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блем, связанных с кредитом; обычно задержка только ухудшает ситуацию.  

3. Отделить ответственность по разработке подобных планов от функции кредитования для то-

го, чтобы избежать возможных столкновений интересов у конкретного кредитного инспектора.  

4. Кредитные инспектора должны как можно быстрее обсудить с проблемным кредитополуча-

телем возможные варианты решения проблемы, особенно в части сокращения расходов, увеличе-

ния потока наличности и улучшения контроля со стороны менеджеров. Данная встреча должна 

предваряться анализом проблемы и возможных причин ее возникновения, а также выявлением 

особых проблем (в том числе наличия других кредиторов). После определения степени риска для 

банка и наличия всех необходимых документов (особенно претензий на залог, предоставленный 

клиентом, отличных от претензий со стороны банка) должен быть разработан предварительный 

план действий.  

5. Оценить, какой суммой средств нужно располагать для взыскания проблемного кредита (в 

том числе оценить продажную цену обеспечения.  

6. Сотрудники, занимающиеся возвратом кредитов, должны изучить налоговые декларации и 

судебные иски для того, чтобы выяснить, имеет ли кредитополучатель другие неоплаченные дол-

говые обязательства.  

7. Сотрудники банка должны оценить качество, компетентность и честность руководства фир-

мы–кредитополучателя и посетить кредитополучателя для того, чтобы на месте оценить его иму-

щество и деятельность.  

8. Нужно рассмотреть все разумные альтернативы для погашения проблемного кредита, в т.ч. 

заключение нового, временного соглашения, если возникшие проблемы являются по своей приро-

де краткосрочными, либо разработать способы увеличения потока наличности клиента (например, 

снижение расходов или выход на новые рынки) или вливания нового капитала в предпринима-

тельскую фирму. Другие возможности предполагают поиск дополнительного обеспечения, нали-

чие второй подписи или гарантий, реорганизацию, слияние или ликвидацию фирмы, заполнение 

заявления о банкротстве. 

Наиболее приемлемым вариантом всегда является такой пересмотр условий кредитного дого-

вора, который дает и банку, и его клиенту шанс возобновить нормальную деятельность. Даже при 

наличии серьезных проблем с кредитным договором у банка подобных проблем может не быть у 

клиента. Это означает, что в случае правильно разработанного кредитного договора неразреши-

мые проблемы возникают редко. Однако неправильно составленный кредитный договор может 

усугубить финансовые проблемы кредитополучателя и послужить причиной невыполнения обяза-

тельств по кредиту.  

Страхование и привлечение достаточного обеспечения позволяют вернуть кредит и компенси-

ровать убытки банка по процентам за кредит путем страхового возмещения от страховой компа-

нии или реализации обеспечения. Однако в условиях усложненной процедуры реализации обеспе-

чения более предпочтительным выглядит страхование кредитов в надежной страховой компании, 

т.к. проблемами залога, его наличия, сохранности, реализации в случае непогашения кредита за-

нимается страховая компания, а не банк, что, в свою очередь, экономит средства и рабочее время 

сотрудников банка. 
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Депозитный рынок это одна из важнейших составляющих денежно–кредитной системы, имен-

но он обеспечивает привлечение временно–свободных средств банками, что определяет возмож-
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ность банков инвестировать в экономику. Основой макроэкономической политики государства 

является политика роста объѐмов инвестиций в реальный сектор экономики. Одной из составляю-

щих роста инвестиций в экономику является стимулирование увеличения объѐмов депозитного 

рынка. Материальной основой роста денежных доходов населения и предпринимателей является 

рост объѐмов инвестиций, что в результате приводит к увеличению средств на депозитных счетах.  

Д. Кейнс утверждал, что между сбережениями и доходом существует линейная зависимость, в 

соответствии с которой увеличение дохода влечет за собой: 

во–первых, абсолютное увеличение размера сберегаемой части дохода;  

во–вторых, сокращение величины его потребляемой части относительно прироста дохода и от-

носительное увеличение суммы сбережений. 

А. Смит хотя и считал «сбережения непосредственным источником экономического роста», но 

полагал, «что сберегаемое в течение года потребляется столь же регулярно, как и то, что ежегодно 

расходуется» [1, с. 249]. 

Размышления А. Смита приводят его к выводу о том, что у большинства людей в течение их 

жизни стремление к бережливости значительно преобладает над стремлением производить расхо-

ды [1, с. 252]. С его точки зрения, сбережения не являются отложенным потреблением, они немед-

ленно инвестируются, преобразуясь в капитал (т.е. сбережения практически тождественны инве-

стициям), инвестиции трансформируются в доходы, которые направляются на потребление, а, 

следовательно, не влияют на общий уровень спроса. 

Сбережения населения образуют инвестиционный потенциал страны, необходимый для ее эко-

номического роста. За счет вкладов физических лиц кредитуются предприятия промышленности, 

сельского хозяйства, жилищное строительство. Тем самым, сбережения граждан, поступая в об-

ращение, поддерживают воспроизводство, содействуют его ускорению, росту национального до-

хода, и как следствие, повышению благосостояния общества. 

В то же время мотив получения дополнительного дохода в сберегательном поведении населе-

ния (особенно в условиях рыночной экономики) можно выделить и в чистом виде, т. е. когда он 

играет определяющую роль. Главная цель таких сбережений не потребление, а доход, инвестиро-

вание в приносящие доход активы: 

–банковские вклады; 

–ценные бумаги, наличную иностранную валюту, золото; 

–пенсионные, страховые взносы; 

–вложение в недвижимость. 

Кроме того, процесс вовлечения доходов физических лиц в банковские учреждения является 

одним из механизмов «связывания» выпущенных в обращение наличных денег, что оказывает 

прямое влияние на сдерживание инфляции.  В связи с этим, привлечение сбережений населения 

является одной из стратегических задач банковской системы. 

Процесс сберегательной активности населения Беларуси характеризуется тенденцией роста де-

нежных сбережений.  Факторы влияющие на сбережения и депозитный рынок населения Беларуси 

представлены  в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Факторы, влияющие на сбережения и депозитный рынок населения. 

 

Факторы 

Внешние Внутренние 

Социально–демографические (ускоренное ста-

рение населения, низкий уровень рождаемости, 

новые серьѐзные болезни с которыми пришлось 

столкнуться впервые. 

Финансовые (связанные с объѐмом привлечѐн-

ных средств, а также выплатой процентов по 

депозитам, привлекательные процентные став-

ки) 

Политические (политическая ситуация в мире) Кадровые (квалификация сотрудников банков) 

Экономические (затраты на проведение депо-

зитной политики, расходы связанные с измине-

нием процентных ставок по депозитам) 

Управленческие (взаимодействие сотрудников 

банков с Центральным банком) 

  

П
ол

ес
ГУ



63 

 

Окончание таблицы 1 

Финансовые (финансовый потенциал населе-

ния, финансовое состояние банков) 

Информационные (связаны с информированием 

населения о видах привлекаемых депозитов, с 

условиями хранения депозита, а также процен-

тах, которые получит вкладчик) 

Форс–мажорные (природные катаклизмы, эко-

номические кризисы) 

Нормативные (выполнение экономических 

нормативов, установление ставок отчислений в 

Фонд обязательных резервов, отчисления в 

Фонд Агентства по гарантированному возме-

щению вкладов физических лиц) 

Наличие системы гарантирования депозитов (вкладов) 

Источник: собственная разработка 

  

Дополнительными факторами, оказывающими сдерживающий эффект, на развитие рынка 

вкладов населения в Беларуси в кризисный период стали:  снижение уровня заработной платы из–

за требований МВФ (получение кредитов в период кризиса на поддержание и развитие экономи-

ки), девальвация, девальвационные ожидания, популярность инвестирования в золото, приобрете-

ние недвижимости. 

Так в Беларуси объѐм денежных доходов и сбережений населения в процентах к ВВП были 

наихудшими в 2008 году, что подтверждается расчѐтами, показанным в таблице 2. Это также под-

тверждается рассчитанным показателем склонности к сбережениям, который был наименьшим в 

2008 году.  

 

Таблица 2 – Доходы, сбережения населения и ВВП 

 

Год 
ВВП, 

млрд. руб. 

Доходы 

населения 

млрд. руб. 

% к ВВП 

Сбережения 

населения 

млрд. руб. 

% к ВВП 
Склонность к 

сбережениям 

2007 97165 58670 60,4 2820 2,9 4,8 

2008 128829 75707 58,8 2834 2,2 3,7 

2009 136789,8 87401 63,9 4949 3,6 5,7 

сентябрь 

2010 
116641,1 76257,5 65,4 4400 3,7 5,8 

 
Источник: Рассчитано автором на основание данных Бюллетеня банковской статистики Беларуси. 

 

Необходимо отметить, что несмотря на кризис, начавшийся осенью 2008 года, ВВП и  доходы 

населения в общем объѐме за 2008 год не снизились, и даже возросли. 

Проводя анализ сберегательного процесса Беларуси (2007–2010гг.),  наблюдается очень инте-

ресная динамика, денежные доходы населения растут, доходы на душу населения также растут, но 

вот расходы в 2007, 2009 году превышают доходы. [3, с. 20] 

В Беларуси на первом месте, куда население тратит свои доходы, стоит покупка товаров и 

оплата услуг. И этот показатель не становится меньше, а на протяжении нескольких лет он остаѐт-

ся практически без изменения. 

Так в 2010 году этот показатель уменьшился только на 1,7 % по сравнению с 2007 годом. К 

примеру, на конец 2008 начало 2009 года, в стране происходил ажиотаж на бытовую технику и 

товары народного потребления (скупались в магазинах холодильники, телевизоры, т.е. товар, ко-

торый может постоять дома и не испортиться). Кризис 2008 года, сопровождавшийся девальваци-

ей белорусского рубля, значительно подорвал доверие населения к банковской системе, и тем 

услугам, которые предоставляют банки в целях получения дополнительного дохода.  

 На втором месте находятся обязательные платежи и разнообразные взносы (налоги, сборы). На 

протяжении рассматриваемого периода прослеживается тенденция их  роста. 

Необходимо отметить, что основную массу расходов населения составляют расходы на приоб-

ретение, строительство жилой недвижимости, а также уплата кредитов предоставленных на строи-

тельство жилья. Так в июне 2010 года удельный вес льготных кредитов на строительство и приоб-
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ретение жилья составил 79,1 %. Всѐ это объясняет причины столь низкого роста накоплений насе-

ления. 

 Затем идѐт приобретение иностранной валюты, так этот показатель увеличился в сентябре 

2010 года, по сравнению с 2007 годом на 7,9%.  

На последнем месте находятся сбережения населения, которые снизились на 0,4 % в 2010 году 

в сравнении с 2007 годом. 

Итак, несмотря на ощутимый рост объѐмов накоплений и активное участие в макроэкономиче-

ских процессах, их воспроизводственный потенциал остаѐтся невысоким и даже снижается. Из 

этого следует вывод о необходимости стимулирования сберегательного процесса на общегосудар-

ственном уровне.  

Основные направления стимулирования сберегательного процесса для Беларуси можно сфор-

мулировать следующим образом: 

1.необходимо обеспечить стабильный рост доходов населения; 

2. с осторожностью относиться к кредитному буму, этот процесс приводит к быстрой  деграда-

ции сбережений населения. Поэтому развитие кредитного и сберегательного процесса необходимо 

согласовывать, путѐм проведения макроэкономических исследований; 

3. стоит уделять повышенное внимание процессу перевода наличной валюты в организованные 

формы сбережений (вклады, ценные бумаги), путѐм сравнивания доходности финансовых активов, 

повышение финансовой грамотности населения. 
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Кредитный риск представляет собой наиболее существенную составляющую банковских угроз, 

поскольку большинство банкротств  обусловлено невозвратом кредитов и непродуманной полити-

кой банка в области рисков. Именно поэтому вопросы  управления банковским кредитным 

риском, от своевременного решения которых зависит эффективность деятельности каждого кон-

кретного банка и стабильность функционирования всей банковской системы страны, в современ-

ных условиях приобретают первостепенное значение. 

Для определения основных направлений совершенствования управления кредитным риском в 

банке был проведен анализ кредитной деятельности ОАО «Белагропромбанк». 

На 01.01.2011 кредитный портфель банка во всех видах валют составил 27254720,3 млн. руб. и 

увеличился  по сравнению с 01.01.2010 на 46,6%. При этом наибольший удельный вес в структуре 

кредитного портфеля занимают кредиты, предоставленные сельскому хозяйству (на 01.01.2011 год 

– 47,6%), что обусловлено отраслевой направленностью кредитного портфеля банка. При этом за 

период с 2007 по 2010 год наблюдалась тенденция роста проблемной задолженности. На 

01.01.2011 года сумма проблемной задолженности составила 81552,7 млн. руб. Кроме этого необ-

ходимо отметить, что в структуре проблемной задолженности субъектов хозяйствования 68,7% 

приходилось на кредиты, выданные банком в целях реализации государственных программ.  

Для оценки уровня кредитного риска и качества управления им в ОАО «Белагропромбанк» бы-

ли проанализированы показатели достаточности резервов на покрытие возможных убытков и ко-

эффициенты качества управления кредитным портфелем.  

Коэффициент покрытия в ОАО «Белагропромбанк» на 01.01. 2010 года оставил 3,4%, а к 

01.01.2011 года увеличился на 1,4% и составил 4,8%. Учитывая оптимальное значение для данного 
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