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лучателю может быть предоставлена отсрочка (рассрочка) погашения проблемной задолженности. 

Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) погашения проблемной задолженности принима-

ет кредитный комитет банка в пределах установленных полномочий на основании заключения. 

Заключение о возможности предоставления кредитополучателю отсрочки (рассрочки) погашения 

проблемной задолженности в обязательном порядке должно содержать вывод о возможности (не-

возможности) погашения кредитополучателем проблемной задолженности в новые сроки. 

Однако не всякое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства со стороны кре-

дитополучателя предоставляет залогодержателю право на обращение взыскания на заложенное 

имущество. Для этого требуется, чтобы обязательство было нарушено кредитополучателем по об-

стоятельствам, за которые он несет ответственность. Например, нельзя обратить взыскание на за-

ложенное имущество, если обязательство не было исполнено кредитополучателем по причинам, 

связанным с действием непреодолимой силы [3, с. 3]. В обращении взыскания на заложенное 

имущество может быть отказано, если одновременно выполняются 2 условия: допущенное креди-

тополучателем нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер 

требований залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного имущества, что говорит о 

том, что наличие залога не является гарантом возврата выданного кредита за счет его реализации. 
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Кредитные операции банка относятся к приходным и одновременно рисковых видов дильности 

банка. Поэтому на сегодняшний день достаточно актуальной является проблема эффективного 

управления рисками, поскольку благодаря этому можно не только предотвратить потери банка от 

кредитной деятельности, но и не допустить возникновения серьезных проблем с ликвидностью и 

платежеспособностью. 

Появление кредитного риска вызвано, прежде всего, несвоевременным выявлением проблем-

ных кредитов и недостаточностью созданных под них резервов, а также несовершенством кредит-

ного контроля в банках. 

Теоретические и практические аспекты управления кредитным риском нашли отражение в 

научном наследии таких отечественных и зарубежных ученых, как Л. Примостка, В. Геец, А. Дзю-

блюк, С. Ильяшенко, В. Лагутин, А. Мороз, А. Лаврушина, Дж. Синко, С. Фроста. Среди извест-

ных западных специалистов, занимающихся проблемами банковского риск–менеджмента, необхо-

димо отметить Т. Бартона, Т. Дж. Долана, Дж. К. Хорна, Б. Эдварда, Е. Морсмана, П. Роуза, Дж. 

Синко, У. Тимоти, В. Шенкира и многих других. Но вопросы определения сущности кредитного 

риска и его классификации остаются недостаточно освещены, а методика системного анализа, 

оценки и инструментария управления кредитным риском требуют дальнейших исследований. П
ол

ес
ГУ



215 
 

Например, отсутствуют комплексные разработки по оценке, регулирования и мониторингане кре-

дитного риска, а также не выделено его место в общей системе кредитных рисков. 

Если рассматривать кредитный риск в контексте банковской деятельности то можно выделить 

два основных его вида: индивидуальной и портфельный кредитный риск. Именно индивидуаль-

ный кредитный риск, его сущность и пути минимизации является целью нашего исследования. 

Индивидуальный кредитный риск – это экономическая категория, связанная с преодолением 

неопределенности и конфликтности в ситуации неизбежного выбора и отражает степень того, что 

заемщик может не выполнить своих обязательств перед банком по возврату долга согласно усло-

виям кредитного договора, и при этом банку не удается своевременно и в полном объеме восполь-

зоваться обеспечением займа для покрытия возможных потерь от нее. Источником такого кредит-

ного риска отдельный конкретный контрагент банка – заемщик, должник.  

Вероятность наступления индивидуального кредитного риска возрастает тогда, когда клиент: 

 постоянно использует овердрафт на предельном уровне; 

 несвоевременно предоставляет оперативную и достоверную финансовую информацию; 

 систематически превышает лимит кредитования; 

 задерживает уплату процентов или основной суммы долга и прочее. 

Поетому эффективное управление риском отдельного заемщика не только позволяет банкам 

обеспечивать прибыльность и эффективность кредитной деятельности, но и способствует выпол-

нению банковским кредитом его роли в сфере денежного обращения. В свою очередь, выданные и 

невозвращенные в определенный указанный срок кредиты увеличивают денежную массу в стране 

и способствуют инфляционным процессам. 

В управлении индивидуальным кредитным риском выделяют несколько этапов (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок – Этапы управления индивидуальным кредитным риском банка 

 

Первый этап предполагает выработку стратегии управления. Выбор рисковой стратегии (пла-

нирование кредитного риска) в рамках кредитной политики означает, что банк осуществляет соот-

ветствующее влияние на степень риска. Данный этап можно рассматривать как начальный этап 

управления индивидуальным кредитным риском банка. Деятельность банка будет успешной тогда, 

когда кредитный риск является контролируемым и находится в рамках его финансовых возможно-

стей (риск должен быть подкреплен капиталом). 

На втором этапе изучают причины возникновения кредитного риска на уровне заемщика. Так-

же собирается информация для последующих этапов управления, на которых осуществляется 

непосредственно оценка риска и выбор решения об управляющем воздействии. 

1. Определение стратегических целей и формирование задач системы управления инди-

видуальным кредитным риском в системе риск-менеджмента банка 

2. Идентификация факторов кредитного риска 

3. Количественный анализ индивидуального кредитного риска 

4. Выбор способа минимизации кредитного риска 

5. Контроль и мониторинг риска П
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Однако для эффективного управления кредитным риском и снижения негативного его влияния 

недостаточно установить причины, факторы и специфику возможных угроз. В данном случае 

необходима количественная оценка риска заемщика с позиции масштабности его влияния и веро-

ятности наступления [2, с. 192.]. Для этого на третьем этапе осуществляют: 

 оценку кредитоспособности заемщика путем определения его кредитного рейтинга; 

 оценку текущего и допустимого уровня риска; 

 определяют масштабы вртат банка в случае, если заемщик не выполнит своих забовязань. 

На 4 этапе используют следующие инструменты снижения уровня кредитного риска: 

 повышение степени финансовых возможностей заемщика; 

 проведение ипотечного кредитования; 

 установление партнерских отношений между банком–кредитором и предприятием–

заемщиком; 

 повышение уровня информированности банка о возможности заемщика выполнять усло-

вия кредитного договора, а именно: финансовое состояние заемщика, предыдущая репутация и 

прочее. 

Заключительным этапом управления индивидуальным кредитным риском является контроль. 

На данном этапе осуществляется разработка и реализация процедур контроля за риском, его мони-

торинг, происходит переоценка риска и коррекции антирисковых мероприятий, применяет банк [1, 

с. 86.]. 

Подводя итоги, можно прийти к выводу, что полностью избежать кредитных рисков невозмож-

но и нецелесообразно, поскольку вместе со снижением кредитных рисков уменьшается доход-

ность кредитных операций и оказывается риск неиспользованных возможностей. Поэтому, осу-

ществляя кредитные операции, риск–менеджерам необходимо регулировать кредитные риски до 

приемлемого уровня для конкретного банка. 
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР, англ. European Bank for Reconstruction and 

Development, EBRD) – инвестиционный механизм, созданный в 1991 году 61 странами и двумя 

международными организациями для поддержки рыночной экономики и демократии в 29 странах 

– от Центральной Европы до Центральной Азии. Вкладывая капитал прежде всего в предприятия 

частного сектора, потребности которых не в полной мере могут быть удовлетворены за счет рын-

ка, банк содействует развитию предпринимательства и переходу к открытой и демократической 

рыночной экономике. ЕБРР разрабатывает каждый проект с учетом потребностей клиента и спе-

цифики страны, региона или отрасли.  

Кредитное соглашение между Республикой Беларусь и ЕБРР было подписано 22 ноября 1994г. 

С учетом высокого кредитного риска в Беларуси ЕБРР поставил условие: обеспечить все выдан-

ные на территории страны кредиты правительственными гарантиями, на основе чего было заклю-

чено соглашение между ЕБРР и Национальным банком Республики Беларусь. Согласно этому со-

глашению, Правительство РБ в лице НБ выступает гарантом возврата кредита. Позднее кредит 

был переуступлен Национальному банку Республики Беларусь в соответствии с Соглашением о 

порядке реализации кредита ЕБРР, подписанным между Министерством финансов и Националь-

ным банком Республики Беларусь от 22.06.1995 г., и постановлением Кабинета Министров от 

17.10.94 г. №119/11 [1].  
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