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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].  П
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Основные показатели ЕБРР в Беларуси на январь 2012: 

1. Число проектов – 39; 

2. Чистый объем сделок – 726,5 млн. евро; 

3. Общая стоимость проектов – 970,5 млн. евро; 

4. Валовая сумма освоенных средств – 278,9 млн. евро; 

5. Доля портфеля проектов в частном секторе – 100%. 

На кредиты ЕБРР были реализованы такие проекты, как: 

- Belarus Telecom. Финансирование телекоммуникационных услуг, включая установку циф-

ровой сети, обеспечивающей прямой доступ в Интернет. Сумма займа: 38,8 млн. долл. США; 

- Оборудование автострады Брест – Минск – граница России. Финансирование ремонта и 

усовершенствования приоритетного участка автострады М1/Е30, которая соединяет Москву, 

Минск, Варшаву и Берлин. Сумма займа: 66 млн. долл. США; 

- Модернизация Оршанской ТЭЦ; 

- Финансирование «Аліварыя» и «Milavitsa»; 

- Выделение кредита в сумме 15 млн. долл. США компании «Пинскдрев»; 

- Стекольный завод в Елизово. Финансирование покупки и установки новейшего оборудо-

вания для производства стеклотары на белорусско–канадском совместном предприятии. Сумма 

займа: 7,7 млн. долл. США; 

Приобретение миноритарного пакета акций компании «Буслик», частной сети специализиро-

ванных предприятий розничной торговли, что должно способствовать организации прозрачной и 

эффективной работы сектора розничной торговли в Беларуси [1].  

Одним из эффективных направлений взаимодействия  является реализация кредитной линии на 

кредитование малого и среднего бизнеса. Вопросы рассмотрения, отбора и реализации, утвер-

жденных к финансированию субпроектов относятся к компетенции банков–участников. Статус 

банка–участника Кредитной линии имеют пять коммерческих банков: ОАО «Белгазпромбанк», 

ОАО «Приорбанк», ЗАО «МТБанк», ЗАО «РРБ–Банк», ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК», ЗАО «Бело-

русский Банк Малого Бизнеса» [3].  

В рамках Программы микрокредитования банки–участники предлагают 3 вида кредитов на раз-

витие бизнеса: экспресс–кредит, микрокредит, малый кредит. Помимо этого в рамках Программы 

также предоставляются такие кредитные продукты как кредит на покрытие овердрафта, лизинг, 

факторинг, банковская гарантия. Финансирование может быть направлено на цели, связанные с 

развитием бизнеса. 

Кредитополучатели должны соответствовать следующим критериям приемлемости:  

- являться резидентом Республики Беларусь;  

- доля государственной собственности (собственность, принадлежащая Республике Беларусь 

и правительственным организациям) не может превышать 49% и государство на момент выдачи 

кредита или иного кредитного продукта не может участвовать прямо или косвенно в текущем 

управлении делами кредитополучателя;  

- осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Рес-

публики Беларусь по охране природы. 

Кредиты не предоставляются субъектам хозяйствования, осуществляющим следующие виды 

деятельности: 

 производство оружия или военного снаряжения;  

 производство товаров из меха или торговля вымирающими биологическими видами;  

 производство крепких алкогольных напитков;  

 производство табачных изделий;  

 игорный бизнес (казино);  

 валютные спекуляции;  

 инвестиции во все виды ценных бумаг;  

 любой вид деятельности, включенный в перечень Экологических запрещений ЕБРР. 

Финансовые условия предоставления кредита ЕБРР:  

1. Субкредиты предоставляются в долларах США сроком не более 7 лет (включая льготный 

период по выплате основного долга до двух лет);  

2. Сумма кредита от 50 тыс. до 2 млн. долл. США;  

3. Процентная ставка по кредиту для конечного заемщика составляет около 15% и формиру-

ется следующим образом: танша А – фиксированная ставка ЕБРР 8,05% + 1,5% комиссия Нацбан-
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ка + около 5,45% маржа банка–участника; транша В – LIBOR + 1% ЕБРР + 3% Нацбанк + около 

5,4% банк–участник;  

4. Проценты начисляются с момента выборки средств, и уплачивается, как правило, 2 раза в 

год;  

5. Заемщик должен самостоятельно профинансировать не менее 30% общей стоимости про-

екта; в отдельных случаях, по специальному разрешению ЕБРР может осуществляться 100% кре-

дитование проекта [2].  

Реализация данной программы позволит обеспечить доступ к финансированию через белорус-

ские банки–партнеры микро– и малым предприятиям, расширит и укрепит потенциал банков в 

сфере кредитования микро– и малых предприятий с целью создания у последних устойчивого и 

долговременного доступа к финансированию. 

По состоянию на 1.01.2012 с начала работы Программы микрокредитования Беларуси было вы-

дано 29527 кредитов на общую сумму 548.3 млн. долларов США. Сложилась следующая структу-

ра кредитного портфеля: экспресс–кредит – 38%, малый кредит – 41%, микрокредит – 21%. В 2011 

году было выдано 4723 кредита на общую сумму 132.2 млн. долларов США, что в более чем в два 

раза превышает аналогичный показатель 2009 года [3].  

ЕБРР будет наращивать объемы действующих кредитных линий для обслуживания микро–, 

малых и средних предприятий, окажет техническую помощь в создании Приватизационного 

агентства и проведении предприватизационных мероприятий средними и крупными государ-

ственными компаниями. Кроме того, ЕБРР будет оказывать поддержку в проведении реформ  и 

технической модернизации в области экологической инфраструктуры  и жилищно–коммунального 

хозяйства  в больших городах и малых населенных пунктах. Он также будет наращивать масшта-

бы своей Программы содействия развитию торговли в целях стимулирования трансграничного 

товарооборота. В частности, объемы средств по данной программе для уже имеющихся у ЕБРР 

клиентов будут увеличены в целях последующего кредитования ими клиентов  из частного секто-

ра. 
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Банковский сектор играет ведущую роль в системе финансового посредничества в Республике 

Беларусь. В условиях относительной неразвитости фондового рынка и небанковских финансовых 

институтов именно банки являются главным звеном механизма трансформации сбережений в ин-

вестиции в экономике [1, С. 7–8]. 

Создание и развитие стратегических сетей представляет собой новый подход организации к 

решению проблемы конкуренции в условиях глобализации мировой экономики и рынка банков-

ской системы. Подобная тенденция является следствием стремительного развития и распростра-

нения высокотехнологичных продуктов и комплексных решений в современной экономике, про-

цессов быстрого совершенствования технологий и высокого уровня риска на новых рынках. Ни 

один банк уже не обладает самостоятельно всеми необходимыми ресурсами для создания и под-

держания устойчивого конкурентного преимущества в глобальном масштабе. Вслед за эрой тра-

диционной иерархической конкуренцией наступает новая эра – эра конкуренции стратегических 

сетей [2, С. 81]. 
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