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их нормативы. Этими показателями могут быть эффективность деятельности, риск финансовой 

устойчивости и риск ликвидности. 

На шестом этапе процесса формирования финансовой стратегии происходит выбор наиболее 

перспективной финансовой стратегии и принимается решение о ее реализации. 

Второй блок «Реализация финансовой стратегии» состоит из трех этапов. 

На седьмом этапе осуществляется планирование мероприятий по реализации финансовой стра-

тегии (формирование финансовой политики, разработка финансового плана, составление бюджета 

и др.). 

На восьмом этапе происходит сопровождение и корректировка выбранной финансовой страте-

гии. 

На девятом этапе осуществляются контрольные мероприятия, связанные с результатами при-

менения выбранной стратегии (оценка выполнения финансового плана, бюджета и др.) [1].  

Вместе с тем, при формировании финансовых стратегий необходима их оценка по критериям 

финансовых рисков. Следует оценивать финансовые риски по достижению заданного уровня та-

ких показателей, как эффективность деятельности, финансовая устойчивость и ликвидность. Ис-

пользование финансовых рисков в качестве критериев выбора финансовых стратегий позволит 

принимать обоснованные управленческие решения по достижению и поддержанию устойчивого 

финансового положения страховой компании в ходе реализации ее конкурентных стратегий.  

Основными методами разработки и реализации финансовых стратегий являются: 

– метод финансового планирования; 

– метод финансового прогнозирования; 

– метод финансового моделирования; 

– метод финансового анализа; 

– метод экспертных оценок; 

– SWOT–анализ; 

– метод сценариев [3]. 

Таким образом, эффективность разработки и последующей реализации финансовых стратегий 

зависит от правильности их формирования, полноты учета и оценки внешних и внутренних фак-

торов, влияющих на конкурентоспособность страховой компании. Финансовые стратегии должны 

опираться на систему финансовых показателей, достижение которых позволит реализовать по-

ставленные цели, обеспечить рост конкурентного потенциала, а также повысить рыночную стои-

мость страховой организации, что особенно актуально на сегодняшний момент для страхового 

рынка Республики Беларусь. 
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На рынке банковских услуг, исходя из самой сущности банковской деятельности, операции по 

привлечению и предоставлению денежных средств доминируют по отношению к остальным, от-

сюда и все возрастающая роль оценки кредитного риска и возможности его минимизации. Реше-

ние данных вопросов позволит снизить стоимость кредита для наиболее надежных и перспектив-

ных заемщиков, будь то организация, либо гражданин, и сделать ее адекватной их финансовым 

возможностям. 

Международный опыт развития банковского сектора признает одним из способов минимизации 

кредитного риска – внедрение в инфраструктуру финансового рынка кредитных бюро.  
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Институт бюро кредитных историй в той или иной форме существует в большинстве стран ми-

ра. Первоначально он создавался с целью предоставления кредитным и другим организациям воз-

можности обмена на постоянной основе сведениями о кредитоспособности своих клиентов, а так-

же получения дополнительных сведений, содержащихся в кредитной истории клиентов. Большин-

ство стран мира пришло к выводу о том, что эффективное развитие экономики невозможно без 

информационной открытости и прозрачности. 

Кредитное бюро сегодня – это специализированное финансовое учреждение, аккумулирующее 

информацию обо всех кредитах, выданных физическим и (или) юридическим лицам в целях пре-

дупреждения и снижения кредитных рисков. В кредитном бюро отражается информация как о 

кредитах, которые уже погашены, так и о тех, которые клиент выплачивает в текущий момент. [1] 

В Республике Беларусь работает достаточно молодой институт кредитного рынка — Кредит-

ный регистр, который создан при Национальном Банке Республики Беларусь. Белорусское бюро 

кредитных историй, которое сегодня называется Кредитный регистр, начало свою работу в сере-

дине 2007 года. 

Создание кредитного регистра было направлено на укрепление платежной дисциплины, повы-

шение заинтересованности физических и юридических лиц в надлежащем исполнении обяза-

тельств перед Национальным банком, банками, небанковскими кредитно–финансовыми организа-

циями, снижение кредитных рисков и повышение эффективности работы банковской системы 

страны. 

Основной задачей кредитного регистра является создание полной и достоверной базы данных 

по всем выдаваемым кредитам субъектам хозяйствования. 

Информация, содержащаяся в кредитном отчете, предоставляет пользователю кредитной исто-

рии возможность оценить размер обязательств субъекта кредитной истории по кредитным сдел-

кам, а также ознакомиться с его платежной дисциплиной. Обладание такой информацией помогает 

пользователю кредитной истории принимать необходимые управленческие решения при соверше-

нии сделок с субъектом кредитной истории, а также снижать свои риски и управлять ими, напри-

мер, в случаях принятия решений о предоставлении субъекту кредитной истории денежных 

средств в виде займа, аванса, предоплаты, отсрочки (рассрочки) платежа либо при рассмотрении 

вопроса о поручительстве или гарантии. 

Отчет Кредитного регистра Национального банка основан на информации, представленной 

всеми банками Республики Беларусь. Представление информации в Кредитный регистр носит обя-

зательный характер, ответственность за достоверность представленных сведений возложена на 

банки. 

Получить сведения из кредитных историй может любое физическое и юридическое лицо, пред-

варительно заручившись на это согласием субъекта кредитной истории (того, о ком нужно полу-

чить сведения) и уплатив вознаграждение. 

Не исключены случаи, когда в результате технических ошибок или незаконных действий тре-

тьих лиц, например работников банков, предоставляющих сведения в Кредитный регистр Нацио-

нального банка, в кредитную историю могут быть включены недостоверные сведения, негативно 

характеризующие субъекта кредитной истории. 

Одним из способов, призванных обеспечить достоверность кредитной истории, является предо-

ставление субъекту кредитной истории права на получение своего кредитного отчета (бесплатно 

один раз в течение календарного года) и определение порядка проверки и исправления обнару-

женных недостоверных сведений. 

Если субъект кредитной истории после ознакомления со своим кредитным отчетом посчитает, 

что в его кредитную историю включены недостоверные сведения, он вправе обратиться в Нацио-

нальный банк с заявлением о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю В 

соответствии со ст. 8 Закона Республики Беларусь «О кредитных историях», Национальным бан-

ком организуется проверка сведений, указанных в заявлении субъекта кредитной истории, которая 

проводится в срок не более 30 дней со дня получения заявления. В этот период в кредитной исто-

рии делается пометка "Сведения проверяются". [2]   

Сведения, входящие в состав кредитной истории, признанные по результатам проверки недо-

стоверными, подлежат изменению и (или) дополнению в течение пяти дней, следующих за днем 

завершения проверки. 

По состоянию на 1 января 2013 года в Кредитном регистре насчитывалось 38 103 кредитных 

истории (КИ) юридических лиц и 4 030 686 кредитных историй (КИ) физических лиц. За полгода 

эти показатели возросли и на 1 июля 2013 года составили 39 609 и 4 142 420 соответственно (ри-
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сунок). Таким образом, темп роста наполняемости Кредитного регистра за 6 месяцев составил 2,78 

процента.  

 

 
 

Рисунок – Статистические  сведения по субъектам кредитных историй и заключенным ими кре-

дитным сделкам 

 

Как показывает практика, "хорошая" кредитная история способствует заключению сделок, а в 

отдельных случаях позволяет субъекту кредитной истории получить и более выгодные финансо-

вые условия сотрудничества. "Плохая" кредитная история, скорее всего, и установлению договор-

ных отношений способствовать не будет, и выгод дополнительных не принесет. 

Безусловно, о выгодах или сложностях правильно говорить как о возможных, так как при при-

нятии решения по конкретной сделке в подавляющем большинстве случаев пользователем кре-

дитной истории будут приниматься во внимание не только качественная характеристика кредит-

ной истории, но и другие обстоятельства, в частности финансовое состояние организации, уровень 

доходов физического лица и пр. В каждом случае это будет зависеть от подходов, используемых 

пользователем кредитной истории для оценки своих контрагентов. Поскольку кредитная история 

является всего лишь источником информации, позволяющим принимать управленческие решения, 

"хорошая" кредитная история может способствовать получению субъектом кредитной истории 

выгод и преимуществ, но не гарантировать их получения. 
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Практическая реализация принципов и функций управления осуществляется путем применения 

методов менеджмента. Их ревизия является неотъемлемой частью управленческого анализа.  

Методы менеджмента – средства и приемы целенаправленного воздействия управляющей си-

стемы на управляемую на различных функциональных и иерархических уровнях и звеньях управ-

ления [2, с. 306].  

Совокупность методов, которыми пользуется организация, составляет ее методический ин-
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