
  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 5’2018 
 

 210 

8.9. МОДЕЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО РИСКА ДЛЯ МАЛЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Экажева Т.Д., аспирант, Экономический факультет, кафедра управления рисками и страхования,  
Яндиев М.И., к.э.н., доцент, Экономический факультет, кафедра финансов и кредита  

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва 
 
Малые и средние предприятия (в дальнейшем именуемые МСП) более уязвимы перед рисками, чем крупные фирмы. В статье рассмат-

риваются кредитные риски, возникающих при финансировании МСП кредитными организациями. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Данная статья посвящена анализу кредитных рисков, возникающих при финансировании МСП кредитными организациями. 
На основании статистических данных, автор приходит к выводу, что МСП более уязвимы перед рисками, в том числе кредитными, чем 

крупные предприятия. При этом отдельное внимание уделено анализу управления рисками, преимуществам и недостаткам МСП в срав-
нении с крупными предприятиями. 

Акцентируя внимание на фундаментальной роли, которую играют МСП в экономике многих стран, автор аргументирует необходимость 
разработки инструментов риск-менеджмента для малых предприятий, в том числе и моделей прогнозирования финансовых рисков для 
данного сектора. 

В качестве примера для идентификации кредитного риска МСП автор приводит подробное описание моделей прогнозирования вероят-
ности банкротства предприятия с использованием набора финансовых показателей Э.Альтмана и прогнозирования банкротства, основан-
ную на анализе финансовых коэффициентов, У. Бивера. 

Статья в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам, и может быть рекомендована к публикации в 
научных журналах, в том числе в журналах из перечня ВАК. 
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