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В условиях сужения доступности зарубежных финансовых рынков важную роль в обеспечении финансирования импортозамещения играют коммерческие банки. В связи с этим повышается актуальность совершенствования методологической
базы оценки рисков, связанных с кредитованием инвестиционных проектов. В статье предложен авторский подход определения категории качества ссуд и нормы резервирования по кредитам, предоставляемым на инвестиционные цели. Особенностью разработанного подхода является наличие научно обоснованной методологии применения возможностей повышения категории качества ссуды, предусмотренной нормативными документами Центрального банка РФ. В основе предложенного подхода лежит модель оценки кредитного качества инвестиционного проекта, основанная на определении взаимосвязи
вероятности дефолта с финансовыми и институциональными характеристиками проекта. Результаты модели могут быть
использованы в качестве экономического обоснования корректировки категории качества инвестиционного кредита, что позволит банкам обеспечить корректность оценки рисков и снизить давление на капитал. Подход может быть применен банками, инвестиционными фондами, аналитиками для оценки рисков, резервов, связанных с предоставление кредитования на
инвестиционные цели.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Денежные фонды, формируемые банками, являются одними из наиболее значимых источников финансирования долгосрочных инвестиций в экономику. Поскольку инвестиционный кредит связан со значительными для банка суммами кредитования и длительными
сроками, особую значимость в кредитном процессе принимает корректная методика оценки рисков и формирования резервов на возможные потери
по ссудам.
Научная новизна и практическая значимость. В статье предложен авторский подход к формированию резервов на возможные потери по ссудам, предоставленным на инвестиционные цели. Данный подход позволяет осуществить экономически обоснованную и предусмотренную нормативными документами Центрального банка РФ корректировку категории качества ссуды, исходя из уровня рискованности инвестиционного проекта. Применение подхода
обеспечивает более корректную оценку рисков и достижение экономии капитала для кредитов на финансирование качественных проектов.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к работам такого уровня, и может быть опубликована в журнале
«Аудит и финансовый анализ».
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