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выступает БПС–Сбербанк. Для примера, летом 2016 года, БПС–Сбербанк запустил новый продукт 

под названием «Бизнес–Проект ». «Бизнес–Проект » — это кредитный продукт, предназначенный 

для финансирования крупных проектов компаний – создания новых производств, запуска новых 

видов деятельности, осуществления значительной модернизации существующих производств, 

приобретения или строительства недвижимости и т.д. Сумма кредита составляет до 70% стоимо-

сти инвестиционного проекта. Срок кредита: до 7 лет [3]. 

Учитывая эти условия, данный банковский продукт, в потенциале, способен помочь малому и 

среднему бизнесу в развитии своей деятельности, предоставив финансирование на выгодных 

условиях. 

Необходимость развития и внедрения банковских продуктовых инноваций обусловлена актив-

ным развитием рыночного хозяйства и сильной конкуренцией в банковском секторе экономики, 

где каждый банк желает предложить наилучшие условия для своего клиента. 

Можно сформулировать вывод, что, несмотря на достаточное количество разнообразных про-

блем, и трудностей, препятствующих развитию данного банковского сегмента, наблюдается ста-

бильный и достаточно быстрый рост объемов операций на рынке новых банковских продуктов. 
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В целях обеспечения финансовой надежности банков, своевременного и полного исполнения 

обязательств перед вкладчиками и иными кредиторами, осуществления надлежащего управления 

рисками, возникающими в деятельности банков, поддержания нормативного капитала банка на 

уровне, достаточном для компенсации рисков, формирования специальных резервов на покрытие 

убытков Национальным банком Республики Беларусь определен порядок формирования и исполь-

зования банками  специальных резервов на покрытие возможных убытков. Данный порядок  был 

утвержден Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.09.06 № 

138, однако с 01.04.18 вступил в силу новый Порядок от 15.12.17 № 505, предусматривающий ряд 

изменений. Одним из вышеупомянутых изменений является изменение в части объема формиро-

вания специального резерва. 

Согласно Постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.09.06 N 

138 активы, подверженные кредитному риску, подразделялись на V групп [1]. Однако ввиду вы-

шеупомянутых изменений, Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь 

от 15.12.17 № 505 закрепило, что в зависимости от уровня кредитного риска активы, подвержен-

ные кредитному риску, подразделяются на стандартные (I группа риска), находящиеся под наблю-

дением (II – IV группы риска), сомнительные (V группа риска) и безнадежные (VI группа риска). 

Таким образом, на данный момент выделяется VI групп риска [2].  

Так же изменения коснулись порядка структурирования активов по группам риска и объема 

формирования резервов по ним. Данные изменения представлены в виде таблицы. 

Таким образом, по I группе риска резерв формируется в размете от 0,5% до 2% от суммы за-
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долженности. По данной группе риска согласно новому порядку изменений не произошло. Ввиду 

изменения вышеупомянутого порядка объем формируемого резерва по II группе формируется в 

другом объеме. Так вместо 5% – 30% согласно предыдущему Постановлению, по II группе резерв 

формируется в объеме 5% – 20% согласно новому Постановлению. По III группе резерв формиру-

ется в размере от 20% до 30%, а согласно предыдущей инструкции резерв формировался в размере 

30% – 50%. По IV группе резерв формируется в объеме 30% – 50% вместо 50% – 100% согласно 

предыдущему Постановлению. По V группе резерв формируется в объеме от 50% до 100% вместо 

100%, указанных в Постановлении № 138. Согласно Постановлению № 505, в настоящее время 

выделяется VI группа риска, резерв по которой формируется в полном объеме от задолженности 

(100%). 

 

Таблица – Объем формирования специального резерва по активам, подверженным кредитному 

риску, % 

 

Группа 

риска 

Постановление Правления 

НБРБ от 15.12.17 № 505, вступившее в 

силу с 01.04.18 

Постановление Правления 

НБРБ от 28.09.2006 N 138 

I 0,5–2% 0,5–2% 

II 5–20% 5–30% 

III 20–30% 30–50% 

IV 30–50% 50–100% 

V 50–100% 100% 

VI 100% – 
Источник – собственная разработка на основе источников [1] и [2] 

 

Подводя итоги, необходимо отметить, что изменения объемов формируемых резервов по акти-

вам, подверженным кредитному риску, связаны в первую очередь с увеличением количества групп 

кредитного риска и величины отчислений. Данные изменения обусловлены необходимостью 

группировки задолженности, подверженной кредитному риску, на более однородные группы, а так 

же необходимостью снижения объемов формируемых резервов банками.  Ожидается, что данные 

изменения в нормативной базе, позволят банкам высвободить ранее зарезервированные денежные 

средства и рационально их использовать в своей деятельности. 
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В хозяйственной деятельности нередко возникает потребность во временном целевом заим-

ствовании сырья, материалов, других товаров массового производства. Для удовлетворения этих 

потребностей используется товарная форма кредита. 
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