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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 П
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коэффициента (0,9–5 %), можно отметить, что у банка достаточно резервов на случай непогаше-

ния кредитов. 

 Показатель, характеризующий уровень защищенности банка от кредитного риска в 2010 году 

составил 343%, а к началу 2011 года увеличился до 1596%, что свидетельствует об увеличении 

степени защищенности банка от кредитного риска и качества кредитной политики.  

Анализ уровня резерва на покрытие убытков показал, что в течение всего анализируемого пе-

риода банк придерживается оптимального значения по данному коэффициенту (100%).  

Удельный вес неработающих кредитных вложений в общей сумме кредитных вложений банка 

составил на 01.01.2010 года 1%, а на 01.01.2011 года снизился до 0,3%. Такое значение показателя 

объясняется малой долей просроченной задолженности в кредитной портфеле банка.  

Коэффициент соотношения кредитных вложений и депозитов находится на довольно высоком 

уровне (на 01.01.2010 года – 254,1%, на 01.01.2011 – 295,7%), что отрицательно характеризует 

банк с точки зрения управления рисками. Данный коэффициент показывает, что привлеченные 

средства банка по срочным вкладам имеют незначительную долю в общем объеме средств, ис-

пользуемых банком для осуществления своей деятельности. Это говорит о том, что банк пользует-

ся остатками на расчетных счетах клиентов, что не является надежным по отношению к рискам, 

возникающим в случае снижения остатков на расчетных счетах. 

 Уровень перегруженности кредитного портфеля составляет 80,8%, что свидетельствует о до-

статочно высокой степени агрессивности  кредитной политики банка и, возможно, необходимости 

переориентации кредитных ресурсов на другие направления. 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно предложить следующие направле-

ния совершенствования управления рисками в банке. 

Кредитный портфель ОАО «Белагропромбанк» характеризуется высоким уровнем концентра-

ции (более 77% кредитных вложений банка сконцентрированы в отраслях агропромышленного 

комплекса). Данное обстоятельство делает банк уязвимым перед слабостями конкретной отрасли 

промышленности или региона; у него есть риск банкротства сразу нескольких клиентов по одним 

и тем же причинам. В данном случае банк должен иметь хорошо организованную систему отсле-

живания риска, чтобы оценить влияние неблагоприятных тенденций на качество своего кредитно-

го портфеля и на прибыли и убытки [2, с.144–145]. Одним из способов снижения концентрации 

риска в кредитном портфеле ОАО «Белагропромбанк» является диверсификация кредитного 

портфеля между организациями сельского хозяйства и предприятиями перерабатывающей про-

мышленности.  

Еще одним направлением снижения кредитного риска в банке может быть построение выде-

ленной и консолидированной службы мониторинга качества кредитного портфеля и работы с про-

сроченной задолженностью. Основной задачей в данной области является максимально раннее 

выявление потенциально проблемной задолженности и профессиональная работа с ней на тех ста-

диях, когда мероприятия по ее реструктуризации и взысканию могут быть наиболее эффективны-

ми. Для этого необходимо создание в ряде расчетно–кассовых центров ОАО «Белагропромбанк» 

Служб по работе с проблемными кредитами, главными задачами которых должны стать разработ-

ка методов работы по обеспечению возвратности инвестиционных кредитов и доведение их до 

подведомственных подразделений банка; разработка конкретных мероприятий по возврату креди-

тов и контроль над их выполнением (реализацией); рассмотрение путей реструктуризации задол-

женности; принятие решений о списании безнадежной задолженности за счет резерва на потери по 

сомнительным долгам. 

В качестве превентивной меры при управлении кредитными рисками рекомендуется проводить 

постоянный мониторинг заемщиков – юридических лиц. При этом объектом наблюдения и анали-

за должны быть не только действия самого предприятия, но и внутренняя и внешняя среда его 

бизнеса [3,с.81]. При этом возможна трансформация системы мониторинга со стороны ОАО «Бе-

лагропромбанк» в систему взаимовыгодного делового партнерства с предприятием. Предоставле-

ние кредита может выступать одним из элементов пакета услуг, который банк способен предоста-

вить заемщику. В него следует включить не только финансовую поддержку, но и консультиро-

вание по широкому спектру вопросов, оптимизации управления, информационному содействию, а 

также совместную деятельность банка и заемщика, направленную на организацию предваритель-

ной подготовки заемщика к освоению кредитных ресурсов, что обеспечит рост возможностей за-

емщика по эффективному использованию кредитных ресурсов. Для банка эффективное функцио-

нирование предприятия будет означать не только снижение кредитного риска, но и укрепление 

клиентской базы. 
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Таким образом, предложенные мероприятия позволят улучшить качество управления кредит-

ным риском в банке и тем самым  повысить стабильность и эффективность его деятельности. 
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Глобальный финансовый кризис продемонстрировал возросшую актуальность формирования 

эффективной системы трансграничного банковского надзора и координации действий надзорных 

органов. Для поддержания финансовой стабильности и противодействия финансовым кризисам в 

условиях экономической глобализации необходимы дальнейшие практические шаги по реальному 

повышению согласованности действий национальных органов банковского надзора.  

Базельский комитет разрабатывает международные стандарты банковского надзора, которые 

являются рекомендациями, и в целом неплохо с этим справляется. Органы банковского надзора 

стараются их придерживаться. Однако определенные проблемы с соблюдением стандартов 

наблюдаются. В настоящее время идет их пересмотр в связи с изменившейся ситуацией, вызван-

ной финансовым кризисом. Но это не будет Базель III. Новое соглашение по капиталу (Базель II), 

— это самая лучшая система, несмотря на определенные недостатки, выявленные финансовым 

кризисом. Базель II подвергся полевым испытаниям во время практической работы, предоставив 

возможность внести необходимые изменения. До сих пор акцент делался на рейтинге, сейчас 

необходимо делать упор на анализ и секьюритизацию. 

Базельский комитет в настоящее время анализирует, как действуют его принципы в условиях 

кризиса. Комитет старается выработать международные стандарты, своеобразный ―ящик с ин-

струментами‖ для оценки риска ликвидности. Кроме того, существует ряд проблем, которые вы-

ходят за рамки органов банковского надзора, например, страхование. Также выявлен ряд серьез-

ных недостатков в области стресс–тестирования. 

Несколько лет назад органы надзора подвергались жесточайшей критике со стороны политиков 

за то, что требовали быть внимательными к стандартам. Сегодня, похоже, кризис заставил многих 

пересмотреть свои взгляды в области регулирования и надзора за финансовым сектором. 

В целом, 92 страны из 101 опрошенной осуществляют внедрение соглашения Базель II. Это го-

ворит о том, что оно стало глобальным стандартом. Некоторые страны начали это делать посте-

пенно с Базеля I, другие сразу приступили к Базелю II. Хотя следует отметить, что Базель I охва-

тывал не все риски. Прозрачность и раскрытие информации — большой рывок по сравнению с 

предыдущим соглашением. 

Уроки, которые получило все мировое сообщество — неспешный подход в реализации поло-

жений Базеля II не всегда оправдан. Все понимают, что система Базель II — не идеальна, она тре-

бует постоянного совершенствования. И уже усилены требования к капиталу банков, потому что 

до кризиса правила в отношении риска были неадекватны реальности. Немаловажный вопрос — 

сохранность вкладов, хотя разработка принципов компенсации вкладов (депозитов) только нача-

лась.[1] 

Учитывая специфику переходного периода, также необходимо минимизировать репутационные 

риски, связанные с обеспечением устойчивого функционирования кредитных институтов. Для 

этого важно поддерживать конкурентную среду на рынке банковских услуг, не допуская его мо-

нополизации в условиях повсеместных масштабных вливаний государственных средств в капита-

лы банков. 
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