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Пред став ле на схе ма рис ков, воз ни каю щих в сис те ме взаи мо дей ст вия бан ка и ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля, рас смот рен ме ха низм влия ния рис ков на дру гие ком по нен ты сис те мы и пред ло же -
ны ме то ды их ми ни ми за ции. Осо бое вни ма ние уде ле но кре дит но му рис ку и ме то дам его оцен ки.

Клю че вые сло ва: клас си фи ка ция рис ков, сис тем ный ана лиз, банк, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель,
кре дит ный риск.

Про бле ма «вы жи ва ния» ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей (ИП) в Рос сий ской Фе де ра ции чрез вы чай но
ак ту аль на. По со стоя нию на 1 ян ва ря 2012 г. в стра не
было за ре ги ст ри ро ва но 3 957 324 ИП. Че рез год была
пре кра ще на дея тель ность 1602 ИП в свя зи с при ня ти ем
су дом ре ше ния о при зна нии ИП бан кро том. На на ча ло
2013 г. име лось 3 882 225 ИП, к кон цу года их чис ло
умень ши лось по той же при чи не на 1536 (в обо их слу ча -
ях это 0,04 % от чис ла ИП) [1].

Раз ви тие пред при ни ма тель ст ва на пря мую за ви сит
от воз мож но сти по лу че ния бан ков ских кре ди тов. А в бан -
ков ской сфе ре си туа ция тоже не про стая: идет про цесс
ук ре п ле ния бан ков ской сис те мы за счет от зы ва ли цен -
зий у сла бых бан ков и ук руп не ния кре дит ных ор га ни за -
ций, и в дан ной свя зи чис ло ком мер че ских бан ков со кра -
ти лось с 1299 по со стоя нию на 1 ян ва ря 2005 г. до 910
на 1 мар та 2014 г.

Про бле ма оцен ки и управ ле ния раз лич ны ми рис ка -
ми со хра ня ет свою ост ро ту не толь ко в Рос сии. Ме ж ду -
на род ный ва лют ный фонд два ж ды в год пуб ли ку ет док -
лад по во про сам гло баль ной фи нан со вой ста биль но сти. 
Со глас но его дан ным, в ап ре ле 2014 г. оцен ка кре дит -
ных рис ков при мак си маль ном зна че нии 10 ед. была рав -
на 6, мак ро эко но ми че ских рис ков – 7, ры ноч ных рис ков
и рис ков ли к вид но сти – 5, а рис ков фор ми рую щих ся
рын ков – 7 [2]. Та ким об ра зом, по оцен ке спе циа ли стов
МВФ, в ми ро вой эко но ми ке на пер вое ме сто вы шли мак -
ро эко но ми че ские рис ки и рис ки фор ми рую щих ся рын -
ков, что, ско рее все го, свя за но с си туа ци ей на Ук раи не.

Что ка са ет ся кре дит ных рис ков рос сий ской эко но -
ми ки, то за дол жен ность по пре дос тав лен ным ИП кре -
ди там вы рос ла с 546 701 млн руб. (в том чис ле про сро -
чен ная – 24 269 млн руб.) по со стоя нию на 1 ян ва ря
2013 г. до 633 338 млн руб. (в том чис ле про сро чен ная –
33 755 млн руб.) на 1 де каб ря 2013 г. [3, с. 138]. То есть
за пер вые 11 ме ся цев 2013 г. темп при рос та про сро чен -
ной за дол жен но сти со ста вил 39 %, а доля про сро чен -
ной за дол жен но сти вы рос ла с 4,44 до 5,33 %. (Ва лют -

ные кре ди ты со став ля ют ме нее 1 % от всех руб ле вых
кре ди тов ИП и их мы не рас смат ри ва ем.)

Кре дит ный риск су ще ст ву ет не толь ко для бан ка,
но и для ИП, ко то ро му не об хо ди мо рас счи ты вать свои
воз мож но сти по га ше ния кре ди та. В лю бом слу чае воз -
ник но ве ние про блем у од ной сто ро ны обу слов ли ва ет
риск дру гой. Реа ли за ция рис ка у бан ка мо жет по влечь
за со бой от зыв ли цен зии с по сле дую щей час тич ной по -
те рей средств ИП на рас чет ных сче тах кре дит ной ор га -
ни за ции, а рис ки ИП мо гут при вес ти к не по лу че нию бан -
ком оп ла ты за ус лу ги (рас чет но-кас со вое обю слу жи ва -
ние и др.), про цен тов за кре дит и сум мы ос нов но го
дол га. По это му важ но иден ти фи ци ро вать рис ки ка ж дой
из сто рон и ми ни ми зи ро вать их. Рас смот рим сис те му
рис ков взаи мо дей ст вия бан ка и ИП.

Биб лио мет ри че ский ана лиз за ру беж ных пуб ли ка -
ций, от ра жен ных в са мой круп ной и ав то ри тет ной в мире 
элек трон ной биб лио гра фии по эко но ми че ским ис сле до -
ва ни ям – EconLit (www.aeaweb.org), про ве ден ный ав то -
ром с ис поль зо ва ни ем су ще ст вую щей ме то ди ки [4], по -
ка зал аб со лют ный и от но си тель ный рост в кон це XX –
на ча ле XXI в. чис ла пуб ли ка ций, по свя щен ных пред при -
ни ма тель ст ву, раз лич ным рис кам (в том чис ле кре дит -
но му) и де фол там, при от но си тель ном сни же нии вни ма -
ния к рис ку де фол та в 1981–2000 гг. по срав не нию с
1971–1980 гг. Изу че ние ре фе ра тов ра бот, при ве ден ных
в EconLit, под кре п лен ное оз на ком ле ни ем с пол ны ми
тек ста ми пре прин тов и на уч ных ста тей, дос туп ных в
элек трон ных биб лио те ках EBSCO и SSRN, по зво ли ло
вы явить боль шое раз но об ра зие под хо дов к клас си фи -
ка ции рис ков.

По иск по фон дам На уч ной элек трон ной биб лио те ки
РФ (www.elibray.ru) дал 82 ра бо ты по те ма ти ке «Эко но -
ми ка. Эко но ми че ские нау ки» с дос туп ны ми пол ны ми тек -
ста ми, ко то рые в на зва нии пуб ли ка ции со дер жа ли сло -
во со че та ние «клас си фи ка ция рис ков», и 4624 ра бо ты,
ко то рые име ли это сло во со че та ние в клю че вых сло вах
или в ос нов ном тек сте. В на зва ни ях пуб ли ка ций и их тек -

93



сте так же при сут ст во ва ли «пред при ни ма тель ский риск» 
(96 и 5543 ра бо ты), «риск пред при ни ма тель ст ва» (27
и 4444), «виды рис ков» (23 и 21 158), «бан ков ские рис -
ки» (125 и 6895), «рис ки бан ка» (138 и 9293 ра бо ты).

Спектр оте че ст вен ных пуб ли ка ций дос та точ но ши -
рок как по пред ме ту ис сле до ва ния, так и по пред ла гае -
мым ме то дам клас си фи ка ции и оцен ки рис ков: рас смот -
ре ние по ня тий «пред при ни ма тель ский риск» и «риск
пред при ни ма те ля» в тео рии гра ж дан ско го пра ва
(И.В. Тро иц кая [5]); вер баль ное опи са ние ме то дов управ -
ле ния пред при ни ма тель ски ми рис ка ми (Я.В. Сер ги ен ко,
С.В. Шманёв [6]), ана лиз рис ка как час ти про цес са управ -
ле ния рис ком (А.А. Бы ков, Б.Н. Пор фирь ев [7]), ос нов ные 
под хо ды к оцен ке при зна ков не со стоя тель но сти ИП как
ор га ни за ции (А.И. Во рон цо ва [8]), по строе ние про фи ля
рис ка на за ра нее за дан ной шка ле «важ но сти» рис ка
(А.А. Пер филь ев, Л.В. Пер филь е ва [9]), на ло го вый риск
(Е.Н. Че ку лае ва [10]), тео рия бан ков ских рис ков
(И.Н. Дем чук [11]), а так же ор га ни за ция сис те мы риск-ме -
недж мен та в ком мер че ском бан ке, пред став ле ние мо де -
ли ре гу ли ро ва ния рис ка и до ход но сти опе ра ций кре ди то -
ва ния в виде на бо ра схем и за да чи оп ти ми за ции кре дит -
но го порт фе ля (К.А. Мы роч ки на, И.Г. Кузь мин [12]).

Оте че ст вен ны ми ав то ра ми пред при ни ма ют ся по -
пыт ки сис те ма ти зи ро вать всю со во куп ность рис ков как
субъ ек та за им ст во ва ния, так и бан ка-кре ди то ра, но не
все ас пек ты про бле мы раз ра бо та ны в оди на ко вой мере.
Во-пер вых, в цен тре вни ма ния ис сле до ва те лей чаще
все го ока зы ва ют ся ком па нии – юри ди че ские лица, ко то -
рые в за ви си мо сти от рода сво ей дея тель но сти стал ки ва -
ют ся с теми или ины ми ви да ми рис ков. В мень шей сте пе -
ни раз ра бо та ны во про сы рис ков в сфе ре взаи мо дей ст -
вия бан ка и ИП, для ко то рых ха рак тер ны не ко то рые виды 
рис ков, при су щих фи зи че ским ли цам. Во-вто рых, в боль -
шин ст ве оте че ст вен ных пуб ли ка ций рас смат ри ва ют ся
про стые, ча ст ные слу чаи со во куп но сти рис ков ор га ни за -
ций кон крет ной от рас ли. Зна чи тель но реже ис сле до ва те -
ли от ва жи ва ют ся оп ре де лить всю со во куп ность рис ков,
воз ни каю щих в сфе ре взаи мо дей ст вия ИП и бан ков.

В рам ках пре вен тив но го управ ле ния рис ка ми бан ка
пред ло жим схе му влия ния рис ков взаи мо дей ст вия ком -
мер че ско го бан ка с ИП, рас смот рим ме ха низ мы влия -
ния и меры по их ми ни ми за ции.

В Гра ж дан ском ко дек се РФ ин ди ви ду аль ные пред -
при ни ма те ли оп ре де ля ют ся как фи зи че ские лица, за ре -
ги ст ри ро ван ные в ус та нов лен ном за ко ном по ряд ке и
осу ще ст в ляю щие пред при ни ма тель скую дея тель ность
без об ра зо ва ния юри ди че ско го лица [13]. ИП мо жет вы -
сту пать кли ен том бан ка или его по став щи ком. В за ви си -
мо сти от того, с ка кой по зи ции рас смат ри вать парт нер -
ст во с ИП, по ни ма ние ви дов рис ков бу дет от ли чать ся.
Влия ние рис ков в сис те ме «ИП-по став щик – банк – ИП-
кли ент» по ка за но на рис. 1.

Рис ки ИП. Дея тель ность ИП, на прав лен ная на сис -
те ма ти че ское из вле че ние при бы ли, все гда со пря же на
с рис ком. Риск обу слов лен не оп ре де лен но стью, вы ра -
жаю щей ся в по сто ян но из ме няю щих ся ус ло ви ях хо зяй -
ст во ва ния. Этот риск на зы ва ют пред при ни ма тель ским – 
со во куп ным рис ком ИП. Для лю бо го пред при ни ма те ля
пер во оче ред ной це лью яв ля ет ся мак си ми за ция сво их
до хо дов, по это му для ИП-по став щи ка важ но по лу чить
со от вет ст вую щее воз на гра ж де ние. Если банк и ИП-по -

став щик до воль ны со труд ни че ст вом, то ре пу та ци он ные
рис ки для ИП ми ни маль ны и в бу ду щем, ве ро ят но, банк
сно ва вы бе рет имен но его сво им контр аген том. Для бан -
ка ре пу та ция ИП слу жит кри те ри ем от бо ра его как по -
став щи ка и ни ка ко го влия ния на ре пу та цию бан ка, ско -
рее все го, не ока жет.

Для ИП-кли ен та банк яв ля ет ся об слу жи ваю щей ор -
га ни за ци ей. Банк ока зы ва ет кли ен ту – ИП ус лу ги по пе -
ре во ду де неж ных средств, пре дос тав ле нию кре ди та и др.
ИП-кли ен ту важ но, на сколь ко ка че ст вен но и свое вре мен -
но банк ока жет ему ус лу гу. Кли ент, при ни мая ре ше ние
о даль ней шем со труд ни че ст ве с бан ком, учи ты ва ет его
ре пу та ци он ные и те ку щие рис ки. Для бан ка, пре дос тав -
ляю ще го кре дит ИП-кли ен ту, важ ны фи нан со вые воз -
мож но сти и ре пу та ци он ные ха рак те ри сти ки ИП как за -
ем щи ка. Оцен ка фи нан со вых воз мож но стей про из во -
дит ся для сни же ния кре дит но го рис ка бан ка с по мо щью
раз лич ных ме то дик, ка ж дая из ко то рых име ет свои до-
сто ин ст ва и не дос тат ки (таб ли ца). В слу чае, если кре дит 
был вы дан и пла те жи по нему по сту па ли точ но в срок, ре -
пу та ци он ные рис ки ИП-кли ен та ми ни маль ны. В лю бом
слу чае, дан ные по об слу жи ва нию дол га по кре ди ту за -
но сят ся в базу На цио наль но го бюро кре дит ных ис то рий
(НБКИ). В бу ду щем воз мож ны оцен ки дис ци п ли ны
ИП-кли ен та пу тем об ра ще ния к базе НБКИ. Ре пу та ци он -
ные рис ки сви де тель ст ву ют о трой ст вен ной при ро де
рис ка в его про яв ле ни ях: риск де тер ми ни ро ван – свя зан
с на ко п лен ным опы том парт нер ст ва, обес пе чи ваю щим
пред ви де ние же ла тель ной или не же ла тель ной си туа -
ции, риск оз на ча ет ве ро ят ность (воз мож ность) не бла го -
при ят но го ис хо да, риск как от ри ца тель ный ре зуль тат.

Все субъ ек ты хо зяй ст вен ной дея тель но сти в Рос сии
не сут на ло го вые рис ки, от час ти обу слов лен ные не чет ко 
про ра бо тан ным на ло го вым за ко но да тель ст вом, рас -
плыв ча то стью его от дель ных по ло же ний. В Рос сии вид
и раз мер на ло гов оп ре де ля ет го су дар ст во, по ря док рас -
че та и ус ло вия при ме ни мо сти от дель ных за ко но да тель -
ных по ло же ний разъ яс ня ет Ми ни стер ст во фи нан сов.
Ис пол ни тель ные ор га ны сле дят за рас че том и ис пол не -
ни ем на ло го во го за ко но да тель ст ва (Фе де раль ная на ло -
го вая сис те ма), при воз ник но ве нии про блем при вле ка -
ют ся су деб ная сис те ма и пра во ох ра ни тель ные ор га ны.

Ис пы ты вая по сто ян ную на ло го вую на груз ку, ИП дол -
жен управ лять фи нан со вы ми ре зуль та та ми дея тель но -
сти и влияю щи ми на них рис ка ми. Чем выше ка че ст во
управ ле ния, тем ниже на ло го вые рис ки. Цель ИП – сни -
же ние на ло го вой на груз ки за кон ным спо со бом (оп ти ми -
за ция на ло го об ло же ния) либо пу тем ук ло не ния (со кры -
тие ис точ ни ков до хо дов, что уго лов но на ка зуе мо). 

Со ци аль ные рис ки при су щи, как пра ви ло, толь ко
фи зи че ским ли цам. ИП од но вре мен но и фи зи че ское и
юри ди че ское лицо. Со ци аль ные рис ки со про во ж да ют
лю бую ры ноч ную эко но ми ку – че ло век мо жет по лу чить
уве чье на про из вод ст ве, за бо леть и т.п. Спо соб ст ву ют
рос ту со ци аль ных рис ков по те ря до хо да, здо ро вья, ра -
бо ты, бед ность, бан крот ст во, по те ря имид жа для ИП,
уход ква ли фи ци ро ван ных кад ров и т.п. В на стоя щее
вре мя раз ра бо та ны меры по ми ни ми за ции со ци аль ных
рис ков, они сфор му ли ро ва ны в го су дар ст вен ных со ци -
аль ных про грам мах.

Про чие рис ки ха рак тер ны для кон крет ной от рас -
ли. Для ИП фи нан со вые, хо зяй ст вен ные и кад ро вые рис -
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ки не от де ли мы друг от дру га. Без кад ров не воз мож -
но управ лять хо зяй ст вен ны ми рис ка ми, хо зяй ст вен ные
рис ки мо гут со рвать про из вод ст вен ный про цесс, в ре -
зуль та те че го фи нан со вые рис ки уве ли чат ся и, как след -
ст вие, мо гут быть кад ро вые по те ри. Юри ди че ские рис ки
для всех эле мен тов сис те мы свя за ны, как пра ви ло, с не -
чет ки ми нор ма ми за ко но да тель ст ва, их двой ст вен ным
смыс лом. Для ми ни ми за ции та ких рис ков ис поль зу ет ся
су деб ная прак ти ка по раз ре ше нию спо ров, разъ яс не -
ния за ко но да тель ных ор га нов. Опе ра ци он ные рис ки

для всех эле мен тов сис те мы, обу слов лен ные воз мож но -
стью тех ни че ской ошиб ки, есть след ст вие «че ло ве че ско -
го фак то ра». Спо соб ми ни ми за ции это го вида рис ков –
ав то ма ти за ция про цес сов. Эко ло ги че ские рис ки воз ни ка -
ют в за ви си мо сти от того, к ка кой груп пе рис ка от но сит ся
дея тель ность ИП. Для ми ни ми за ции эко ло ги че ских рис -
ков раз ра бо та на со от вет ст вую щая по ли ти ка го су дар ст ва 
по обес пе че нию эко ло ги че ской безо пас но сти стра ны.

Рис ки бан ка. Ос нов ная цель для бан ка – дос ти же ние 
ком про мис са ме ж ду рис ком и до ход но стью. Фи нан со вые
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Рис. 1. Схе ма влия ния рис ков в сис те ме «ИП-по став щик – банк – ИП-кли ент»



рис ки – кре дит ный, рис ки из ме не ния кур са ва лют, про чие 
рис ки убыт ков. Для ми ни ми за ции кре дит но го рис ка ис -
поль зу ют ся ме то ди ки оп ре де ле ния фи нан со во го со стоя -
ния и воз мож но стей биз не са на ос но ве ана ли за фи нан -
со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти кли ен та, ана лиз базы
контр аген тов, с ко то ры ми ра бо та ет ИП, ус ло вий рас че -
тов с ними, ана лиз струк ту ры и про фес сио на лиз ма кад -
ров, со от вет ст вия пла нов и воз мож но стей, ре пу та ции
кли ен та в дру гих бан ках, взаи мо от но ше ний ИП с го су дар -
ст вом. На за ко но да тель ном уров не Цен траль ным бан ком 
РФ для ми ни ми за ции кре дит но го рис ка вме ня ет ся ис -
поль зо ва ние сис те мы ре зер ви ро ва ния кре ди тов и дру гих 
обя за тельств. В слу чае не воз вра та кре ди та или ино го
обя за тель ст ва сум ма ре зер ва по сту па ет на воз врат час -
ти кре ди та, ос таль ное спи сы ва ет ся на убы ток.

Меры для ми ни ми за ции кре дит но го рис ка – пе ре -
кла ды ва ние рис ка на иму ще ст во за ем щи ка или треть их
лиц (за лог), пе ре да ча рис ка стра хо во му об ще ст ву (стра -
хо ва ние рис ка не оп ла ты по кре ди ту), раз де ле ние рис ка
пу тем син ди ци ро ва ния кре ди та (сум ма кре ди та де лит ся 
ме ж ду бан ка ми), рас сея ние рис ка по кли ен там, по объ-
емам и сро кам, по струк ту ре, ог ра ни че ние рис ка пу тем
кли ент ско го кре дит но го ли ми та, рас че та обя за тель ных
нор ма ти вов бан ка и т.д. Для ми ни ми за ции ва лют но го
рис ка ЦБ РФ при дер жи ва ет ся пра ви ла «ва лют но го ко -

ри до ра», что по зво ля ет ме нять офи ци аль ный курс ва -
лют дос та точ но плав но. Про чие рис ки свя за ны с не -
пред ви ден ны ми рас хо да ми или убыт ка ми. На прак ти ке
эти убыт ки от но сят ся на рас хо ды.

Ме ха низм управ ле ния рис ка ми. Для всех субъ ек тов 
ис сле дуе мой сис те мы ал го ритм управ ле ния рис ка ми
оди на ков (рис. 2).

Важ ную роль в ста нов ле нии со вре мен ной сис те мы
управ ле ния рис ка ми иг ра ет нор ма тив ное ре гу ли ро ва -
ние, свя зан ное с пе ре хо дом на стан дар ты Ба зель II и
Ба зель III в час ти при ме не ния су ще ст вую щих за пад -
ных ме то дик к рос сий ским реа ли ям. В за ру беж ной и оте -
че ст вен ной ли те ра ту ре мож но най ти не ма ло пуб ли ка -
ций, в ко то рых ха рак те ри зу ют ся са мые по пу ляр ные под -
хо ды и кон крет ные мо де ли, при год ные для из ме ре ния
рис ка де фол та ИП. У ка ж дой мо де ли есть свои дос то ин -
ст ва и не дос тат ки (см. таб ли цу).

Эф фек тив ное управ ле ние рис ка ми в со от вет ст вии
с глав ны ми це ля ми субъ ек тов ис сле дуе мой сис те мы, по -
стро ен ное с при ме не ни ем со от вет ст вую щей ме то до ло -
гии, обес пе чит дос ти же ние пла ни руе мых фи нан со вых
по ка за те лей, пре дот вра тит ут ра ту важ ных для биз не са
ак ти вов и ре сур сов, по мо жет из бе жать про блем с за ко но -
да тель ст вом и со хра нить хо ро шую ре пу та цию на рын ке.
Все рис ки долж ны быть свое вре мен но иден ти фи ци ро ва -
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ИП-за ем щи ков

Под ход к оцен ке
кре дит но го рис ка Дос то ин ст ва Не дос тат ки

Ими та ци он ное мо де ли -
ро ва ние (KMV) [14]

Не тре бу ет сбо ра ста ти сти че ских дан ных
по за ем щи кам-бан кро там.

Про бле мы не со пос та ви мо сти раз лич ных
ви дов биз не са нет.

Не об хо ди мы толь ко дан ные управ лен че -
ско го ба лан са ИП.

Ав то ма ти за ция всех рас че тов

Вы бор ко ли че ст ва про ве ден ных ите ра ций (боль ше ите ра -
ций – выше точ ность, но боль ше за тра чи ва ет ся вре ме ни)

Мно же ст вен ный дис кри -
ми нант ный ана лиз [15]

Лег кость рас че тов
(мо дель схо жа с рей тин го вой оцен кой)

Субъ ек тив ный вы бор по ка за те лей при оцен ке за ем щи ка.
От сут ст вие ста ти сти че ско го ма те риа ла по про блем ным

кре ди там.
Не ста биль ность нор ма тив ной базы.
Не боль шой срок «жиз ни» рос сий ских ор га ни за ций

Рей тин го вая оцен ка
(на ос но ве внут рен -
ней ме то ди ки бан ка)
[16]

Лег кость рас че тов Субъ ек тив ный вы бор ве со вых ко эф фи ци ен тов, оп ре де ляю -
щих долю по ка за те ля в ито го вой оцен ке.

Не все ха рак те ри сти ки за ем щи ка учи ты ва ют ся в мо де ли.
Кри ти че ское зна че ние рей тин га оп ре де ля ет ся эм пи ри че ски.
Зна чи тель ный вре мен ной лаг ме ж ду да той ана ли за и да той

при ме не ния.
Но вые фак то ры в мо де ли не учи ты ва ют ся

Мат рич ная мо дель [17] Ре зуль та ты рас че тов схо жи с ре зуль та та -
ми рас че тов по дру гим мо де лям

Субъ ек тив ные кри те рии для вы бо ра ве со вых ко эф фи ци ен -
тов, оп ре де ляю щих долю по ка за те ля в ито го вой оцен ке.

В мо де ли есть до пу ще ния в час ти рас пре де ле ния про ме жу -
точ ных рас чет ных ве ли чин

Стан дар ти зи ро ван ный
под ход [18]

При сваи ва ет ся оп ре де лен ный рей тинг.
Ис поль зу ет ся не сколь ко ме то дов ана ли за.
Учет мно жества фак то ров.
Не пред взя тость оцен ки

В РФ мало за ем щи ков с при сво ен ным рей тин гом.
Не оце ни ваются те не вые до хо ды.
Зна чи тель ный вре мен ной лаг ме ж ду оцен кой за ем щи ка и

ее при ме не ни ем

Ры ноч ная мо дель Credit 
Grades [19]

Бы строе реа ги ро ва ние на лю бые из ме не -
ния из вне.

Ак ту аль ность оцен ки

Не оце ни ваются те не вые до хо ды.
Труд но реа ли зо вать в от но ше нии ИП



ны и оце не ны и в даль ней шем учи ты вать ся при при ня тии
управ лен че ских ре ше ний. За ру беж ные ме то ди ки оцен ки
кре дит но го рис ка не об хо ди мо адап ти ро вать к ус ло ви ям
Рос сии. Ка ж дая ме то ди ка име ет свои дос то ин ст ва и не -
дос тат ки, так что луч ше ис поль зо вать со во куп ность ре -
зуль та тов, по лу чен ных по раз лич ным ме то ди кам. Не об -
хо ди мо про во дить тща тель ный ана лиз рис ков и при ни -
мать со от вет ст вую щие шаги к их ми ни ми за ции.
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Рис. 2. Схе ма управ ле ния рис ка ми субъ ек та ми сис те мы взаи мо дей ст вия «ИП-по став щик – банк – ИП-кли ент»


