредит [Текст] / М.В. Гончарова, А.И. Гончаров // Бизнес. Образование. Право : вестн. Волгоградского ин-та бизнеса. ‒ 2013. ‒ №3. ‒ С. 290-296.
7. Глинкина Е.В. Кредитный скоринг как инструмент эффективной оценки кредитоспособности [Текст] / Е.В. Глинкина //
Финансы и кредит. ‒ 2011. ‒ №16. ‒ С. 43-47.
8. Костыкова М.Ю. Скоринговая модель кредитования малого бизнеса и ее совершенствование в Российской Федерации [Текст] / М.Ю. Костыкова // Финансы и кредит. ‒ 2014. ‒ №15. ‒ С. 57-64.
9. Лосевская С.А. Кредитный скоринг при кредитовании физических лиц [Текст] / С.А. Лосевская // Вестн. Донского госуд.
аграрного ун-та. ‒ 2014. ‒ №2. ‒ С. 79-83.
10. Прокофьев С.Е. Управление ликвидностью единого счета бюджета: региональный опыт [Текст] / С.Е. Прокофьев,
Н.С. Сергиенко // Экономика и предпринимательство. ‒ 2016. ‒ №1-1. ‒ С. 352-355.
11. Сергиенко Н.С. Банковские технологии Федерального казначейства [Текст] / Н.С. Сергиенко // 20-е апрельские экон.
чтения : мат-лы междунар. науч.-практ. конф. / под ред. В.В. Карпова, А.И. Ковалева. ‒ 2014. ‒ С. 101-105.

Ключевые слова
Банковская система; банки; заемщик; кредиты; кредитоспособность.

Балынина Светлана Александровна

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 исследованию содержания,
особенностей и порядка применения методов оценки кредитоспособности клиента в контексте формирования кредитной политики банка.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных решений
должностными лицами коммерческих банков, 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 Российской Федерации и многосторонней экономической литературы, умение вести дискуссию по ней свидетельствует об умении ставить, логично и аргументированно решать важные научные задачи в банковском секторе российской экономики, последовательно осуществлять их
разработку и грамотно представлять полученные результаты.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Сергиенко Н.С., к.э.н., доцент, кафедра «Финансы и кредит», Калужский филиал Финансового университета при Правительстве
РФ, г. Калуга.
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5.2. METHODS OF ASSESSING THE CREDITWORTHINESS OF THE
CLIENT: FEATURES AND APPLICATION PROCEDURE
S.A. Balynina, lecturer
Vladimir branch, Financial university under the Government of the Russian Federation, Yuryev-Polsky city
The article presents the features and order of the practical application of methods of the borrower's creditworthiness assessment in the context of the formation of the credit policy of the bank. Special attention is paid to the
study of financial and non-financial analysis, the procedure for calculating the coefficients that characterize the operations of the legal entity, as well as assessing the business risk of the borrower.
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