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[Текст] / В. К. Потемкин, Д. Н. Казаков. – СПб., 2002. – 202 с.). Следование ГОСТу
строго обязательно. Необходимыми элементами описания являются: указания места
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Кредитный риск и методы его управления
В процессе проведения активных кредитных операций с целью получения прибыли
коммерческие банки сталкиваются с кредитным риском. В статье рассмотрено
экономическое содержание кредитного риска, определены факторы, влияющие на его
степень, а также представлена классификация методов управления кредитным
риском.
Ключевые слова: кредит, кредитные операции, кредитный риск, оценка кредитного
риска, управление кредитным риском.
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Credit risk and its management
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Abstract. In the process of active credit operations for profit commercial banks face credit risk. The
article considers the economic content of the credit risk, the factors that influence the degree and a
classification of methods for managing credit risk.
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