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В статье рассматриваются обоснования оценки кредитоспособности заемщика, а также разработка научно-методического подхода к совершенствованию инструментария банковского кредитование юридических лиц. Выбрать эффективные количественные показатели оценки деятельности заемщика и определить их предельные значения с учетом отраслевой особенности заемщика. Провести оценку кредитоспособности заемщика по разработанной методике.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Изучение кредитоспособности клиента является одним из наиболее важных методов снижения кредитного риска и
успешной реализации кредитной политики, поскольку позволяет избежать необоснованного риска еще на этапе рассмотрения заявки на
предоставление кредита. Под кредитоспособностью банковских клиентов следует понимать такое финансово-хозяйственное состояние предприятия, которое дает уверенность в эффективном использовании заемных средств, способность и готовность заемщика вернуть кредит в
соответствии с условиями договора.
Актуальность работы определяется насущной потребностью в разработке научно-методического подхода к совершенствованию инструментария банковского кредитования юридических лиц и практических рекомендаций по проведению оценки кредитоспособности заемщика
по разработанной методике.
Научная новизна и практическая значимость заключается в разработке новой усовершенствованной методики оценки индивидуальных
кредитных рисков банковского учреждения, которая позволяет совместить количественные и качественные факторы в рамках одной модели с помощью матричных методов.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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