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В статье приведены результаты численных экспериментов по определению ожидаемых значений срока экспозиции и стоимости при вынужденной продаже объекта залога. Получены значения условной вероятности дефолта кредитополучателя за срок кредитования. Построена стохастическая модель наиболее вероятной рыночной стоимости залога на момент наступления дефолта. Построены многопериодная и однопериодная модели оценки ликвидационной стоимости залога. На основании однопериодной модели исследованы зависимости ликвидационной стоимости от входящих в модель параметров.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В настоящее время отсутствие исследований по определению корректного значения ликвидационной стоимости
(ЛС) ожидаемых значений (ОЗ) при вынужденной его продаже после наступления дефолта кредитополучателя является актуальной проблемой современной теории оценки.
Научная новизна. На основании разумных предположений о функции распределения вероятности срока продаж объекта оценки на рыночных условиях (функция распределения Вейбулла) с широким диапазоном изменения основного показателя распределения и класса
кривых стоимости вынужденной реализации с привлечением методов теории вероятностей автором проведен численный эксперимент по
определению стоимости реализации на нерыночных условиях. Результаты привели к удивительному факту: коэффициент корректировки
рыночной стоимости для определения ЛС слабо зависит от сделанных предположений о показателе функции распределения.
Логично построена простая модель определения вероятности дефолта исходя из рыночных значений безрисковой доходности и доходности бизнеса кредитополучателя.
С использованием методов стохастического моделирования поведения рыночной стоимости актива, принасящего доход, построена модель наиболее вероятной рыночной стоимости объекта оценки на момент дефолта с учетом потерь вследствие рыночного риска и в зависимости от ожидаемой инфляции.
Получена компактная формула определения ЛС залога на момент дефолта, на основании которой проведены исследования зависимости ЛС от входящих в модель показателей.
Практическая значимость. Построенная модель оценки ЛС объекта залога может быть использована для определения ее с большой достоверностью не только оценщиками, но также аналитиками кредитных учреждений.
Заключение. Представленная статья является самостоятельным исследованием, которое отвечает всем требованиям, предъявляемым
к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
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This article includes the results of numerical experiments for the definition of the expected exposure time level
and value during forced pledged sale. Value of borrower default conditional probability during credit period was calculated. The stochastic model of the most probable pledge market value at the beginning of the default was developed. The multi-period and single-period models of the pledge residual value were developed. Pledge value dependency from input model parameters was examined on basis of the single-period model.
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