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В статье представлены результаты исследования, связанного с разработкой и внедрением механизма управления кредитными рисками
банка, обеспечивающего рост эффективности использования его финансовых ресурсов на основе регулирования соотношения рискдоходность. Разработана модель формирования однородных групп заемщиков на основе методов кластерного и факторного анализа, отличающаяся принципами образования классов и позволяющая сформировать управленческие решения по снижению вероятности наступления рисковых событий и повышению управляемости кредитными рисками. Предложена модель определения оптимальной структуры
клиентов, позволяющая минимизировать суммарный ущерб возникновения кредитных рисков и позволяющая сформировать управленческие решения по достижению оптимальной структуры. Проведены численные эксперименты реализации механизма и моделей и доказана
их эффективность.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. В современных условиях проблема эффективной реализации процессов кредитования является одной из главных
задач для финансово-кредитных организаций. Конкуренция на рынке кредитных услуг заставила кредитные организации вести более агрессивную кредитную политику, направленную на увеличение кредитного портфеля за счет привлечения в короткие сроки широкого круга заемщиков. Это задача преимущественно была решена за счет упрощения процедуры проверки кредитоспособности заемщиков. Однако привлекая клиентов таким образом, банки принимают на себя дополнительные кредитные риски, которые могут приводить к росту просроченной кредиторской задолженности. Разработка и внедрение инструментария, обеспечивающего рост эффективности использования финансовых
ресурсов банка на основе регулирования соотношения риск-доходность, является сегодня актуальным и востребованным банковским сектором.
Научная новизна и практическая значимость.
В статье предложен авторский механизм для управления кредитными рисками, позволяющий минимизировать рисковые ситуации и
формировать управленческие решения по снижению ущерба вследствие их возникновения. Разработана модель кластеризации клиентов,
отличающаяся принципами образования классов и позволяющая снизить вероятность возникновения риска и повысить управляемость
рисками. Представлена оптимизационная модель, позволяющая минимизировать суммарный ущерб возникновения рисков и позволяющая
сформировать управленческие решения по достижению оптимальной структуры клиентской базы. Проведены полномасштабные экспериментальные исследования разработанных механизма и моделей, показана их адекватность и доказана экономическая эффективность.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к изданию.
Амирханова Л.Р., д.э.н., профессор, кафедра Менеджмента и маркетинга, Уфимский государственный авиационный технический
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