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Процесс управления кредитным риском можно разбить на три базо-

вых составляющих (этапа) (рис. 1.): 

– система управления кредитным портфелем и ее составляющие; 

– система управления взаимоотношениями типа «банк-клиент»; 

– система управленческого контроля за кредитным риском. 
 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Этапы управления кредитным риском коммерческого банка 

 

Этап 1. Система управления кредитным портфелем. Как часть общей 

стратегии управления кредитным риском, определяемой банковским руко-

водством, система управления кредитным портфелем включает в себя: 

– кредитную политику; 

– основные ориентиры и организационные основы формирования 

кредитного портфеля для ограничения и реализации отраслевых приорите-

тов;  

– указания по ценообразованию на кредиты для определения уровня 

процентных ставок с тем, чтобы обеспечить достижение плановых норма-

тивов рентабельности банка. 

Этап 2. Управление риском в системе «банк-клиент». Данный этап 

сфокусирован на оценке кредитных рисков конкретных заемщиков, кото-

рый заключается в анализе кредитоспособности заемщиков и в структури-

ровании индивидуальных кредитов с целью уменьшения рисков. 

Этап 3. Система контроля за кредитным риском. В банке должен при-

сутствовать независимый механизм управленческого контроля, предметом 

которого являются кредитные отношения по договору, состав кредитного 

портфеля и процесс контроля за принятием решений. 

Таким образом, такая система управления кредитным риском позво-

лит минимизировать его размер и повысить эффективность кредитных 

операций.  
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Предлагаемая работа посвящена проблемам разработки методов и 

алгоритмов автоматического управления промышленными робототехноло-

гическими комплексами. 

Основная научная идея исследования заключается в реализации ста-

тистической модели конфигурационного пространства на основе точных 

трехмерных CAD-моделей сборочно-сварочного робота-манипулятора и 

препятствия с дальнейшим синтезом оптимальной траектории, соединяю-

щей стартовую и целевую конфигурации в этом пространстве. 

Предлагаемый подход основан на реализации дискретного конфигу-

рационного пространства робота-манипулятора (рис. 1) на основе стати-

стической модели. В соответствии с данным подходом траектория, соеди-

няющая стартовую qs1 и целевую qsg конфигурации робота, представляет 

собой последовательность, состоящую из соседних конфигураций qs1, 

qs2,…, qsg, и прямолинейных участков соединяющих эти конфигурации.  
 

  
 

Рис. 1. Робот-манипулятор и его дискретное конфигурационное простран-

ство 
 

Эффективность предлагаемого подхода подтверждается примерами 

практического применения при синтезе системы управления сборочно-

сварочным робототехническим комплексом (РТК). 

 


