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В данной статье авторами предложена методика интегральной оценки эффективности применения различных инструментов урегулирования проблемных активов для коммерческого банка. Выделен ряд факторов, оказывающих влияние на выбор коммерческим банком
стратегии урегулирования задолженности заемщика в дефолте. Разработан механизм внедрения усовершенствованной методики диагностики наступления дефолта корпоративных клиентов для коммерческих банков.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время коммерческому банку очень важно иметь эффективную и четко
выстроенную систему управления кредитным риском, в том числе позволяющую проактивно реагировать на изменяющееся финансовое
состояние корпоративных заемщиков, позволяя тем самым минимизировать потенциальные потери, а в случае наступления дефолта заемщика четко действовать в соответствии с экономической и социальной целесообразностью. За период с начала 2015 г. по настоящий
момент Центральный банк РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у более чем 150 кредитных организаций, при
этом в большинстве случаев среди ряда проблем, приведших к отзыву лицензий, значилась неадекватная политика кредитной организации в части оценки рисков и создания резервов на возможные потери.
Разработанная авторами модель позволяет определять наиболее целесообразные для банка инструменты урегулирования проблемной
задолженности в различных ситуациях. Расчет интегрального показателя должен дополнить действующую в коммерческих банках методику диагностики наступления дефолта корпоративных клиентов, поскольку в таком случае она приобретает завершенный вид и позволяет
не только прогнозировать вероятность наступления дефолта, но и рассчитать оптимальную стратегию работы банка с активом.
Научная новизна и практическая значимость. Авторами выделены ключевые факторы, оказывающие влияние на выбор коммерческим банком стратегии урегулирования проблемной задолженности заемщика. Особую ценность представляет разработанная экономикоматематическая модель оценки выбора стратегии урегулирования проблемного актива, основывающаяся на расчете интегрального показателя, включающая выделенные ключевые факторы, влияющие на стоимость проблемной задолженности. Предложены механизмы внедрения
авторской модели выбора стратегии урегулирования проблемной задолженности: организационные и методические. Статья четко структурирована, исследование авторов основывается на объективных статистических данных Центрального банка РФ и Публичного акционерного общества (ПАО) «Сбербанк», выводы логически обоснованы.
Заключение: научная статья Астраханцевой И.А., Шорина В.А. «Экономико-математическая модель выбора стратегии урегулирования
проблемной задолженности корпоративных клиентов коммерческих банков» отвечает требованиям, предъявляемым к научным работам, и
может быть рекомендована к публикации.
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This article is devoted to the integral estimation methodic of different ways` effectiveness of working with nonperforming loans. Authors analyze the key factors that influence on the process of selecting the strategy of this
work. Also the authors describe the procedure of implementing this methodic in commercial banks.
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