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Статья посвящена инновационному подходу к управлению рисками ‒ секьюритизации активов. Привлекательность секьюритизации заключается в возможности финансирования компании путем перевода активов со своих балансов или заимствования под эти активы для
рефинансирования первоначального кредита по справедливой рыночной ставке. Проведен сравнительный анализ и рассмотрены схемы
механизма традиционной и синтетической моделей секьюритизации. Сделан вывод о том, что в настоящее время наиболее перспективной можно считать синтетическую модель секьюритизации, которая является одним из наиболее эффективных и экономически выгодных
инструментов по переуступке кредитного риска в современной экономике.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность работы. В условиях рыночной экономики усиливается неустойчивость банковской системы. В свою очередь это влияет на
состояние различных отраслей экономики и предприятий, которые начинают сокращать свои средства и резервы, что приводит к нарушению нормального кругооборота кредитных ресурсов и повышению риска всех банковских операций.
Статья посвящена актуальной теме современности – оценке различного рода рисков в сфере банковского бизнеса. Секъюритизация активов является одним из самых значительных финансовых нововведений в современном банковском деле.
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Научная новизна и практическая значимость. Управление кредитными рисками ‒ это процесс, посредством которого банк идентифицирует
риски, проводит оценку их величины, осуществляет их мониторинг и контролирует свои рисковые позиции. Проведен анализ схем традиционной и синтетической секъюритизации. Авторы отмечают, что именно хеджирование кредитного риска, который присущ определенному типу
активов (портфелям активов), может быть приоритетом банка-оригинатора, использующего механизм секъюритизации, а использование других производных инструментов вместо
кредитных деривативов не будет иметь желаемого эффекта, поскольку традиционные деривативы используются, как правило, при работе с
факторами, связанными с рыночным риском.
В статье сделан вывод, что синтетическая секъюритизация является одним из наиболее действенных методов по управлению кредитными рисками. Можно отметить, что синтетическая и классическая секъюритизации в современной банковской сфере отличаются
наибольшей эффективностью и экономичностью среди инструментов по переуступке кредитных рисков.
По стилю статьи можно определить, что работа изложена научным понятным языком и имеет четко сформированную структуру, соответствующую цели исследования. Стиль, логика и доступность изложения материала статьи соответствует научному характеру материала, выводы, полученные в статье, достоверны и обоснованы.
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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