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В статье предлагается авторский подход к совершенствованию методологии формирования резервов на возможные потери по ссудам
по корпоративным кредитным активам. Разработана авторская модель оценки качества кредитных активов в целях формирования резервов, основанная на рыночном подходе. Предложен методический подход к расчету суммы обесценения кредитных активов и определения
величины резервов по кредитным операциям. Модель может быть применена банками, инвестиционными фондами при формировании
финансовой отчетности, аналитиками для оценки рисков, резервов, экономического капитала с учетом современных норм банковского
надзора.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Волатильность финансовых рынков и повышение макроэкономических рисков в условиях ускоренного роста
долговой нагрузки на бизнес приводит к увеличению рисков кредитования и вновь ставит перед банковской системой проблему совершенствования методик управления кредитными риском. Важность данной проблемы усиливается в условиях непрерывного развития банковского надзора в Российской Федерации, внедрения принципов Базельских соглашений в методологию управления кредитными рисками,
развития IRB-подхода и внутренних рейтингов. В связи с этим актуальность статьи определяется потребностью банковского сектора в новых методиках точной и достоверной оценки кредитного риска.
Научная новизна и практическая значимость. В статье предложен авторский подход к прогнозированию кредитного риска на основе синтетических спрэдов. Количественные индикаторы риска, используемые авторами, позволяют оценить вероятность дефолта, что позволяет
применять модель в целях принятия решений, формирования кредитных провизий, управления капиталом банка. Авторами предложена
система факторов риска, а также проведено эмпирическое исследование параметров модели, что делает возможным практическое использование полученных научных результатов.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к работам такого уровня, и может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Криворотов В.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика производственных и экономических систем» Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина

5.4. THE MODEL OF FORMATION OF RESERVES ON CORPORATE
DEBT ARE BASED ON SYNTHETIC SPREADS
A.U. Domnikov, D.Sc. in Economics, professor at the department of "Banking and investment management",
director of the Sec "INZHEK";
P.M. Khomenko, postgraduate at the department of "Banking and investment management";
M.Y. Khodorowsky, D.Sc. in Economics, professor at the department of "Banking and investment management",
director of the Sec "INZHEK"
Ural federal university named after
the first President of Russia Boris Yeltsin
In the article the author's approach to improving the methodology of provision for possible loan losses on corporate lending assets. Author developed a model assessing the quality of credit assets with a view to the formation of reserves, market-based approach. The methodical approach to the calculation of the amount of credit impairment of assets and determination of the allowance for credit operations. The model can be used by banks, investment funds in the formation of financial reporting and analysts to assess the risks, reserves, economic capital in accordance with modern standards of banking
supervision.
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