
  

Жильцова Ю.В. и др. СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА КРЕДИТНОГО СКОРИНГА  

 

 1 

5.4. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ 
КРЕДИТНОГО СКОРИНГА 

Жильцова Ю.В., к.э.н., доцент,  
кафедра «Финансы и кредит»; 

Жильцова А.В., магистрант,  
кафедра «Финансы и кредит»; 
Артамонов Е.С., магистрант,  
кафедра «Финансы и кредит» 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского», г. Нижний Новгород 

 
В Российской Федерации продолжается совершенствование подходов к построению системы внутреннего контроля и корпоративного менедж-

мента в банковском деле. Важное место в этой системе занимает управление всеми видами банковских рисков. Российские банки активно исполь-
зуют международный опыт и инновационные подходы для минимизации кредитного риска и предотвращения дефолтов заемщиков. В ХХI в. в си-
стеме управления кредитным риском эффективным инструментом является скоринг. Формирование общепризнанных представлений о кредитном 
скоринге способствует решению проблем в области банковского риск-менеджмента, а так же финансовой науки в целом. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья посвящена формированию современной парадигмы скоринга как меры кредитоспособности потенциального заемщика. 
В настоящее время в Российской Федерации, несмотря на относительную новизну кредитного скоринга, этот метод широко применяется 

в сфере кредитных отношений. Увеличение доли плохих высокорисковых активов в банковской системе неизбежно приводит к кризисной 
ситуации, поэтому требуется особое внимание к эффективным инструментам управления кредитным риском в условиях жесткой конку-
ренции между кредитными организациями. Все это свидетельствует об актуальности, научной и практической значимости данной статьи. 

Авторами проведен серьезный анализ проблемы формирования современных представлений о сущности, назначении и содержании 
кредитного скоринга в РФ. При этом раскрыт исторический аспект проблемы, изучено достаточно большое количество источников, в том 
числе законодательные акты, а также рассмотрены научные работы соответствующей тематики, в частности, научные статьи современ-
ных экономистов. Анализ проблемы включает в себя исследование этимологии термина «скоринг», при этом особое внимение уделено 
скорингу при кредитовании физических лиц. Материал статьи содержит множество таблиц, составленных авторами. 

Общий вывод: научная статья Ю.В. Жильцовой, А.В. Жильцовой, Е.А. Артамонова «Формирование современной парадигмы кредитного 
скоринга» имеет научную и практическую ценность, содержит элементы научной новизны, может использоваться при проведении научных 
исследований, на курсах повышения квалификации, в учебном процессе, материал изложен профессионально и соответствует всем тре-
бованиям, предъявляемым к работам такого рода. Научная статья рекомендуется к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ», 
входящем в перечень Высшей аттестационной комиссии. 
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