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3.5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ РЕЗЕРВОВ
НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ ДЛЯ СДЕЛОК ВЫКУПА
ДОЛГОВЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ (LBO)
Домников А.Ю., д.э.н., профессор, кафедра «Банковский и инвестиционный менеджмент»;
Хоменко П.М., аспирант, кафедра «Банковский и инвестиционный менеджмент»;
Ходоровский М.Я., д.э.н., профессор, кафедра «Банковский и инвестиционный менеджмент»
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург
В условиях современной российской экономики реализация сделок слияний и поглощений является одним из наиболее перспективных
способов расширения масштабов бизнеса и освоения новых рынков. При этом в условиях ограниченной рентабельности и дефицита собственного капитала для финансирования привлекаются кредитные ресурсы. Для банков участие в данных сделках связано как с высокой
рентабельностью, так и со значительными рисками, которые требуют методики их корректной оценки. В работе предложен авторский подход определения категории качества ссуд и уровня резервирования по кредитам, предоставляемым на цели выкупа долговым финансированием (LBO). В рамках данного подхода разработана методика изменения уровня кредитного риска сделки LBO, которая может выступать обоснованием уточнения категории качества ссуды и снижения уровня резервов. Применение данной методики позволит банкам
обеспечить более достоверную оценку рискованности ссуд и обеспечить обоснованную экономию капитала.
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РЕЗЕРВОВ

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Активность корпоративного сектора на рынке слияний и поглощений привлекает пристальное внимание банковского бизнеса, поскольку участие в данных сделках является для банков хорошей возможностью получения процентных, транзакционных и комиссионных доходов. Тем не менее, несмотря на коммерческую привлекательность слияний и поглощений, участие банков в данных сделках сопряжено с повышенными рисками, которые требуют своевременной и адекватной оценки и применения мер по их минимизации.
Научная новизна и практическая значимость. В статье дано развитие вопросам уточнения величины резервов на возможные потери по
ссудам, предоставленным на цели финансирования сделок слияний и поглощений. Предложенный авторами подход предоставляет возможность на основе экономического и финансового анализа характеристик сделки LBO получить обоснованную оценку кредитного риска,
которая ложится в основу дальнейших процедур управления резервами. Применение подхода обеспечивает более корректную оценку
рисков и позволяет достичь экономии капитала для кредитов LBO, направленных на финансирование качественных сделок. Данный фактор повышает конкурентоспособность отечественных банков в процессах кредитования слияний и поглощений.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к работам такого уровня, и может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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