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В условиях ст агнации и рецессии национальной экономики, наличия деф ицит а инвест иций
ф инансовых ресурсов у хозяйст вующих субъект ов, коммерческим банкам от водит ся определяющая
роль в поддержке воспроизводст венного процесса. Кредит ование коммерческими банками и их
реф инансирование ЦБ РФ определяет объемы вливания ликвидност и в хозяйст венный оборот , а
возврат кредит ов, соот вет ст венно, приводит к изъят ию денежной массы из обращения.
Кредит ные операции коммерческих банков являют ся важнейшей и динамично развивающейся
от раслью экономики, чт о связано с большой доходност ью, в сравнении с иными видами
хозяйст венной деят ельност и.
2014 г. валовый объем кредит ных ресурсов предост авленных банковской сист емой
неф инансовым организациям сост авляет около 20, а ф изическим лицам свыше 8 т рлн. руб.
Высокая доходност ь кредит ных операций предполагает наличие повышенных рисков.
По определению Банка России, кредит ный риск –эт о риск возникновения убыт ков вследст вие
неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником ф инансовых обязат ельст в
перед кредит ной организацией соот вет ст вии с условиями договора.
Кредит ный риск на уровне от дельно выданного кредит а возникает по следующим причинам:
Неспособност и заемщика к созданию денежного пот ока, необходимого для возврат а ссуды и
обслуживания процент ов.
Низкой ликвидност и залога, принят ого в обеспечение кредит ных обязат ельст в.
Невыполнения обязат ельст в т рет ьими лицами (поручит елями, гарант ами).
Морально-эт ические характ ерист ики заемщика, уровень его от вет ст венност и.
Правовые риски, в т .ч. несовершенная законодат ельная база.
Кредит ный риск на уровне кредит ного порт ф еля банка возникает вследст вие:
Чрезмерной концент рации кредит ного порт ф еля в одном из сект оров экономики.
Наоборот , чрезмерной диверсиф икации порт ф еля по разным от раслям, при от сут ст вии у банка
специалист ов, ориент ирующихся в их особенност ях.
Валют ных рисков.
Низкого уровня подгот овки и квалиф икации банковских работ ников, осущест вляющих
кредит ные операции.

Вышеуказанные обст оят ельст ва обуславливают необходимост ь оценки качест ва как ссуд на
индивидуальной основе, т ак и порт ф еля однородных ссуд в целом.
По данным Банка России доля кредит ного риска в совокупной величине рисков российской
банковской сист еме сост авляет 94,4% [Оф ициальный сайт ЦБ РФ]
Коммерческие банки используют два т ипа инст румент ов управления кредит ными рисками,
от дельного кредит а и кредит ного порт ф еля в целом:
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При управлении рисками от дельного кредит а акт ивные инст румент ы содержат ся в условиях
заключаемых договоров, а при управлении рисками кредит ного порт ф еля используют ся т акие
инст румент ы как уст ановление лимит ов на принят ие кредит ных рисков, диверсиф икация и
специализированные мет одики работ ы с проблемной задолженност ью.
Наиболее распрост раненным пассивным инст румент ом снижения кредит ного риска, являет ся
включение риска в уровень процент ной ст авки по кредит у. При управлении рисками кредит ного
порт ф еля пассивные инст румент ы управления рисками предст авлены т ребованиями к обязат ельному
резервированию ликвидност и кредит ам с повышенным уровнем рисков и созданию резерва
собст венного капит ала, проведению монит оринга качест ва кредит ного порт ф еля.
Одним из обязат ельных условий снижения кредит ного риска являет ся диверсиф икация
кредит ного порт ф еля. Правила диверсиф икации предусмат ривают кредит ование различных
предприят ий из различных сект оров экономики, меньшими суммами на более корот кий срок и

большему числу заемщиков. Как дополнит ельное условие снижения должна применят ься
диверсиф икация обеспечения возврат а кредит а на основе сочет ания различных акт ивов: залога,
гарант ий, поручит ельст в, ст рахования. Соблюдение эт их условий позволяют компенсироват ь пот ери
по одним кредит ным сделкам, получением дохода по другим.
В наст оящее время с учет ом Базельского соглашения оценка кредит ного риска осущест вляет ся
банками с использованием от дельных элемент ов упрощенного ст андарт изированного подхода. Эт от
подход основан на использовании количест венных оценок рисков, рассчит анных самими кредит ными
организациями по результ ат ам комплексного анализа деят ельност и заемщика. При эт ом учит ывает ся
ф инансовое положение заемщика, качест во обслуживания долга по ссуде, а т акже имеющаяся в
распоряжении кредит ной организации инф ормация о любых рисках заемщика, включая сведения о его
внешних обязат ельст вах, ф ункционировании рынка, на кот ором работ ает заемщик и т .д.
Большой опыт управления рисками кредит ного порт ф еля накоплен в Сбербанке России,
являющемся ключевым пост авщиком ф инансовых ресурсов в экономику России, проводящим
операции со всеми группами корпорат ивных клиент ов.
Акт ивы Сбербанка за 2014 год выросли на 33,6% и превысили 21,7 т рлн руб. Их рост произошел
в основном за счет увеличения кредит ного порт ф еля клиент ов как в реальном, т ак и в номинальном
выражении, т.е. без эф ф ект а переоценки за счет изменения курса рубля по от ношению к мировым
валют ам. Чист ая ссудная задолженност ь клиент ов за год увеличилась на 3,9 т рлн руб. и дост игла
величины около 15,9 т рлн руб. За 2014 год объем выдач кредит ов корпорат ивным клиент ам сост авил
около 8,0 т рлн руб., чт о на 8,5% выше соот вет ст вующего показат еля предыдущего года.
Част ным клиент ам за 2014 год выдано порядка 2,8 т рлн руб.
Операционный доход до создания резервов, заработ анный Банком в 2014 году, сост авил 1 319
млрд руб. прот ив 1 026 млрд руб. по ит огам 2013 года. Чист ые процент ные доходы и чист ый
комиссионный доход т акже превышают значения предыдущего года.
Более 53% процент ных доходов Банк получил по кредит ам юридическим лицам.
Процент ные доходы от кредит ования ф изических лиц возросли за счет наращивания объемов
розничного кредит ования.
В 2014 году расходы Банка на ф ормирование резерва сост авили 290,8 млрд руб., в т ом числе по
ссудам 279,6 млрд руб. Эт о сущест венно превышает показат ель за 2013 год. Рост расходов на
резервы по ссудам обусловлен следующими ф акт орами:
увеличением кредит ного порт ф еля, чт о пот ребовало создания резервов по новым выдачам в
рамках дейст вующих подходов по резервированию;
снижением курса рубля, чт о пот ребовало досоздания резервов по валют ным кредит ам без
ухудшения качест ва по ним;
общим для рынка ухудшением качест ва кредит ного порт ф еля как корпорат ивных, т ак и
розничных клиент ов на ф оне т екущей макро-экономической сит уации;
разовым созданием резервов по нескольким от носит ельно крупным заемщикам;
созданием резервов по украинским заемщикам в связи со сложной сит уацией на Украине.
Большой объем расходов на резервы ст ал основной причиной снижения прибыли Банка в 2014
году. Прибыль до налогообложения снизилась по сравнению с 2013 годом на 14,6% и сост авила 429,2
млрд руб. Прибыль после налогообложения снизилась на 17,6% до 311,2 млрд руб.
Группой Сбербанк применяют ся следующие мет оды управления кредит ными рисками:
предупреждение риска до проведения операции;
планирование уровня риска через оценку уровня ожидаемых пот ерь;
ограничение кредит ного риска пут ем уст ановления лимит ов;
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ст рукт урирование сделок;
управление обеспечением сделок;
применение сист емы полномочий при принят ии решений;
монит оринг и конт роль уровня риска.
Оценка кредит ного риска проводит ся в целом по Банку и по от дельным порт ф елям акт ивов, а
т акже в разрезе от дельных конт рагент ов, ст ран, регионов и от раслей. Оценка основана на
ст ат ист ических моделях количест венной оценки кредит ного риска.
В Группе Сбербанк создана единая сист ема внут ренних рейт ингов. В ее основе – экономикомат емат ические модели оценки вероят ност и деф олт а конт рагент ов и сделок. Модели периодически
пересмат ривают ся на основании накопленных ст ат ист ических данных.
Обязат ельной оценке подлежат ф акт оры риска, связанные с ф инансовым сост оянием
конт рагент а и его динамикой, ст рукт урой собст венност и, деловой репут ацией, кредит ной ист орией,
сист емой управления денежными пот оками и ф инансовыми рисками, инф ормационной
прозрачност ью, позицией клиент а в от расли и регионе, наличием поддержки со ст ороны органов
государст венной власт и и мат еринских компаний, а т акже со ст ороны Группы, в кот орую входит
заемщик. На основании анализа эт их ф акт оров оценивает ся вероят ност ь деф олт а
конт рагент ов/сделок и присваивает ся рейт инг.
Оценка индивидуальных рисков конт рагент ов по сделкам проводит ся:
по корпорат ивным клиент ам, банкам, субъект ам малого бизнеса, ст ранам, субъект ам Российской
Федерации, муниципальным образованиям, ст раховым и
лизинговым компаниям: на основе сист емы кредит ных рейт ингов, а т акже пут ем пост роения
моделей прогнозных денежных пот оков или иных важных показат елей;
по ф изическим лицам и субъект ам микробизнеса: на основе оценки плат ежеспособност и
конт рагент а в соот вет ст вии с правилами Банка и экспресс-оценкой.
Ограничение риска и конт роль ожидаемых пот ерь вследст вие деф олт а
осущест вляют ся при помощи сист емы лимит ов, имеющейся для каждой линии бизнеса.

заемщика

Объем лимит а определяет ся уровнем риска заемщика, кот орый зависит от его ф инансового
положения и других показат елей: внешнее влияние, качест во управления, оценка деловой репут ации.
От дельно выделяют ся ст рановые лимит ы. В 2014 году в Банке внедрена авт омат изированная
сист ема управления лимит ами кредит ного риска. Запланировано ее т иражирование на дочерние банки
– участ ники Группы.
Группа Сбербанк конт ролирует концент рацию крупных кредит ных рисков, соблюдение
пруденциальных т ребований, прогнозирует уровень кредит ных рисков. Для эт ого ведет ся список групп
связанных заемщиков на уровне участ ника Группы, уст анавливают ся лимит ы на заемщиков, порт ф ель
анализирует ся в разрезе сегмент ов и продукт ов.
Основным инст румент ом снижения кредит ного риска являет ся наличие обеспечения. Объем
принимаемого обеспечения зависит от риска заемщика/сделки и ф иксирует ся в условиях кредит ных
продукт ов. Как один из подходов к хеджированию кредит ных рисков Банк применяет Залоговую
полит ику, кот орая нацелена на повышение качест ва кредит ного порт ф еля. Качест во залога
определяет ся вероят ност ью получения денежных средст в в размере предполагаемой залоговой
ст оимост и при его реализации. Качест во залога определяет ряд ф акт оров: ликвидност ь,
дост оверност ь определения ст оимост и, риск обесценения, подверженност ь рискам ут рат ы /
повреждения, рискам правового характ ера. Оценка ст оимост и залога производит ся на основании
внут ренней эксперт ной оценки специалист ов Группы, оценки независимых оценщиков либо на
основании ст оимост и предмет а залога в бухгалт ерской от чет ност и заемщика с применением
дисконт а. Поручит ельст во плат ежеспособных юридических лиц в качест ве имущест венного
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обеспечения т ребует т акой же оценки рисков поручит еля, как и заемщика. Банк проводит регулярный
монит оринг залоговых акт ивов с целью обеспечения конт роля за количест венными, качест венными и
ст оимост ными парамет рами предмет ов залога, их правовой принадлежност ью, условиями хранения и
содержания.
Периодичност ь проведения монит оринга определяет ся: т ребованиями нормат ивных акт ов
Банка России; условиями предост авления кредит ного продукт а; видом обеспечения.
Ст андарт ная

периодичност ь

монит оринга

предусмат ривает :

подт верждение

ст оимост и

залогового имущест ва и конт роль ст рахования ежекварт ально; периодичност ь выездных проверок,
конт роля права собст венност и и обременений в зависимост и от вида и кат егории качест ва акт ива – 1
раз в кварт ал / в полугодие / в год.
Дейст вующие сист емы лимит ов и полномочий позволяют опт имизироват ь кредит ный процесс и
управлят ь кредит ным риском. Каждому т еррит ориальному подразделению, банку-участ нику Группы
присваивает ся проф иль риска, определяющий полномочия по принят ию решений в зависимост и от
кат егории риска заявки.
Управление кредит ными рисками основано на следующих принципах:
использование современных мет одик и инст румент ов, основанных на ст андарт ах кредит ования,
сегмент ации клиент ов по проф илю риска, минимизации участ ников процесса пут ем
цент рализации и авт омат изации процессов.
Объект ивност ь, конкрет ност ь и т очност ь оценки кредит ных рисков и использование
дост оверной ф акт ической и ст ат ист ической инф ормации
Инт еграция процесса управления риском с организационной ст рукт урой банка.
Применение единых правил распределения и разграничения полномочий в процессе управления,
основанных на сочет ании цент рализованного и децент рализованного подходов.
Независимост ь подразделений, осущест вляющих оценку и конт роль рисков от подразделений,
инициирующих сделки несущие риски.
Соот вет ст вие т ребованиям регулят ора и законодат ельст ва России.
Конт роль ожидаемых пот ерь в случае деф олт а заемщика, при помощи уст ановленных лимит ов
кредит ного риска.
Важным эт апом в сист еме конт роля и монит оринга уровня кредит ного риска, являет ся
обеспечение предварит ельного, т екущего и последующего конт роля операций и соблюдения
уст ановленных лимит ов риска.
Оценка кредит ных рисков производит ся по от дельным порт ф елям, а т акже в разрезе от дельных
конт рагент ов: корпорат ивных клиент ов, кредит ных организаций, субъект ов малого бизнеса,
региональных и муниципальных образований с использованием кредит ных рейт ингов и прогнозных
моделей денежных пот оков.
Кредит ные риски ф изических лиц и клиент ов микро-бизнеса определяют ся на основе оценки
плат ежеспособност и, а т акже анализа всей дост упной инф ормации о заемщике, с применением
собст венных мет одик.
Сист ема кредит ных рейт ингов обеспечивает оценку вероят ност и деф олт а конт рагент а, при
эт ом использует ся анализ качест венных и количест венных характ ерист ик, деят ельност и конт рагент а:
ф инансового сост ояния, ст рукт уры собст венност и, деловой репут ации, кредит ной ист ории, сист емы
управления, инф ормационной прозрачност и, доли конт рагент а на рынке, наличии гос. поддержки и
проч.
В розничном кредит овании и кредит овании предприят ий микробизнеса реализована т ехнология
«кредит ная ф абрика», а для кредит ования конт рагент ов от носящихся к сегмент у малый бизнес
реализует ся т ехнология «кредит ный конвейер», данные т ехнологии внедряют основные принципы
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Сбербанка по управлению кредит ными рисками в процесс принят ия решений по кредит ным сделкам.
Реализация сист емного подхода к управлению кредит ным риском позволило Сбербанку не
допуст ит ь в 2014 году взрывного рост а просроченной задолженност и конт рагент ов, связанных с
резким ухудшением макроэкономической сит уации в России.
Однако т енденция рост а объема «плохих догов» не обошла ст ороной основного российского
пост авщика ф инансовых услуг, чт о от чет ливо видно из подст авленной от чет ност и:
Т аблица 2. Акт ивы с просроченными сроками погашения
1 янв’15
млн руб.

Ит ого

до 30 дн

31-90 дн

91-180 дн

более 180 дн

Кредит ные
организации

5 315

5 315

-

-

-

Юридические
лица

442 218

161 815

60 619

23 867

195 917

Физические
лица

253 007

87 228

37 128

28 640

100 011

700 540

254 358

97 747

52 507

295 929

млн руб.

Ит ого

до 30 дн

31-90 дн

91-180 дн

более 180 дн

Юридические
лица

284 040

38 282

36 692

22 166

186 900

Физические
лица

166 754

64 905

24 159

17 139

60 551

Ит ого
просроченная
задолженност ь

450 794

103 187

60 851

39 305

247 450

Ит ого
просроченная
задолженност ь
1 янв’14

[www.sberbank.ru/common/img/uploaded/.../Annual_report_rus_y2014.pdf ]
Общий рост просрочки Сбербанка

в сравнении с 01.01.2014 сост авил 55%, в т.ч. по ссудам

ф изических лиц – 52%, юридических лиц - 56%. Если рассмат риват ь показат ели рост а просроченного
порт ф еля юридических лиц, т о наибольший рост сост авил просроченный порт ф ель, со сроками
просроченной задолженност и до 90 дней, т.е. ф акт ически «живые» ссуды, по кот орым работ а по
взысканию может принест и результ ат .
Тенденция общего снижения качест ва банковских акт ивов подт верждает ся ст ат ист икой Банка
России. Так по сост оянию на 01.08.2015 в сравнении с 01.01.2014 рост просроченной задолженност и
корпорат ивного кредит ного порт ф еля сост авил 82,5%, при рост е самого порт ф еля за период в 14,4%
[http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_ex.pdf ], чт о в полном объеме от ражает сит уацию в
ф инансовом сект оре и экономике в целом.
На т екущий момент основным направлением работ ы с проблемными акт ивами являет ся
рест рукт уризация задолженност и, чт о в определенной ст епени снижает нагрузку как на сам банк, т ак и
на заемщика.
6
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На 1 января 2015 года в Сбербанке объем рест рукт урированных ссуд юридических лиц
сост авляет 2 212,0 млрд руб., их доля в кредит ном порт ф еле юридических лиц сост авляет 19,0%.
Рест рукт уризация – внесение изменений в первоначальные сущест венные условия заключенного с
должником кредит ного договора в более благоприят ную для него ст орону, не предусмот ренное
первоначальными сущест венными условиями договора. На 1 января 2015 года объем
рест рукт урированных ссуд ф изических лиц в кредит ном порт ф еле сост авил 72,5 млрд руб., их доля в
кредит ном порт ф еле ф изических лиц – 1,8%. Типовые вариант ы рест рукт уризации предполагают
увеличение срока пользования кредит ом, изменение порядка погашения задолженност и по кредит у,
от каз от взимания неуст оек полност ью или част ично, изменение валют ы кредит а.
Таким образом, Сбербанком России накоплен положит ельный опыт управления кредит ными
рисками, чт о подт верждает ся сост ояние кредит ного порт ф еля на конец 2014 года:
Т аблица 3. Ст рукт ура корпорат ивного кредит ного порт ф еля в разрезе клиент ских сегмент ов
1 янв. 15

1 янв. 14

млрд руб.

доля, %

млрд руб.

доля, %

Крупнейший
бизнес

7 118

61.1%

4 720

55.2%

Крупный и средний
бизнес

3 079

26.4%

2 571

30.1%

Малый
бизнес

565

4.9%

553

6.5%

Региональный
госсект ор

756

6.5%

558

6.5%

Прочие

130

1.1%

145

1.7%

Всего

11 648

100%

8 547

100%

и

микро
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Т аблица 4. Ст рукт ура кредит ного порт ф еля ф изических лиц
1 янв. 15
млрд руб.
На
пот ребит ельские
2 089
цели,
вкл.

1 янв. 14
уд. вес, %

млрд руб.

уд. вес, %

51.3%

1 844

55.3%

кредит ные карт ы
Ипот ечные
кредит ы

1 918

47.1%

1 384

41.5%

Авт окредит ы

62

1.6%

105

3.2%

Прочие

13

0.0%

38

0.0%

Ит ого кредит ов
ф изическим
лицам до вычет а
резервов
на
возможные
пот ери

4 070

100.0%

3 333

100%

[www.sberbank.ru/common/img/uploaded/.../Annual_report_rus_y2014.pdf ]
Доля просроченной задолженност и в корпорат ивном порт ф еле сост авляет 3,8% (4,2% в
среднем по банковской сист еме), в порт ф еле ф изических лиц 6,2% (5,9% в среднем по банковской
сист еме), чт о свидет ельст вует об эф ф ект ивной модели риск-менеджмент а банка.
В управлении кредит ными рисками коммерческие банки используют один из эф ф ект ивных
мет одов – уст ановление лимит а кредит ования (кредит ного риска), уст анавливаемых с учет ом
специф ики банка, а т акже нормат ивов Банка России.
Лимит ы кредит ования предусмат ривают :
Ограничение валовой суммы кредит ования на одного заемщика
От дельные лимит ы кредит ования по видам кредит ных продукт ов на одного заемщика
По кредит ному порт ф елю в целом, чт о предполагает его диверсиф икацию на основе лимит ов
кредит ования, уст анавливаемых по группам заемщиков и по видам кредит ных продукт ов
По уровню принят ия решений о в сф ере кредит ования, чт о выражает ся в уст ановлении
лимит ов кредит ного риска на уполномоченные органы банка, принимающих решение о
кредит овании.
Кредит ный порт ф ель имеет количест венные и качест венные характ ерист ики.
Под качест вом кредит ного порт ф еля понимает ся свойст во его ст рукт уры, способное
обеспечит ь опт имальный уровень доходност и при допуст имом уровне кредит ного риска и
ликвидност и баланса.
В соот вет ст вии с Положением Цент рального банка России от 26.03.2004 г. № 254- П «О порядке
ф ормирования кредит ными организациями резервов на возможные пот ери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженност и» определение кат егории качест ва ссуды осущест вляет ся с учет ом
ф инансового положения заемщика и качест ва обслуживания им долга.

8

Евразийский научный журнал

Т аблица 5. Определение кат егории качест ва ссуды
Обслуживание долга заемщиком
Финансовое

положение

заемщика

хорошее

среднее

неудовлет ворит ельное

хорошее

Ст андарт ные
(I Нест андарт ные (II Сомнит ельные
кат егория качест ва) кат егория качест ва) кат егория качест ва)

среднее

Нест андарт ные (II Сомнит ельные (III Проблемные (IV кат егория
кат егория качест ва) кат егория качест ва) качест ва)
Сомнит ельные

неудовлет ворит ельное

(III

кат егория качест ва)

Проблемные

(IV

кат егория качест ва)

(III

Безнадежные (V кат егория
качест ва)

Совокупный риск кредит ного порт ф еля зависит от :
Ст епени риска от дельных сегмент ов порт ф еля, имеющих оценки.
Диверсиф икации ст рукт уры кредит ного порт ф еля и от дельных сегмент ов.
Применяемой для оценки сист емы показат елей, учит ывающих многие аспект ы.
Основным показат елем, от ражающим качест во кредит ного порт ф еля безусловно являет ся
доходност ь. Доходност ь порт ф еля имеет границы.
Нижняя

граница

доходност и

определяет ся

себест оимост ью

осущест вления

кредит ных

операций, ст оимост ью ресурсов (% по привлеченной банком ликвидност и) вложенных в эт от
порт ф ель. Верхней границей доходност и являет ся приемлемый в рыночных условиях уровень маржи
банка, обеспечивающей высокий уровень доходност и кредит ования, с учет ом плат ы за риск
конкрет ного порт ф еля.
Уровень ликвидност и кредит ного порт ф еля связан с ликвидност ью банка и предполагает
высокое качест во кредит ного порт ф еля, предполагающее возможност ь его реализации по ст оимост и,
соизмеримой к его качест ву и доходност и.
Таким образом, определяющими крит ериями оценки качест ва кредит ного порт ф еля являют ся
ст епень кредит ного риска, уровень доходност и и ликвидност и.
В наст оящее время, в условиях спада в экономике, западных санкций, замедляет ся рост
кредит ования, снижает ся качест во кредит ных порт ф елей коммерческих банков. Однако, крупные
сист емообразующие банки имеют дост ат очное резервы ликвидност и для покрыт ия убыт ков,
связанных с увеличение доли невозврат ов, и поддержания т емпов кредит ования субъект ов
хозяйст вования, хот я т емпы кредит ования реального сект ора экономики безусловно снижают ся.
Государст вом, в наст оящее время, принят о решение о предост авлении средст в банковской
сист еме, в основном сист емообразующим
ликвидност и последних.

банкам,

для

поддержания

дост ат очного

уровня

В целях запуска механизма экономического рост а Банк России проводит акт ивную работ у по
совершенст вованию межбанковского кредит ования. В качест ве основного индикат ора полит ики Банка
России введена ключевая ст авка, равная минимальной ст авке по недельным аукционам прямого репо
и максимальной ст авке депозит ным аукционам.
Ст авка реф инансирования признана вт орост епенной и ее значение будет приведено к значению
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ключевой ст авки. Эт о повышает роль денежно-кредит ной полит ики, реализуемой с помощью влияния
на уровень процент ных ст авок в экономике.
В связи с переходом к плавающему курсу рубля, основным ф акт ором определяющим денежную
базу, являет ся перераспределение бюджет ных средст в посредст вом приобрет ения Банком России
ф инансовых акт ивов коммерческих банков, чт о будет способст воват ь прит оку ликвидност и в
экономику через банковскую сист ему. Однако, предост авляя бюджет ную ликвидност ь банковской
сист еме, на первый план выходят вопросы конт роля целевого использования банками средст в.
Определяющим условием предост авления ликвидност и коммерческим банкам, должен быт ь вклад
последних в сист емное развит ие экономики, кредит ование реального сект ора экономики.
Кризисные событ ия будут способст воват ь усилению крупных част ных банков, в т.ч. банков с
государст венным участ ием, чт о несет риск монополизации рынка и снижения доли независимых
игроков.
Кризисные явления в экономике т ребуют неординарных подходов к проблеме поддержания
ликвидност и банковской сист емы и эмиссии денег в целях возобновления экономического рост а.
В т екущих условиях совершенст вование мет одик управления кредит ным порт ф елем, являет ся
определяющим крит ерием конкурент оспособност и банка, напрямую влияющим на способност ь к
выживанию на непредсказуемом ф инансовом рынке России.
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