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В последнее время деятельность коллекторских агентств по взиманию финансовой задолженности неоднозначно оценивается обществом. В этой связи возникает потребность разработки и совершенствования системы статистических индикаторов, позволяющих оценивать различные аспекты деятельности коллекторских агентств.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Бизнес коллекторских агенств быстро развивается, появляются его новые формы и направления. Коллекторский
бизнес способствует уменьшению издержек банков, способствует стабилизации банковской системы, увеличивает налоговые поступления. Его деятельность помогает решить проблему неплатежей и способствует улучшению делового и инвестиционного климата. Вместе с
тем, деятельность коллекторских агентств по взиманию финансовой задолженности неоднозначно оценивается обществом. В этой связи
возникает потребность разработки и совершенствования системы статистических индикаторов, позволяющих оценивать различные аспекты деятельности коллекторских агентств.
Научная новизна статьи. Авторы правильно определяют объективные условия возникновения коллекторских агентств (расширение
масштабов кредитования и быстрый рост случаев невозврата кредита). Приведенный в статье научный обзор с критической оценкой результатов исследований в области формирования и развития коллекторского бизнеса позволил авторам обосновывать свою точку зрения
на коллекторские агенства как объект статистического изучения. Авторы аргументированно обосновывают необходимость формирования
системы показателей статистики коллекторских агентств. В совокупности все приведенные индикаторы дают возможность отобразить
размеры, структурные пропорции и характер динамических изменений важнейших параметров сети коллекторских агентств. Индикаторы
кадрового потенциала вызывают не меньший интерес. При этом в зависимости от числа занятых коллекторские агентства могут быть
крупными, средними или мелкими, что служит важной характеристикой развития деятельности, связанной с возвратом финансовой задолженности.
Оценка достоверности представленных результатов. Полученные результаты можно признать достоверными, так как результаты исследований основывались на данных специальной научной и периодической литературы, научных публикациях зарубежных и отечественных
авторов по проблемам статистической оценки деятельности коллекторских агенств.
Практическая значимость. В статье предложены новые подходы к статистической оценке деятельности коллекторских агенств в условиях неопределенной бизнес-среды.
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Заключение: статья представляет собой самостоятельную, законченную научно-исследовательскую работу, выполненную на актуальную тему, на высоком теоретическом уровне, отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
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