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обязательства характеризуются различным уровнем ликвидности и риска, что требует наличия 

определенного уровня доверия при заключении сделок. Следовательно, взаимное доверие является 

основой  экономических отношений и денежного обращения. 

Таким образом, национальная валюта является неотделимой составляющей государственного 

суверенитета и существенным экономическим инструментом. Процесс формирования доверия к 

национальной валюте является важнейшей задачей макроэкономической политики государства и 

фактором роста экономики. Максимальное использование национальной валюты в системе де-

нежного обращения служит индикатором уровня доверия к институтам власти и проводимой ими 

экономической политике. 
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Кредитные операции, исторически приносящие значительный доход, занимают в банковской 

деятельности особое место. Поэтому основным банковским риском, управление которым во мно-

гом определяет эффективность и устойчивость деятельности банка, является именно кредитный 

риск. 

Понятие кредитного риска определяется в действующем законодательстве, как риск возникно-

вения у банка потерь (убытков), неполучения запланированных доходов вследствие неисполнения, 

несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых и иных имущественных 

обязательств перед банком в соответствии с условиями договора или законодательством [1, с. 4]. 

В рамках управления кредитным риском банками используются несколько основополагающих 

методов. В первую очередь стоит отметить метод принятия риска. Он применим только в тех слу-

чаях, когда стоимость мер по снижению риска превышает величину возможных потерь от его реа-

лизации и при условии, что осуществление операции, с учетом принятия, экономически обоснова-

но. 

Вторым, но не по значимости методом управления является снижение кредитного риска, то 

есть его минимизация. Как и принятие риска, данный метод приемлем только в случае его эконо-

мической целесообразности, и предполагает использование нескольких ключевых инструментов. 

Рассмотрим основные инструменты в таблице 1. 
 

Таблица 1. – Инструменты, используемые для минимизации кредитного риска 
 

Наименование Описание 

Диверсификация 

Комплекс мер для предотвращения концентрации риска, путем распреде-

ления операций по различным категориям: должники, сроки, виды обеспе-

чения, отрасли экономики и прочие. 

Лимиты 
Установка пороговых значений величины приемлемого для принятия  

банком уровня кредитного риска.  

Обеспечение 

Операции подверженные кредитному риску, предполагают предъявление 

требований к определенным категориям должников по предоставлению 

обеспечения своих обязательств. Однако данное требование может не 

предъявляться программами кредитования и при определенных лимитах. 
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Каждый из вышеперечисленных инструментов даёт возможность обеспечить максимальную 

доходность деятельности при удержании минимального уровня кредитного риска. 

Подробнее стоит рассмотреть возможность передачи кредитного риска. Данный метод заклю-

чается в перенаправлении части или всех возможных негативных последствий от реализации кре-

дитного риска в адрес стороннего лица. Рассмотрим основные инструменты для реализации дан-

ного метода в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Инструменты, используемые для передачи кредитного риска 

 

Наименование Описание 

Страхование 
Частичная либо в полной мере передача риска сторонней организации 

за определенную плату. 

Резервирование 
Создание резервов для минимизации возможного негативного влияния 

от фактов реализации кредитного риска. 

Хеджирование 
Снижение кредитного риска посредством производных финансовых ин-

струментов. 

Секьюритизация 
Выпуск ценных бумаг, обеспеченных активами подверженными кре-

дитному риску, что позволяет перенести его на инвесторов.  

Синдикация 
Разделение риска путем вовлечения дополнительного участника при 

совершении операций, подверженных кредитному риску. 

 

Резервирование на сегодняшний день является наиболее распространённым инструментом пе-

редачи кредитного риска. Так как в целях обеспечения финансовой надежности банков и осу-

ществления надлежащего управления рисками, возникающими в их деятельности, банками фор-

мируются специальные резервы на покрытие убытков. Данный процесс регулируется Националь-

ным Банком Республики Беларусь [2]. 

Однако стоит отметить, что развитие финансового рынка требует от банков быть более про-

грессивными в принятии своих решений, связанных со всеми этапами управления включая и кон-

троль над кредитным риском. Таким образом, в конце 2019 года в Государственном реестре цен-

ных бумаг Республики Беларусь был зарегистрирован первый выпуск облигаций, эмитируемых в 

рамках операции секъюритизации. 

Секьюритизации был подвергнут пул потребительских кредитов на покупку автотранспорта 

ОАО «Белгазпромбанк». ЗАО «Специальная финансовая организация «Центр секьюритизации» 

приобрело у банка по договору уступки права требования исполнения обязательств по кредитным 

договорам (выделенные активы) и осуществило эмиссию облигаций, обеспеченных  данными вы-

деленными активами [3]. 

Более широкое использование данного инструмента в банковской сфере, позволит не только 

частично переложить риски на специальные финансовые организации, но и даст возможность ре-

гулировать финансовые показатели в краткосрочной перспективе, продавая с дисконтом права на 

будущие денежные поступления. 

В довершение стоит обратить внимание на не менее важный метод управления кредитным 

риском - отказ от проведения операции. Он используется в случае, если все вышеописанные мето-

ды не применимы ввиду экономической нецелесообразности с учетом затрат на устранение по-

следствий проведения банковской операции.  

Однозначно приоритетным направлением в управлении кредитным риском является именно 

недопущение кредитных рисков, способных привести к значительным потерям для банка. Добить-

ся этого можно только путём слаженной работы различных подразделений банка при выводе но-

вых продуктов на рынок, анализе как внешней, так и внутренней среды обитания риска, а также 

решениях органов управления банка о принятии или непринятии кредитного риска. 
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Финансовое положение банка – вопрос актуальная как для клиентов, активно работающих с 

банковскими структурами, так и для самих банков, которым необходимо оценивать своих партне-

ров. Именно анализ финансового положения банка позволяет получить полную и достоверную 

информацию о ключевых показателях деятельности, является инструментом управленческой дея-

тельности, средством принятия решений для выработки стратегии развития на основе полученной 

информации и оценки полученных результатов. Информация о финансовом положение банка по-

могает делать выводы о текущем и перспективном состоянии банка в целом, а также конкретных 

банковских операций и является основой для оценки положения банка в будущем. 

В статье сравним финансовое положение трёх крупнейших государственных банков Беларуси – 

«Беларусбанк», «Белагропромбанк» и «Белинвестбанк». 

ОАО «АСБ Беларусбанк» – крупнейшее универсальное системообразующее финансово-

кредитное учреждение Республики Беларусь. Предлагает все виды банковских услуг и продуктов. 

Деятельность банка неразрывно связана с экономической политикой страны и направлены на со-

действие динамичном развитию важнейших отраслей экономики и социальной сферы. Банк ведет 

работу в сфере реализации государственных программ, инвестирует средства в инновационные 

проекты, кредитует важные для республики отрасли, такие как сельское хозяйство, промышленное 

производство, социальные сферы [3]. 

ОАО "Белагропромбанк"– белорусский акционерный коммерческий банк, контролируемый 

государством. Один из крупнейших банков Беларуси, внедривший систему менеджмента качества. 

За последние годы обрел все черты современного многопрофильного банка. Клиентами банка се-

годня являются многие ведущие предприятия из разных отраслей промышленности, розничные 

продукты банка востребованы у более чем миллиона жителей страны, налажено конструктивное и 

взаимовыгодное сотрудничество с крупнейшими кредитно-финансовыми организациями из мно-

гих стран мира [1]. 

ОАО "Белинвестбанк" - универсальный банк, ориентированный на обслуживание физических и 

юридических лиц различных форм собственности и направлений деятельности, осуществляет все 

виды банковских операций и оказывает услуги в соответствии с Законодательством Республики 

Беларусь [2]. 

В статье мы проанализируем финансовое положение банка по важнейшим показателям: акти-

вам, обязательствам, размеру собственного капитала.  

Активы играют важную роль в деятельности банка. Их основной целью является получение до-

хода, чтобы банк мог рассчитаться по обязательствам и при этом остался с прибылью. 

По состоянию на 1 января 2020 года, активы 3-х белорусских банков составили 45061726 тыс. 

руб, увеличившись за год на 2,8 процентного пункта. 
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