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Для оценки степени рискованности отдельного принимаемого договора страхования целесооб-

разно использовать следующие показатели: 

– страховой тариф по договору; 

– страховая сумма по договору; 

– максимально вероятный убыток; 

– убыточность по виду страхования; 

– удельный вес данного вида страхования в портфеле. 

3) сопоставить рассчитанные показатели по риску с показателями по портфелю страховщика; 

4) оценить степень рискованности предлагаемого договора страхования; 

5) выбрать уровень собственного удержания, который в наибольшей мере соответствует инте-

ресам страховщика. 

Предложенный подход для оценки размера собственного удержания страховщика, по нашему 

мнению, будет содействовать более качественной оценке риска, а также способствовать сбаланси-

рованности страхового портфеля.  
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Кредитный риск представляет собой наиболее существенную составляющую банковских угроз, 

поскольку большинство банкротств  обусловлено невозвратом кредитов и непродуманной полити-

кой банка в области рисков. Именно поэтому вопросы управления банковским кредитным риском, 

от своевременного решения которых зависит эффективность деятельности каждого конкретного 

банка и стабильность функционирования всей банковской системы страны, в современных усло-

виях приобретают первостепенное значение. 

Для определения основных направлений совершенствования управления кредитным риском в 

банке был проведен анализ кредитной деятельности ОАО «Белагропромбанк». 

На 01.01.2011 кредитный портфель банка во всех видах валют составил 27254720,3 млн. руб. и 

увеличился  по сравнению с 01.01.2010 на 46,6%. При этом наибольший удельный вес в структуре 

кредитного портфеля занимают кредиты, предоставленные сельскому хозяйству (на 01.01.2011 год 

– 47,6%), что обусловлено отраслевой направленностью кредитного портфеля банка. При этом за 

период с 2007 по 2010 год наблюдалась тенденция роста проблемной задолженности. На 

01.01.2011 года сумма проблемной задолженности составила 81552,7 млн. руб. Кроме этого необ-

ходимо отметить, что в структуре проблемной задолженности субъектов хозяйствования 68,7% 

приходилось на кредиты, выданные банком в целях реализации государственных программ.  

Для оценки уровня кредитного риска и качества управления им в ОАО «Белагропромбанк» бы-

ли проанализированы показатели достаточности резервов на покрытие возможных убытков. Ко-

эффициент покрытия в ОАО «Белагропромбанк» на 01.01. 2010 года оставил 3,4%, а к 01.01.2011 

года увеличился на 1,4% и составил 4,8%. Учитывая оптимальное значение для данного коэффи-

циента (0,9–5 %), можно отметить, что у банка достаточно резервов на случай непогашения креди-

тов. Показатель, характеризующий уровень защищенности банка от кредитного риска в 2010 году 
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составил 343%, а к началу 2011 года увеличился до 1596%, что свидетельствует об увеличении 

степени защищенности банка от кредитного риска и качества кредитной политики. Анализ уровня 

резерва на покрытие убытков показал, что в течение всего анализируемого периода банк придер-

живается оптимального значения по данному коэффициенту (100%).  

Удельный вес неработающих кредитных вложений в общей сумме кредитных вложений банка 

составил на 01.01.2010 года 1%, а на 01.01.2011 года снизился до 0,3%. Такое значение показателя 

объясняется малой долей просроченной задолженности в кредитной портфеле банка. Коэффици-

ент соотношения кредитных вложений и депозитов находится на довольно высоком уровне (на 

01.01.2010 года – 254,1%, на 01.01.2011 – 295,7%), что отрицательно характеризует банк с точки 

зрения управления рисками. Данный коэффициент показывает, что привлеченные средства банка 

по срочным вкладам имеют незначительную долю в общем объеме средств, используемых банком 

для осуществления своей деятельности. Это говорит о том, что банк пользуется остатками на рас-

четных счетах клиентов, что не является надежным по отношению к рискам, возникающим в слу-

чае снижения остатков на расчетных счетах. Уровень перегруженности кредитного портфеля со-

ставляет 80,8%, что свидетельствует о достаточно высокой степени агрессивности  кредитной по-

литики банка и, возможно, необходимости переориентации кредитных ресурсов на другие направ-

ления. 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно предложить следующие направле-

ния совершенствования управления рисками в банке. 

Кредитный портфель ОАО «Белагропромбанк» характеризуется высоким уровнем концентра-

ции (более 77% кредитных вложений банка сконцентрированы в отраслях агропромышленного 

комплекса). Данное обстоятельство делает банк уязвимым перед слабостями конкретной отрасли 

промышленности или региона; у него есть риск банкротства сразу нескольких клиентов по одним 

и тем же причинам. В данном случае банк должен иметь хорошо организованную систему отсле-

живания риска, чтобы оценить влияние неблагоприятных тенденций на качество своего кредитно-

го портфеля и на прибыли и убытки [2, с.144–145]. Одним из способов снижения концентрации 

риска в кредитном портфеле ОАО «Белагропромбанк» является диверсификация кредитного 

портфеля между организациями сельского хозяйства и предприятиями перерабатывающей про-

мышленности.  

Еще одним направлением снижения кредитного риска в банке может быть построение выде-

ленной и консолидированной службы мониторинга качества кредитного портфеля и работы с про-

сроченной задолженностью. Основной задачей в данной области является максимально раннее 

выявление потенциально проблемной задолженности и профессиональная работа с ней на тех ста-

диях, когда мероприятия по ее реструктуризации и взысканию могут быть наиболее эффективны-

ми. Для этого необходимо создание в ряде расчетно–кассовых центров ОАО «Белагропромбанк» 

Служб по работе с проблемными кредитами, главными задачами которых должны стать разработ-

ка методов работы по обеспечению возвратности инвестиционных кредитов и доведение их до 

подведомственных подразделений банка; разработка конкретных мероприятий по возврату креди-

тов и контроль над их выполнением (реализацией); рассмотрение путей реструктуризации задол-

женности; принятие решений о списании безнадежной задолженности за счет резерва на потери по 

сомнительным долгам. 

В качестве превентивной меры при управлении кредитными рисками рекомендуется проводить 

постоянный мониторинг заемщиков – юридических лиц. При этом объектом наблюдения и анали-

за должны быть не только действия самого предприятия, но и внутренняя и внешняя среда его 

бизнеса [3,с.81]. При этом возможна трансформация системы мониторинга со стороны ОАО «Бе-

лагропромбанк» в систему взаимовыгодного делового партнерства с предприятием. Предоставле-

ние кредита может выступать одним из элементов пакета услуг, который банк способен предоста-

вить заемщику. В него следует включить не только финансовую поддержку, но и консультиро-

вание по широкому спектру вопросов, оптимизации управления, информационному содействию, а 

также совместную деятельность банка и заемщика, направленную на организацию предваритель-

ной подготовки заемщика к освоению кредитных ресурсов, что обеспечит рост возможностей за-

емщика по эффективному использованию кредитных ресурсов. Для банка эффективное функцио-

нирование предприятия будет означать не только снижение кредитного риска, но и укрепление 

клиентской базы. 

Таким образом, предложенные мероприятия позволят улучшить качество управления кредит-

ным риском в банке и тем самым  повысить стабильность и эффективность его деятельности. 

 

П
ол

ес
ГУ



62 

 

Список использованных источников 

 
1. Классфификация банковских рисков и их оптимизация/ Под общ. ред. Е.В. Иода – Тамбов: Изд–во 

тамб. гос. техн. ун–та, 2005. –120с. 

2. Хенни ван Грюнинг. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управ-

ления финансовым риском/ Хенни ван Грюнинг, Соня Брайович Братанович. – М.: Весь мир, 2007. – 304с. 

3. Пономарев, А.Ю. Управление рисками кредитования малого бизнеса/ А.Ю. Пономарев // Банковское 

дело. – 2008. – № 5. – С.78–82 

 

УДК 330.1 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

И.А. Вагина, 4 курс 

Научный руководитель – Е.П. Семиренко, к.э.н., доцент 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Мировая история свидетельствует о том, что рыночные отношения и их эффективное развитие 

невозможно без активно работающего сектора малого предпринимательства. Сегодня малый биз-

нес в Республике Беларусь является своего рода фундаментом, на котором постепенно строится 

негосударственный сектор экономики и получают развитие институты рыночной экономики.  

Главным фактором развития малых предприятий является возможность доступа к финансовым 

ресурсам, которые могут быть предоставлены Белорусским фондом финансовой поддержки пред-

принимателей, небанковскими кредитно–финансовыми организациями и банками [1]. Основным 

источником получения ресурсов для субъектов малого предпринимательства являются банки.  

Ресурсами для кредитования малых предприятий выступают собственные средства банков, 

средства, предоставляемые в рамках Программы микрокредитования Европейским банком рекон-

струкции и развития, а также бюджетные средства, размещаемые в депозиты. 

Несмотря на предоставленное банкам право самостоятельного определения процедур и спосо-

бов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе по упро-

щенным схемам, микрокредитование в Беларуси еще не нашло широкого применения в практиче-

ской деятельности банков, особенно осуществляющих кредитование за счет собственных ресур-

сов. 

В первую очередь это связано с желанием банков работать с клиентами, претендующими на 

получение крупных сумм кредитов, поскольку операционные издержки по обслуживанию круп-

ных и мелких кредитов для банков практически одинаковы. Вместе с тем доход по кредитам в 

крупных суммах значительно больше, в сравнении с кредитованием на небольшие суммы. 

Другая причина заключается в значительной сумме процентных и комиссионных платежей, ко-

торые клиент должен заплатить банку по отношению к сумме самого кредита. В результате возна-

граждение банка может составить значительную часть запрашиваемой в банке суммы. 

Третьей причиной является достаточно длительный по времени период от момента обращения 

клиента в банк за получением кредита до его выдачи. Это связано, прежде всего, с необходимо-

стью не только проверки документов предоставляемых заявителем в банк для получения кредита, 

но и оформления залога, выезда сотрудников банка для проверки его текущей хозяйственной дея-

тельности и предоставляемого в залог имущества и др. 

Четвертой причиной является недостаточность финансовых ресурсов у банков, которые могут 

направляться ими для кредитования малых предприятий и индивидуальных предпринимателей [2]. 

При микрокредитовании система оформления кредита упрощена, нужно предоставить 6 — 8 

документов, однако у бизнесменов зачастую возникают технические проблемы в составлении тех-

нико–экономического обоснования возврата кредита, бизнес–плана, что требует определенной 

подготовки. 

Еще одним проблемным вопросом является требование банков о предоставлении залога для 

обеспечения кредита. Активов у малых предприятий немного, их может не быть вовсе, если реа-

лизация коммерческого проекта начинается с нуля [3]. 

Либерализация надзорных требований Национального банка Республики Беларусь к обеспече-

нию микрокредитов не послужила достаточным стимулом для активизации банков в этом секторе. 

Банки справедливо придерживаются консервативной кредитной политики, разрабатывая соб-

ственные, более гибкие условия обеспечения (поручительства, гарантийные депозиты, неустойку). 
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