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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.   П
ол

ес
ГУ

http://select.by/content/view/436/405/


126 

 

Максимальный размер льготного кредита на строительство жилых помещений составляет 90 %, 

а для многодетных семей – 100 % стоимости строительства норматива льготно кредитуемой пло-

щади жилого помещения типовых потребительских качеств. 

Срок пользования льготным кредитом не должен превышать 20 лет, а для льготных категорий – 

40 лет. При этом такой срок исчисляется с даты предоставления кредита до полного его погаше-

ния. Плата за пользование льготными кредитами в течение срока их погашения устанавливается в 

размере 5 % годовых, а для льготных категорий граждан – 1 % 

Стоит отметить, что компенсация банкам потерь по льготным кредитам осуществляется за счѐт 

средств республиканского бюджета. Объѐм выданных льготных кредитов составляет 17,7 % рас-

ходной части республиканского бюджета 2010 г. (в 2009 г. – 10 %). Подобно значительному доти-

рованию сельского хозяйства, льготное жилищное кредитование по многим параметрам имеет 

схожие негативные черты, основная из которых – неэффективное использование, «проедание де-

нег». Государственная политика, направленная на широкое льготное кредитование, приводит так-

же к росту следующих отрицательных последствий: 

1) патерналистское настроение и иждивенчество; 

2) различные махинации (населения – с недвижимостью, чиновников – с крупными бюджет-

ными средствами); 

3) низкое качество возводимого жилья. 

Выходом из подобной сложившейся нежелательной ситуации должно стать расширение ком-

мерческого ипотечного (под залог недвижимости) кредитования. Сегодняшняя  непопулярность  

таких   кредитов   объясняется невыгодностью условий, которые вряд ли можно считать ипотеч-

ными в классическом понимании: срок не превышает 20 лет, высокие процентные ставки (20 – 27 

%), необходимость поручительства.  

При этом предпочтение следует отдать немецкой модели ипотечного кредитования, которая 

предполагает накопление первоначального взноса через систему строительных сберегательных 

касс и значительные субсидии государства. В упрощѐнной форме механизм действия данной мо-

дели выглядит так. 

На первоначальном этапе от покупателя жилья требуется подтверждение кредитоспособности, 

причѐм именно реальное, а не документальное. На имя покупателя открывается накопительный 

счѐт в том банке, который предоставляет ипотеку, затем на этот счѐт производятся отчисления из 

зарплаты покупателя. Через несколько лет, когда банк убедится в кредитоспособности покупателя, 

а на счѐте сформируется не менее 30 % от стоимости жилья, банк может покрыть остающуюся ве-

личину. Только тогда покупатель сможет вселиться в квартиру. Но это ещѐ не означает, что дан-

ное жильѐ переходит в собственность покупателя. Владельцем квартиры клиент немецкого ипо-

течного банка сможет стать только после выплаты банку всей суммы. Ипотека в Германии предла-

гается на любое жилье – будь это новостройка или «вторичное» жильѐ. Квартира или дом обяза-

тельно должны быть в наличии, так как на строящееся жильѐ ипотека не выдаѐтся. Максимальный 

срок ипотеки устанавливается самим банком и может варьироваться от 25 до 36 лет.   

В отличие от американской системы в  немецкой модели более высоки требования, предъявля-

емые к доходам клиента. Сегодня нижний порог семейного дохода клиента – 4 тыс. евро в месяц. 

Информация о доходах предоставляется за последние 3 года. При этом учитывается всѐ: премии, 

пособия, надбавки за внеурочную работу и т.д. На практике банки идут навстречу людям с посто-

янным доходом, работающим на государственных предприятиях, даже если общий доход семьи 

меньше официального. У тех, кто в принципе не может  рассчитывать на высокий заработок (люди 

с непрестижными профессиями или пенсионеры), также есть возможность взять кредит – для них 

существует специальная форма ипотеки. В последнее время ставка по ипотечному кредиту в 

немецких банках колеблется от 5,2 до 8 % годовых [4]. 

Преимуществами данной модели являются: 

1) снижение нагрузки на бюджет; 

2) рост ресурсной базы банков; 

3) повышение качества возводимого жилья. 

В Беларуси попытки освоения данной модели проводятся на протяжении последних 15 лет, од-

нако они не привели к значительному результату. Так, «Беларусбанк» самостоятельно разработал 

и внедрил в свою деятельность систему строительных сбережений в июле 2006 г. За всѐ время су-

ществования к системе данной присоединилось около 10 тысяч человек. Кредиты по ней получили 

1200 человек. Задолженность по кредитам, предоставленным по системе стройсбережений, на 1 
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января 2010 г. составила 65 млрд. руб. На жилищно-накопительных вкладах аккумулировано 33 

млрд. руб. [5].  

Одной из основных причин неразвитости ипотечного кредитования в Беларуси является несо-

ответствие действующего законодательства требованиям ипотеки в части обращения взыскания на 

заложенное имущество. Данную проблему должен был решить вступивший в силу с 27 декабря 

2008 г. Закон «Об ипотеке», однако необходимо внесение поправок в Гражданский и Жилищный 

кодексы (проект изменѐнного кодекса был принят в первом чтении Палатой представителей 24 

ноября 2010 г.). Кроме того, текст закона признан специалистами не самым удачным и требует 

доработки.  

Тем не менее, опыт «Беларусбанка» показывает, что ныне действующего законодательства по 

ипотечному кредитованию вполне достаточно, чтобы создать такую систему – и в рамках отдель-

ного банка, и для всей банковской системы. Необходимы привлекательные условия кредитования 

и размещения вкладов, стабильность финансового рынка и рынка недвижимости. Не следует так-

же забывать и о том, что в настоящее время в Беларуси средняя цена 1 м
2
 самого дешѐвого жилья в 

1,5 раза превышает размер средней заработной платы.  
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В условиях формирования рыночных отношений все больше возрастает потребность в досто-

верной учетной и отчетной информации о деятельности предприятий. Информация о деятельности 

организаций отражается в их бухгалтерской (финансовой) отчетности. Использование данной от-

четности позволяет учредителям, акционерам, налоговым органам, банкам, поставщикам и другим 

юридическим и физическим лицам судить о текущем финансовом состоянии того или иного пред-

приятия, об эффективности его деятельности и перспективах развития. Получению таких сведений 

способствует аудит. 

В Беларуси развитие аудита началось в 1990 году, когда появились первые хозрасчетные ауди-

торские организации Минскаудит, Белэкоаудит и другие. В целях укрепления государственного 

финансового контроля в сочетании с поэтапным переходом на принципиально новые хозрасчет-

ные формы его организации, адекватные рыночным методам хозяйствования,  Советом Мини-

стров Республики Беларусь было признано целесообразным создать в стране аудиторскую службу. 

В связи с этим Советом Министров РБ в целях усиления действенности финансового контроля за 

соблюдением режима экономии, сохранности денежных средств и материальных ценностей, пре-

сечения злоупотреблений и преступлений в финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

и организаций было принято Постановление от 30.09.1991 г. № 367 «О контрольно-ревизионной 

службе». Этим же документом было утверждено Временное положение об аудиторской деятель-
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