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самого предприятия. Именно эти проблемы и помогает решать формирование стратегии развития 

предприятия.  
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Процесс взимания кредитной задолженности является главным этапом всего кредитного про-

цесса. Проблемная задолженность по кредитам, выданным белорусскими банками физическим 

лицам, на 1 января 2012 года составила Br304,9 млрд. в эквиваленте, это почти втрое больше, чем 

на начало 2011 года.  

Исходя из этого, в текущих условиях финансовой нестабильности и возросших рисков невоз-

врата кредитов существует острая необходимость осуществления реинжиниринга соответствую-

щих бизнес–процессов. 

Реинжиниринг – это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование 

бизнес–процессов для достижения существенных улучшений таких ключевых для современного 

бизнеса показателях результативности, как затраты, качество, уровень обслуживания клиентов и 

оперативность. 

В рамках реализации проекта реинжиниринга предлагается постепенно автоматизировать все 

этапы процесса погашения клиентами кредитной задолженности с целью уменьшения количества 

операций совершаемых вручную и соответственно уменьшения трудозатрат участвующих в про-

цессе сотрудников, сокращения времени на проведение данного процесса, а также с целью сниже-

ния риска образования просроченной задолженности по кредитам. 

Для успешной реализации проекта реинжиниринга следует проводить его в несколько этапов 

(см. рисунок), чтобы была возможность контролировать изменения, совершенствовать процесс 

постепенно. Предлагается выделить следующие этапы: 

 реинжиниринг процесса поиска должников; 

 реинжиниринг процесса документооборота; 

 реинжиниринг учета кредитных операций (процесс начисления основного долга, про-

центов по договору, формирование резерва). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок – Схема проекта реинжиниринга бизнес–процесса взыскания кредитной задолженности 
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Таким образом, исходя из сущности процесса взыскания кредитной задолженности, для реали-

зации этапов проекта реинжиниринга необходимо осуществить автоматизацию следующих функ-

ций: 

 Обращение к графику платежей кредитной подсистемы. 

 Отбор сумм к погашению на текущую дату. 

 Обращение к счетам клиентов, проверка наличия денежных средств, наличия картоте-

ки. 

 При выполнении всех условий – проведение платежа. 

 Отражение проведенных платежей на внебалансовом счете. 

 Формирование мемориальных ордеров (погашение основного долга, процентов, вынос 

на просрочку). 

 Вынос на просрочку неоплаченной кредитной задолженности. 

 Выставление платѐжного требования на сумму просроченной кредитной задолженно-

сти. 

 Отзыв ПТ при погашении кредитной задолженности. 

 Формирование резервов. 

 Начисление процентов на балансовых и внебалансовых счетах. 

 Проведение обратных проводок при уплате начисленных/ просроченных процентов 

либо расход с внебалансовых счетов. 

 Аналогично платы и пени. 

 Таким образом, высокий уровень реинжиниринга позволит банкам сократить расходы, 

снизить риски и увеличить доходность активных операций банка. 
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В условиях рыночных отношений, когда субъекты предпринимательской деятельности реаль-

ного сектора экономики организуют собственную финансовую деятельность на основе самофи-

нансирования, а на рынке товарного капитала ведется конкурентная борьба, надежным источни-

ком как простого, так и расширенного воспроизводства остается прибыль предприятия. Прибыль 

есть основой и главной движущей силой рыночной экономики, основным стимулирующим моти-

вом деятельности предпринимателей и гарантией прогресса экономической системы, а ее отсут-

ствие – доказательством регресса и социальной напряженности. Основной целью коммерческой 

деятельности стало получение прибыли, которая служит важнейшим источником и предпосылкой 

приумножения капитала, роста доходов предприятия и его владельцев. Этой цели можно достичь 

лишь при оптимальной организации финансов, которая позволит не только укрепить финансовое 

положение предприятий и их конкурентоспособность, но и обеспечить финансовую стабилизацию 

в стране. 

В тоже время большинство экономистов не пришли к единому мнению о природе прибыли и 

рассматривают ее как экономическую категорию, которая тяжело поддается точному определе-

нию, при этом для большинства практиков значение прибыли очень простое. 

Существует множество определений финансового результата деятельности, в частности при-

были. Эволюцию определения сущности прибыли отличает то обстоятельство, что по мере его 

развития последовательно сужается область дефиниции прибыли и, соответственно, значение по-

казателя, который ее выражает. 

Исследование аспектов, связанных с прибылью, свидетельствует о том, что прибыль, отражен-

ная в бухгалтерском учете, не показывает действительного результата хозяйственной деятельно-

сти. Это привело к четкому разграничению понятий бухгалтерской и экономической прибыли. С 

экономической точки зрения прибыль рассматривают как разницу между денежными поступлени-
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