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В статье освящается вопрос управления кредитными рисками коммерческого банка посредством применения эконометрических методов. Рассматривается качественная оценка риска, основанная на скоринговом методе оценки кредитоспособности заемщиков, снижающая
вероятность потерь. Предлагаемые методы своевременны и актуальны, так как банки не всегда могут обеспечить филиалы необходимым
оборудованием и лицензионными программами; они легко реализуются в среде MS Excel, не требуют дополнительных затрат и предоставляют достоверную информацию о возможности кредитования заемщиков на основе анализа кредитных историй.
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Сахабиева Галина Александровна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в связи с экономической ситуацией, сложившейся в стране в последние годы, банковское кредитование приобрело особое значение и для граждан, и для банков. При этом, как любые коммерческие предприятия, банки в своей повседневной работе сталкиваются с определенными рисками, вызванными различными причинами: человеческим фактором, прямыми и
косвенными потерями, происходящими в результате некомпетентного управления, ошибок работников, краж, злоупотреблений и т.п. По
сведениям Центрального банка РФ (ЦБ РФ) доля просроченной задолженности по кредитам и невозврата денежных средств постоянно
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растет. Решение проблемы финансовых потерь из-за субъективизма и недостоверности оценки кредитоспособности заемщиков требует
применения современных методов, гарантирующих минимальную погрешность в оценивании и максимальную объективность.
Научная новизна и практическая значимость. В работе рассматривается качественная оценка риска, основанная на скоринговом методе
оценки кредитоспособности заемщиков, снижающая вероятность потерь от невозврата средств несостоятельными заемщиками. Исследование осуществляется посредством применения эконометрических методов – кластерного и дисперсионного анализа, отвечающих этим
критериям.
Практическая значимость заключается в том, что, несмотря на наличие программных средств, существующих в настоящее время, не
всегда имеется возможность приобретения необходимого оборудования и лицензионного программного обеспечения в связи с их дороговизной. Методы, предлагаемые в работе, легко реализуются в среде MS Excel, не требуют дополнительных затрат и предоставляют достоверную информацию о возможности кредитования заемщиков на основе анализа кредитных историй, имеющихся в банке.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Тюкавкин Н.М., д.э.н., заведующий кафедрой экономики инноваций Самарского национального исследовательского университета им.
академика С.П. Королева, г. Самара.
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The credit risk management through the econometric methods is sanctified in this article. The qualitative risk assessment based on the scoring method of assessing the creditworthiness of borrowers and reduced the probability
of loss is considered here. Proposed methods are timely and relevant because the banks cannot always provide
affiliates with the necessary equipment and licensed software. This methods can be easily implemented in MS Excel, do not require additional cost and provide reliable information on borrowers' credit facilities based on the analysis of credit history.
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