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5.2. ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ
МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ССУДНОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Королев О.Г., к.э.н., доцент
Финансовая академия при Правительстве РФ
Предоставление кредитов является одним из основных направлений деятельности большинства банков, что требует внимательного изучения и оценки платежеспособности заемщиков. Тем не менее, анализ платежеспособности
не всегда дает точные результаты, и, кроме того, платежеспособность заемщиков с течением времени может изменяться под воздействием ряда факторов. Соответственно, основным риском, с которым сталкиваются банки в процессе осуществления ссудных операций, является кредитный риск, возникающий ввиду неспособности контрагента
действовать в соответствии с принятыми на себя контрактными обязательствами.
Оценка кредитных рисков позволяет наиболее действенно определить эффективность банковской деятельности,
поскольку данные риски касаются крупнейшей доли активов, формирующих более половины доходов коммерческих
банков. Важность данной проблемы подтверждает неснижающийся интерес к ней как со стороны теоретиков, так и
практиков.
Оценка кредитных рисков связана с комплексом взаимосвязанных задач по построению системы управления кредитными рисками, которая подразумевает выработку кредитной политики, механизмов ее реализации, а также эффективное управление риском кредитного портфеля. Одной из важнейших мер защиты банков от неблагоприятных
последствий реализации кредитных рисков является создание резервов на возможные потери по ссудам.
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