
123 

 

счѐт для зачисления в полном объѐме поступлений в иностранной валюте и текущий валютный 

счѐт для учѐта средств, остающихся в распоряжении предприятия после обязательной продажи 

части экспортной выручки в иностранной валюте [1,173 с.]. 

В 2010 году валютная выручка белорусских предприятий увеличилась более чем на десять про-

центов. Объем валютной выручки белорусских предприятий в январе 2010 года увеличился по 

сравнению с январем 2009 года на 10,6% и составил около $1,7 млрд. Выручка от экспорта товаров 

возросла на 4,4% до $1,33 млрд. и составила 78,7% в объеме валютной выручки. На долю выручки 

от экспорта услуг приходится 20,7%, или $0,35 млрд. (увеличение на 44%), от внутренней торгов-

ли за валюту - 0,6%, или около $11 млн. (сокращение на 17,8%). Прочие поступления составили 

$2,3 млн. (рост почти в 2 раза). По данным Нацбанка около 49% всей валютной выручки обеспе-

чено за счет поставок в государства СНГ, в том числе 33% - от экспорта в Россию [3]. 

На размер выручки от реализации продукции оказывает влияние ряд факторов: зависящие от 

деятельности предприятия (в сфере производства и в сфере обращения); не зависящие от деятель-

ности предприятия [1, 173 с.]. 

Своевременное поступление выручки – важный момент в хозяйственной деятельности пред-

приятия: выручка от реализации продукции является основным регулярным источником средств 

для предприятия и занимает наибольший удельный вес среди всех возможных поступлений 

средств. 

Таким образом,  от поступления выручки зависит устойчивость финансового положения пред-

приятия, состояние его оборотных средств, размер прибыли, своевременность расчѐтов с бюдже-

том, небюджетными фондами, банками, поставщиками, рабочими и служащими предприятия. Не-

своевременное поступление выручки приводит к задержке расчѐтов, штрафы и санкции, что в ко-

нечном итоге означает не только потери прибыли предприятия-поставщика, но и перебои в работе, 

и остановку производства на смежных предприятиях [1, 172 с.]. 
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Банковская деятельность по своей природе предполагает возникновение системы рисков, виды 

которых увеличиваются по мере усложнения банковских продуктов. Актуальность данной темы 

подтверждается тем, что риски – это важная составляющая банковского дела. Именно преждевре-

менная идентификация риска, позволяет в будущем сократить убытки банка [1,с.43-47]. 

Переход Республики Беларусь к рыночной экономике, повышение эффективности ее функцио-

нирования, создание необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить без использования и 

дальнейшего развития кредитных отношений. А так как кредитные операции составляют значи-

тельную долю в общем объеме операций банка,  значит, кредитный риск можно рассматривать как 

один из самых крупных рисков, присущих банковской деятельности. Невысокие темпы прироста 

объемов и рентабельности кредитования вынуждают банки систематически и планомерно разра-

батывать и совершенствовать методологию управления кредитными рисками и создавать органи-

зационные структуры для ее реализации в повседневной банковской практике. Кредитный риск П
ол

ес
ГУ

http://otherreferats.allbest.ru/finance/00057723_0.html
http://bdg.by/news/finance/10597.html
http://bdg.by/news/finance/10597.html


124 

 

зависит от воздействия множества факторов, которые необходимо учитывать при его оценке и 

прогнозировании: кредитоспособность заемщика; удельный вес кредитов, приходящихся на кли-

ентов, испытывающих финансовые трудности; степень концентрации кредитной деятельности 

банка в какой-либо сфере, чувствительной к изменениям в экономике; кредитную политику банка; 

тип контрагента; формы залога и его качество; срок ссуды; цель кредита; размер кредита; деятель-

ность банка в малоизученных сферах; ситуация  в отрасли, где функционирует заемщик [3,с.17-

23]. 

Хорошо известно, что банки предоставляют кредиты различным юридическим и физическим 

лицам из собственных и заемных ресурсов. Средства банка формируются за счет клиентских денег 

на расчетных, текущих, срочных и иных счетах; межбанковского кредита и др. Следовательно, 

банк рискует в первую очередь средствами клиентов, а при возникновении кризисной ситуации, 

банку просто необходимо будет выполнить свои обязательства. Именно поэтому разработка чет-

кой и правильной кредитной политики, а также разумное и эффективное ее внедрение – являются 

залогом успеха банка в осуществлении его кредитной деятельности. 

Кредитная политика создает основу всего процесса управления кредитами.  Разработанная и 

письменно зафиксированная кредитная политика является отправным пунктом в процессе управ-

ления кредитами. Политика определяет объективные стандарты и параметры, которыми должны 

руководствоваться банковские работники, отвечающие за предоставление займов и управление 

ими. Когда кредитная политика сформулирована правильно, четко проводится сверху и хорошо 

понимается на всех уровнях банка, она позволяет руководству банка поддерживать правильные 

стандарты в области кредитов, избегать излишнего риска и успешно функционировать. 

Основным и начальным пунктом следует считать анализ качества и структуры кредитного 

портфеля банка. Ведь, основываясь именно на результаты проведенного анализа, эксперты разра-

батывают четкую и эффективную кредитную политику. В процессе работы мы проанализировали 

основные показатели качества и структуры кредитного портфеля в  ЦБУ ―Приорбанк‖ города 

Пинска. 

Управление кредитным риском осуществляется с использованием системного подхода, осно-

ванного на принципах осведомленности о риске. Кредитный риск-менеджмент отвечает за надле-

жащую оценку кредитных рисков по каждому индивидуальному клиенту, их контроль и управле-

ние и, в случае необходимости, взыскание проблемных кредитов и реализацию залога. 

На величину кредитного риска влияют различные факторы, в том числе валюта кредита, типы 

контрагентов, а также сектор экономики, с присущим ему определенным набором рисков. Рас-

смотрим влияние этих факторов на качество кредитного портфеля на примере ЦБУ ―Приорбанк‖ в 

городе Пинске. 

По результатам анализа данных можно ометить, что наибольший удельный вес принадлежит  

кредитам корпоративных клиентов – 60-68 %, затем средние – 22-27%, и малые – 10-14%.  

Анализируя кредитный портфель по видам валют, можно сделать вывод, что наибольший  

удельный вес занимают кредиты в национальной валюте – 70%, в иностранной валюте – 30%. Что 

говорит о высокой степени доверия населения к национальной валюте. Свой вклад внес и после-

довавший в июле 2009 года запрет на предоставление кредитов в иностранной валюте, который 

переложил валютные риски с граждан на «плечи» банков. 

Важным показателем является также разделение кредитов по продолжительности:  краткосроч-

ные и долгосрочные. Так как краткосрочные кредиты менее рискованные, чем долгосрочные в си-

лу разных обстоятельств, в первую очередь, это инфляционные процессы, а также колебания кур-

сов валют. Анализируя данные, мы пришли к следующим выводам: сумма выданных долгосроч-

ных кредитов за рассматриваемый период возросла на 33%, в то время как сумма краткосрочных – 

увеличилась на 70%, это положительная тенденция, т.к. количество принимаемых банком рисков 

уменьшилось.  

Важным показателем, указывающим на качество управления кредитным портфелем и в целом 

на его структуру, является динамика проблемной задолженности. В данном банке отчетливо про-

слеживается тенденция к увеличению доли проблемной задолженности. Традиционный способ 

минимизации этого риска при кредитовании юридических или физических лиц – принятие залога 

(обеспечения кредита) в виде ликвидных активов или ценного имущества. Следует отметить, что 

удельный вес просроченных кредитов невелик по отношению ко всему портфелю кредитов банка, 

и вслучае невозврта денежных средств, банк сможет эффективно и с наименьшими затратами 

выйти из сложившейся ситуации. 
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В начале 2010 года произошло увеличение удельного веса проблемной задолженности в кре-

дитном портфеле банка. В абсолютном выражении сумма проблемной  задолженности увеличи-

лась на 285  млн. руб., при этом, ее доля в кредитном портфеле также увеличилась на 0,1 п.п. (с 

0,7% до 0,8%).  Динамика проблемной задолженности свидетельствует о правильности выбранной 

банком стратегии развития, а также о высокой эффективности действующей в  «Приорбанк» ОАО 

системы риск-менеджмента [3]. 

Качество управления кредитным портфелем банка отражает общую задолженность перед бан-

ками субъектов экономики (как организаций, так и граждан). Существует  зависимость между ве-

личиной пассивов  и кредитами  предоставленными субъектам экономики. Рост кредитного порт-

феля банка зависит от его пассивов. Так, например, если банк улучшит свои позиции по пассивам, 

соответственно он получит больше ресурсов для предоставления кредитов своим клиентам. 

Таким образом, проанализировав структуру кредитного портфеля ЦБУ «Приорбанк» г. Пинска 

можно говорить о его качестве. Портфель достаточно диверсифицирован, что говорит о комплекс-

ной и многоуровневой кредитной политике банка. Прежде чем разместить свой капитал, банк ана-

лизирует сектор экономики, с присущими ему рисками,  тип контрагента, валюту кредита и, соот-

ветственно, состояние валютного рынка, срок, на который запрашивается кредит, обеспеченность 

(вид залога) и др.   

Все эти мероприятия позволяют банку если не избежать полностью, то минимизировать вели-

чину кредитного риска. 
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Острейшей социально-экономической проблемой Республики Беларусь является жилищная 

проблема.  На учѐте нуждающихся в улучшении жилищных условий на начало 2010 года состояло 

793,1 тыс. граждан (семей), увеличившись за год на 92,1 тыс. [1]. В 2009 году получили жильѐ и 

улучшили жилищные условия 41,6 тыс. граждан (семей), что составляет 5,9 % от общего количе-

ства состоявших на учете нуждающихся.  

Основным способом решения жилищной проблемы стал банковский кредит. В 2010 г. только 

льготных кредитов на строительство жилья банки выдали на общую сумму 6,76 трлн. рублей, что 

на 2,2 трлн. рублей, или почти в 1,5 раза больше, чем за 2009 год. Совокупная же задолженность 

населения по всем кредитам на строительство и приобретение жилья к 1 января 2011 г. достигла 

15,8 трлн. рублей, что в 1,5 раза больше по сравнению с началом прошлого года [2]. Населению 

Беларуси в  2009  г. за счѐт средств банков было выдано 4,6 трлн. руб. льготных кредитов на стро-

ительство (реконструкцию) и приобретение жилья и 666,8 млрд. руб. кредитов на общих условиях 

[3]. 

Правом на получение льготного кредита обладают семьи, состоящие на учѐте нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, доход на одного члена которых не превышает в эквиваленте 390 

долларов США. Поэтому примерно 80 – 85 % нуждающихся имеет право на льготный кредит. 

Законодательство выделяет в составе лиц, имеющих право на получение льготного кредита, ка-

тегорию граждан, для которых условия льготного кредита будут более выгодными по сравнению 

со всеми остальными. Сюда относятся граждане и их семьи, которые постоянно проживают, рабо-

тают и осуществляют строительство жилых помещений в населѐнных  пунктах  с  численностью  

населения  до 20 тыс. человек, а также многодетные семьи.   
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