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1. Актуальность темы 

Статья полностью соответствует тематике журнала. Методика  оценки 

кредитоспособности заемщика является важной составляющей кредитной политики 

любого банка. Необходимо учитывать, что она не должна быть очень жесткой или слишком 

лояльной. Методика оценки кредитоспособности заемщиков должна составляться для 

каждого вида клиентов и для конкретной кредитной организации 

  

2. Научная новизна, значимость работы 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в развитии научных 

знаний  совершенствования кредитной политики банка, в основе которой лежит постоянная 

адаптация методик оценки кредитоспособности клиентов к экономическим условиям. 

Адекватность и объективность оценки кредитоспособности клиента имеют значение как на 

этапе рассмотрения заявки на выдачу кредита, так и во время дальнейшего сопровождения 

кредита. Это поможет банку существенно снизить кредитные риски и будет способствовать 

поиску правильных решений при своевременном выявлении снижения рейтинга клиента. 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Стиль изложения материала четкий и последовательный, что свидетельствует о 

компетентности автора в исследуемом вопросе. 

 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

В статье в результате обзорного исследования определены основные проблемы системы 

анализа кредитоспособности юридических лиц в Банке ВТБ (ПАО). Комплекс мер, 

предложенных для решения этих проблем, может использоваться в банковской практике 

для рационализации внутренних процедур анализа кредитоспособности.  

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

 Основное внимание в работе акцентированно на усовершенствовании отечественной  

системы анализа кредитоспособности заемщиков в банке и, что, соответственно, будет 

способствовать решению проблемы обоснованной оценки кредитоспособности, а также 

поможет повысить эффективность кредитных операций и качество кредитного портфеля 

коммерческих банков. 

 

6. Исполнение методов научного познания 



Методологическую основу исследования составили общенаучные методы познания, 

в частности, методы экономического и логического анализа, системный метод, синтез, 

метод декомпозиции, имитационное моделирование. 

 

7. Цитируемость научных источников 

Источники, цитируемые в настоящей статье, отражают современную точку зрения 

на исследуемую проблему.  

 

8. Научный стиль изложения, терминология 

В целом научная статья носит логически выстроенный и законченный характер. 

Рецензируемый материал аргументирован, имеет ссылки на используемые литературные 

источники. 

 

9. Соответствие правилам оформления 

Статья соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого рода. 

 

10. Замечания рецензента (если есть) 

Замечаний по работе нет. 

 

Рекомендации к опубликованию (подчеркнуть) 

Публиковать безусловно Публиковать после 

доработки/устранения 

замечаний 

Отклонить (обосновать) 

 

 

Рецензент                             Бюллер Елена Александровна  

Ученая степень     к.э.н., доцент 

Должность       доцент 

Место работы    кафедра экономической безопасности и управления человеческими 

ресурсами Адыгейского государственного университета 

 

 


