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ных, слуховых, осязательных); интерактивность; концентрация творческого внимания; созда-
ние предощущения личного открытия и т. д. Однако на практике восприятие посетителей часто 
не соответствует прогнозам и ожиданиям музейных работников. Это заставляет, расширяя гра-
ницы коммуникационного подхода, по-новому интерпретировать проблемы профессиональной 
музейной деятельности. 

Уникальная современная музейная среда включает в себя новые типы музеев: интерак-
тивные музеи, музеи одного экспоната, экомузеи, музеи под открытым небом и т. д., в которых, 
как правило, отсутствуют традиционные экспозиции. Многие современные населенные пункты 
представляют собой единое музейное пространство: например, как мегаполисы – Лондон, Па-
риж, Прага, так и небольшие поселки Полтавской области, связанные с именем Н. В. Гоголя и 
сохранившие уникальную атмосферу украинской бытовой традиции. 

Современные информационные технологии привнесли в деятельность музеев такие ново-
введения, как оцифровка музейных фондов, создание автоматизированных информационных 
систем (АИС). Следовательно, создаются условия для позиционирования музея в глобальной 
сети «Интернет», что означает расширение сферы его коммуникации: в научном мире, профес-
сиональном музейном сообществе, сообществе частных коллекционеров, с потенциальными 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА  
КОРПОРАТИВНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА 

 
Кредитный риск – риск возникновения у банка потерь (убытков), неполучения заплани-

рованных доходов вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения 
должником финансовых и иных имущественных обязательств перед банком в соответствии 
с условиями договора или законодательством. 

Определение кредитного риска корпоративного портфеля банка заключается в определе-
нии уровня риска кредитного портфеля на основе определения обобщающего результата по 
группе основных показателей оценки кредитного риска. Обобщающий показатель рассчитыва-
ется по формуле средней арифметической взвешенной: 
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где В – обобщающий показатель оценки кредитного риска корпоративного портфеля банка; 

xi – балльное значение i-го показателя; 
ki – вес i-го показателя. 

                                                        
1 Кощеева Е. Л. Создание и использование музейных информационных ресурсов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://ict.informika.ru/ft/003612/kosheeva.pdf.  
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Чем выше значения обобщающего показателя, тем выше кредитный риск активных опе-
раций банка, т. е. возрастает вероятность возникновения потерь и убытков вследствие непога-
шения задолженности со стороны клиентов. 

В таблице представлена система показателей и их числовые значения с учетом уровня 
кредитного риска корпоративного портфеля, а также вес (уровень значимости) данных показа-
телей. 

 
Балльная и весовая оценка основных показателей мониторинга  

кредитного риска корпоративного портфеля 

Значения, % 
Наименование показателя 

Балл = 1 Балл = 2 Балл = 3 Балл = 4 
Вес 

Удельный вес кредитов с просрочкой свыше 90 
дней в задолженности по активным банковским 
операциям корпоративных клиентов (по клиенту) До 2,00 2,01–6,00 6,01–10,00 От 10,01 2,0 
Удельный вес кредитов с просрочкой от 61 до 90 
дней включительно в задолженности по актив-
ным банковским операциям (по клиенту) До 1,00 1,01–3,00 3,01–5,00 От 5,01 2,0 
Удельный вес созданных специальных резервов в 
сумме кредитов с просрочкой свыше 90 дней, % От 100,01 70,01–100,00 40,01–70,00 0,00–40,00 1,5 
Удельный вес кредитов с просрочкой в задол-
женности по активным банковским операциям 
корпоративных клиентов (по клиенту) До 6,00 6,01–13,00 13,01–20,00 От 20,01 1,5 
Удельный вес проблемных активов в активах 
корпоративного портфеля, подверженных кре-
дитному риску До 2,00 2,01–5,00 5,01–8,00 От 8,01 1,0 
Удельный вес проблемных (пролонгированных и 
просроченных) кредитов корпоративного порт-
феля в задолженности по активным банковским 
операциям До 1,00 1,01–2,50 2,51–4,00 От 4,01 1,0 
Показатель обесценивания активов корпоратив-
ного портфеля До 1,00 1,01–2,00 2,01–3,00 От 3,01 1,0 

Интерпретация значения обобщающего показателя (суммы баллов) 
От 1,00 до 1,75 Низкий уровень риска 
От 1,76 до 2,50 Уровень риска ниже среднего 
От 2,51 до 3,25 Уровень риска выше среднего 
Свыше 3,26 Высокий уровень риска 

 
Таким образом, оценка риска и регулирование кредитного портфеля является для банка 

важнейшим направлением эффективного управления кредитной деятельностью. С целью под-
держания кредитного риска на низком уровне и повышения качества кредитного портфеля не-
обходимо объективно оценивать кредитоспособность клиентов банка, диверсифицировать кре-
дитный портфель, обосновать лимиты кредитования, регулярно проводить мониторинг кредит-
ных операций и кредитного портфеля в целом. 

 




