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Бунас Н. Л.
(студентка 4 курса ПолесГУ)

Инвестиционно-кредитная деятельность 
коммерческого банка и направления ее реализации

Инвестиционную активность в микроэкономиче-
ском аспекте — с точки зрения банка как экономическо-
го субъекта  — можно рассматривать как деятельность, 
в процессе которой он выступает в качестве инвестора, 
вкладывая свои ресурсы на срок в создание или приоб-
ретение реальных и покупку финансовых активов для из-
влечения прямых и косвенных доходов.

Вместе с тем инвестиционная деятельность бан-
ков имеет и иной аспект, связанный с осуществлением 
их макроэкономической роли как финансовых посред-
ников. В этом качестве банки помогают удовлетворить 
потребность хозяйствующих субъектов в инвестици-
ях. Спрос на них в условиях рыночной экономики воз-
никает в денежно-кредитной форме. Кроме того, банки 
дают возможность превратить сбережения и накопле-
ния в инвестиции.

Реализация инвестиционной деятельности банка-
ми выражается в инвестиционном процессе. Поскольку 
инвестиционный процесс связан с долгосрочными вло-
жениями экономических ресурсов для создания и полу-
чения выгоды в будущем, то сущность этих вложений 
заключается в преобразовании собственных и заемных 
средств инвестора в активы, которые при их использова-
нии создадут новую стоимость.



5

Таким образом, кредитно-инвестиционная деятель-
ность имеет два аспекта: получение прибыли для банка 
и достижение прироста общественного капитала.

Сегодня большинство белорусских предприятий  
нуждается в модернизации, т.к. 80% оборудования устаре-
ло, а технологическая конкурентоспособность экономи-
ки равна 60%. Активность инвестиционной деятельности 
предприятий определяется стабильностью финансового 
состояния, эффективностью использования имеющихся 
производств и технологичностью материальных и трудо-
вых ресурсов. Одним из основных источников финанси-
рования для предприятий считают банковское инвести-
ционное кредитование.

Следовательно, роль банков в инвестиционном кре-
дитовании экономики постоянно возрастает. Этому спо-
собствует развивающаяся законодательная база и заин-
тересованность организаций в привлечении банковского 
кредита в качестве источника финансирования инвести-
ционной деятельности. Увеличение числа банков, упол-
номоченных обслуживать государственные программы 
и мероприятия, а также привлечение иностранного капи-
тала в реализацию крупных инвестиционных проектов 
способствует наилучшему распределению средств между 
предприятиями и более эффективному удовлетворению 
их потребностей в кредитных ресурсах.

Кредитно-инвестиционная деятельность ЗАО «Мин-
ский Транзитный Банк» проводится на основе изучения 
наиболее прибыльных направлений размещения ресур-
сов. Продолжается кредитование реального сектора эко-
номики: предприятий топливно- энергетического ком-
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плекса республики, торговли и общественного питания, 
производственных предприятий, агропромышленного 
комплекса. Банк, участвуя в кредитовании белорусских 
предприятий, способствует развитию экономики Респуб-
лики Беларусь.

Одна из основных задач кредитной политики бан-
ка — удовлетворение потребностей корпоративных кли-
ентов в оборотном и инвестиционном капитале. Банк 
имеет в своем распоряжении богатый набор инструмен-
тов кредитования и всегда может рекомендовать самый 
оптимальный из них.

Особое внимание уделяется качеству кредитного 
портфеля и контролю кредитных рисков. Основными 
критериями при принятии решения о предоставлении 
кредита являются: платежеспособность заемщика, каче-
ство и ликвидность предполагаемого обеспечения, а обя-
зательным условием  — подача клиентом информации 
о  своих финансовых потоках и кредитной истории для 
более подробного анализа его деятельности.

Большую популярность среди клиентов ЗАО «Мин-
ский Транзитный Банк» приобрели операции по предо-
ставлению банковских гарантий, в первую очередь, га-
рантии в пользу таможенных органов.

Из года в год растет объем кредитного портфеля 
ЗАО «Минский Транзитный Банк». В 2016 по сравнению 
с 2015 годом сумма выдаваемых кредитов клиентам вы-
росла на 78 583 тысяч белорусских рублей. На 31  дека-
бря 2016 года концентрация кредитов, выданных Банком 
десяти крупнейшим независимым заемщикам, составля-
ла 130 163 тыс. руб., или 25% от совокупного кредитного 
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портфеля. Для сравнения, в 2015 году эта сумма состави-
ла 92 123 тыс. руб. или 20%.

В истекшем году значительно улучшилось качество 
кредитного портфеля. Была проведена большая анали-
тическая работа, обеспечивающая индивидуальный под-
ход к каждому заемщику. С целью оптимизации стоимо-
сти кредитных услуг активно использовались различные 
формы финансирования клиентов, такие как вексельное 
кредитование, кредитование при недостатке денежных 
средств на расчетном счете (овердрафт), предоставление 
гарантий, поручительств и др.

Участие ЗАО «Минский Транзитный Банк» в инве-
стиционных программах способствует как финансово-
экономическому росту и развитию бизнеса отдельных 
клиентов, так и в целом Республики Беларусь.

Инвестиционная деятельность ЗАО «Минский Тран-
зитный Банк» имеет положительную динамику.

В кредитной политике ЗАО «Минский Транзитный 
Банк» сохраняет ориентир на взаимовыгодное сотруд-
ничество с эффективно работающими предприятиями 
крупного и малого бизнеса, а также на финансовую по-
мощь и поддержку индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц.

Проанализировав работу банка, можно сделать вы-
вод, что инвестиционно-кредитная деятельность за про-
шедший год значительно возросла и дает положительную 
динамику роста прибыли банка.

Любому банку и в любой деятельности присущи 
свои риски. МТБанк осуществляет управление риска-
ми в ходе постоянного процесса определения, оценки  
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и наблюдения, а также посредством установления ли-
митов риска и других мер внутреннего контроля. Про-
цесс управления рисками имеет решающее значение 
для поддержания стабильной рентабельности Банка,  
и каждый отдельный сотрудник Банка несет ответствен-
ность за риски, связанные с его или ее обязанностями. 
Банк подвержен кредитному риску, риску ликвидности 
и рыночному риску, который, в свою очередь, подраз-
деляется на риск, связанный с торговыми операциями,  
и риск, связанный с неторговой деятельностью. Банк 
также подвержен операционным рискам. Процесс не-
зависимого контроля за рисками не относится к рискам 
ведения деятельности, таким, например, как изменения 
среды, технологии или изменения в отрасли. Такие рис-
ки контролируются Банком в ходе процесса стратегиче-
ского планирования.

Система управления рисками имеет трехуровневую 
организационную структуру, состоящую из коллегиаль-
ного уровня, аналитических подразделений и бизнес-
подразделений.

Общую ответственность за определение рисков 
и контроль за ними несет Наблюдательный совет, однако, 
также существуют отдельные независимые органы, кото-
рые отвечают за управление и контроль над рисками.

Кредитный риск представляет собой риск понесе-
ния Банком убытков в результате невыполнения его кли-
ентами или контрагентами взятых на себя договорных 
обязательств. Банк управляет кредитным риском путем 
установления предельного размера риска, который Банк 
готов принять по отдельным контрагентам, отраслевым 



концентрациям риска, а также с помощью мониторинга 
соблюдения установленных лимитов риска.

В 2016 году Банк продолжал проводить взвешенную 
и  сбалансированную кредитную политику, что было вы-
ражено следующими стратегическими установками: со-
хранение достаточного запаса ликвидных активов и прио-
ритетное развитие направления кредитования населения  
и субъектов малого бизнеса.

Процесс управления кредитным риском включа-
ет в  себя: анализ финансовой надежности заемщика по 
данным его финансовой отчетности, доступных сведе-
ний средств массовой информации; оценку кредитной 
истории заемщика, качества и уровня обеспечения кре-
дитов; мониторинг кредитного риска по заемщикам, мо-
ниторинг обслуживания долга, наличия и сохранности 
залогов по кредитам, предоставленных клиентами; оцен-
ку и формирование необходимых резервов на покрытие 
возможных убытков по предоставленным кредитам.
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Валковский П.В.
(студент 4-го курса ЭФ БГУ)

Актуальные аспекты работы банка 
с проблемными активами (просроченная 

и проблемная ссудная задолженность)

Эффективная деятельность банков на современном 
этапе является важной не только с целью получения бан-
ками прибыли и результативности банковской системы, 
но и с точки зрения устойчивости экономики. Насколько 
успешно банки будут вести свою деятельность, настоль-
ко меньше будет потрясений для их клиентов, вкладчи-
ков, государства, т.к. банки являются ключевым элемен-
том в структуре экономики страны в целом.

В целом работу с проблемной задолженностью мож-
но подразделить на следующие этапы:

1. досудебное взыскание проблемной задолженности;
2. судебное взыскание проблемной задолженности;
3. постсудебное взыскание проблемной задолженности.

Как правило, данные три стадии взыскания про-
блемной задолженности с клиентов зачастую затягива-
ются, с учетом того, что судебные разбирательства могут 
длиться достаточно долго, срок взыскания задолженно-
сти в судебном порядке в среднем составляет до одного 
года. Понятно, что для банка такой вариант неприемлем, 
поскольку длительное время он не может использо-
вать ликвидность для дальнейших активных операций. 
За данное время, которое пройдет с момента начала про-
срочки, задолженность будет отнесена к V группе рис-
ка, которая считается безнадежной. Кроме этого на всю  
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сумму (100%) банку необходимо формировать резерв 
для покрытия возможных убытков [2, c.22]. Это говорит  
о том, что очень велика вероятность возникновения 
убытков у  банка, поскольку судебное решение может 
быть вынесено таким образом, для удовлетворения тре-
бований банка, должник должен сначала в соответствую-
щей очередности рассчитаться с другими заинтересован- 
ными кредиторами.

Один из самых актуальных методов работы банка 
с  проблемными активами  — взыскание обеспечения по 
кредиту, в частности, залога. Поскольку сейчас большин-
ство банков при выдаче кредита для малого и среднего 
бизнеса (МСБ) требуют обеспечения, залоги являются 
одними из тех инструментов, при которых банк сможет 
вернуть выданный кредитополучателю кредит.

Наиболее оптимальным видом залога для банка яв-
ляется залог движимого имущества. В частности, залог 
автомобиля при объективной оценке и отсутствии вола-
тильности на рынке, можно в достаточно быстрые сроки 
реализовать, поскольку данный актив более ликвидный, 
чем, например, залог недвижимого имущества (квартира, 
склады и т.д.). С недвижимым имуществом могут возник-
нуть проблемы, поскольку необходимо постоянное про-
ведение мониторинга залога недвижимого имущества, 
изменение цен на рынке недвижимости, необходимо так-
же исключать моменты обременения залога другими обя-
зательствами, либо права третьих лиц на данное недви-
жимое имущество. Здесь значительно облегчает работу 
наличие единого государственного регистра недвижимо-
го имущества (ЕГРНИ).
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Важен правильный подход к работе с залогами и их 
оценки. Компетенция работников залоговой службы 
и  кредитного отдела крайне важна при оценке предме-
та залога потенциального кредитополучателя. Не всегда 
простая оценка по принципу сравнительного анализа ре-
ально может отразить стоимость предоставляемого в за-
лог актива. Критически важно оценить не остаточную 
стоимость залога, а то, какое количество покупателей го-
тово купить данный актив. Нет смысла брать в обеспе-
чение активы, которые якобы имеют высокую рыночную 
стоимость, покрывают сумму кредита, процентов, и про-
чих платежей, но на которые нет спроса со стороны рын-
ка, географической расположенности, волатильности на 
рынке. Таким образом, ликвидные залоги в случае, если 
актив станет проблемным, помогут банку вернуть разме-
щенные им средства с минимальным для себя дисконтом. 
В целом данной работой должны заниматься работники 
банка с необходимым опытом в ведении бизнеса, пони-
манием того как работает та или иная отрасль, какие из-
менения происходят в ней. Если банк не имеет в своем 
штате квалицированных специалистов необходимо при-
бегать к услугам сторонних организаций (оценщиков), 
которые имеют базу проводимых в недавнем прошлом 
операций по сделкам схожих с залогом активов.

Как один из инструментов по работе с проблемными 
активами банки могут использовать гарантийный депо-
зит денег, с целью минимизации своих рисков. Заемщик 
при оформлении кредита открывает в банке-кредиторе 
депозит и банк, в случае появления признаков проблем-
ности, либо появления просрочек по кредиту, может реа-
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лизовывать свои права на данный депозит. Минусом дан-
ного инструмента является отвлечение заемщиком своих 
средств из других банков. Похожим инструментом сни-
жения риска для банка может использоваться акцепт на 
списание средств. Клиент, подписывая кредитный дого-
вор акцептует (дает согласие) о том, что в случае отсут-
ствия или недостаточности средств на счете для погаше-
ния задолженности банк имеет право путем платежных 
документов получить средства со счетов клиента в других 
банках. Банки также практикуют проведение рефинанси-
рования. В таком случае один банк желает избавиться от 
проблемных активов, другой — привлечь клиента. Стоит 
отметить, что тот банк, который предоставляет средства 
на погашение прошлого кредита может зачастую оказать-
ся в выигрышном положении, поскольку все зависит от 
того, насколько актив проблемный, в том числе сумма 
просрочки, вероятность погашения и т.д. Если организа-
ция по своим масштабам относится к сегменту «крупный 
бизнес», то банкам наоборот выгодно привлекать такие 
«проблемные активы», поскольку в будущем, профинан-
сировав клиента и успешно осуществив кредитную сдел-
ку, банк будет полностью осуществлять расчетно-кассо-
вое обслуживание клиента, осуществлять депозитные 
операции, операции счетам и прочее. Таким образом, 
банки привлекая активы низкого качества могут не толь-
ко увеличить свой кредитный портфель, но и заработать 
на обслуживании клиента.

Банк по результатам оценки и анализа соответ-
ствующего финансового положения организации, а так-
же вероятности и перспектив погашения задолженности 
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должника должен выбрать дефолтную, либо кредитную 
стратегию работы по взысканию задолженности.

Оценивая ситуацию с проблемными активами в бан-
ковском секторе Республики Беларусь, нужно выделить 
основные моменты: происходит снижение активов бан-
ковской системы Беларуси, также снижаются и активы, 
подверженные кредитному риску; объем проблемных ак-
тивов за 2016–2017 увеличился почти в два раза (табли-
ца 1), соответственно доля таких активов в активах, под-
верженных кредитному риску выросла с 6,83% в январе 
2016 до 13,7% в июле 2017 (рисунок 1).

Таблица 1 — Объем проблемных активов, 2016-2017 гг. (млн. руб.)

Дата Сумма, млн. руб. Доля в активах, 
подверженных кредитному риску

01.01.2016 2767,2 6,83%

01.04.2016 4816,1 11,55%

01.07.2016 5546,5 13,41%

01.10.2016 5763,1 14,31%

01.01.2017 5139,8 12,79%

01.04.2017 5110,9 13,67%

01.07.2017 5283,0 13,66%

Примечание — Источник: составлено на основании статистиче-
ских данных Национального банка Республики Беларусь [3]

В соответствии с таблицей 1 можно отметить рост 
проблемной задолженности за второй квартал по сравне-
нию с первым на 172,1 млн. руб. (+3,37%). Однако за счет 
того, что активы, подверженные кредитному риску так-
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же за данный период выросли, доля проблемных активов 
в активах, подверженных кредитному риску составила 
13,66% (для сравнения на 01.04.2017 — 13,67%). Динамика 
доли проблемных активов в активах, подверженных кре-
дитному риску приведена на рисунке 1.

Исходя из данных рисунка 1, можно сделать вы-
вод о том, что тенденции к снижению доли проблем-
ных активов в активах, подверженных кредитному риску 
в 2017 году нет. Второй квартал 2017 года демонстриру-
ет практически одинаковые цифры в районе 13,6%. Толь-
ко апрель 2017 показал рост +0,6 процентных пункта по 
сравнению с мартом этого же года. Проблема очевид-
на, поскольку весь 2016 год проблемные активы росли,  
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Рисунок 1 — Доля проблемных активов банков в активах, 
подверженных кредитному риску, в %

Примечание — Источник: составлено на основании статистичес-
ких данных Национального банка Республики Беларусь [3]
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достигнув пика и своего пока максимального результата 
в октябре 2016 с показателем 14,9%.

Нельзя не отметить значительное ухудшение каче-
ства проблемных активов, поскольку активы, классифи-
цированные по V группе риска, увеличились более чем 
в 3 раза. Не менее серьезной выглядит ситуация с тем, что 
более половины проблемных активов (60%) приходится 
на иностранную валюту, хоть и есть некоторая динамика 
к снижению, в данном случае риски для банков остают-
ся достаточно высокими. Кроме этого, юридические лица 
в структуре проблемных активов в разрезе контрагентов 
занимают примерно 97%, на физических лиц и банков при-
ходятся оставшиеся 3%, что говорит о достаточной ответ-
ственности и способности последних исполнять вовремя и 
без задержек свои обязательства. Внутри структуры про-
блемных активов по контрагентам, где юридические лица 
занимают почти весь объем, проблемные активы в валю-
те также приходятся на них (снижение за 2016 год с 63,3% 
до 59,7%). Основываясь на данный анализ банки должны 
учитывать такие изменения, более ответственно подхо-
дить к кредитованию юридических лиц, а также к монито-
рингу их задолженности по основному долгу и процентам, 
особенно важен мониторинг тех субъектов хозяйствова-
ния, которые имеют задолженность в иностранной валю-
те, либо чей бизнес связан с валютными поступлениями.

Для того, чтобы не допускать появления проблемных 
активов, анализ кредитополучателя и впоследствии заем-
щика должен строится из следующих этапов:

1. Количественная оценка:
а) Анализ стоп-факторов;
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б) Оценка финансовых показателей (в частности по-
казателей финансовой устойчивости и долговой 
нагрузки, ликвидности, показателям эффективно-
сти деятельности, оборачиваемости, а также коэф-
фициентов развития);

в) Анализ активов и пассивов бухгалтерского баланса.
2. Качественная оценка:

а) Оценка кредитной истории, бизнес-рисков и струк-
турных рисков контрагентов;

б) Оценка денежных потоков клиента (cash flow);
в) Оценка рисков, присущих деятельности клиента.
Для того, чтобы исправить ситуацию и снизить объем  

проблемной задолженности банкам нужно не допу-
скать, чтобы актив стал проблемным, т.е. работать фак-
тически с предпроблемной задолженностью. Именно 
работа на опережение должна стать тем фактором, спо-
собным снизить объем проблемных активов. Для этого 
предлагаются представленные выше коэффициенты и ка-
чественные показатели на этапе выдачи кредита и после-
дующего мониторинга, которые смогут диагностировать 
негативные явления в бизнесе заемщика, в его способ-
ности погашать задолженность и тем самым продемон-
стрируют то, что нужно принимать меры к недопущению 
перехода актива в статус проблемного. Предлагается при-
нимать в качестве обеспечения на этапе выдачи кредита 
лишь ликвидные залоги, которые можно будет довольно 
быстро реализовать в совокупности с другими способа-
ми обеспечения, тем самым снизив кредитный риск для 
банка. Гарантийный депозит денег и акцепт на списание 
средств также обезопасят банк от ситуаций, когда у за-



емщика могут возникнуть проблемы. В целом, в каждой 
отдельной ситуации банк должен поступать индивиду-
ально с каждым кредитополучателем, в некоторых ситуа-
циях помогая заемщику и ожидая поступлений от него, 
а в некоторых принимая срочные меры к взысканию за-
долженности, понимая, что целью банка является макси-
мальное удовлетворение своих требований к заемщикам 
и взыскание максимальной суммы проблемной задол-
женности.
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Германович М.А.
(студентка 4 курса ЭФ БГУ)

Новые банковские продукты 
как направление совершенствования 

современного банковского маркетинга

Все банки предлагают покупателю один и тот же про-
дукт с точки зрения его базовой функциональности, при-
чем схожим образом. Соответственно, на многих рынках, 
в том числе и банковском, наибольшее влияние начина-
ет оказывать не сама по себе функциональная ценность, 
а форма ее представления.

Опыт иностранных банков

Metro Bank
Из интересных продуктов у данного банка можно 

выделить весьма невзрачный на первый взгляд, но очень 
добрый продукт — Вознаграждение за собаку. Он назы-
вается «Лучший друг человека» и заключается в том, что 
при предъявлении чека из приюта для собак как подтвер-
ждение о наличии собаки из приюта, клиенту выдается 
вознаграждение в размере до £105 (при минимальном 
остатке на счете в £100). Это в придачу к разрешению вхо-
дить в помещение банка с собаками, а также к возможно-
сти напоить и накормить животных в отделениях.

Сбербанк России
Кредит за 1 день
Заемные средства позволяют предпринимателям ре-

шить текущие задачи и реализовать планы по развитию 
бизнеса, но бюрократические проволочки, связанные 
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с  оформлением кредита отталкивают многих начинаю-
щих бизнесменов. Коми отделение Сбербанка предлага-
ет оформление кредита для малого бизнеса всего за один 
день.

«Кредит за 1 день» предоставляется малым предприя-
тиям (исключительно юридическим лицам), одновремен-
но удовлетворяющим следующим условиям:

• имеет официальную отчетность по РСБУ (Баланс, ф. 2);
• учет автоматизирован (1С Бухгалтерия);
• не является сельхозпроизводителем;
• срок ведения хозяйственной деятельности: не менее 

3-х месяцев  — для торговли; не менее 6 месяцев  — 
для остальных видов деятельности.
Он может быть использован на пополнение оборот-

ных средств для производства, торговли или предостав-
ления услуг, финансирование/рефинансирование затрат 
по исполненным контрактам (работы/услуги/постав-
ка) и т.п. Срок кредитования — от 1 месяца до 3 лет. Ми-
нимальная сумма кредита 500 тыс. рублей. Процентная 
ставка варьируется от 14,5% до 17% и рассчитывается ин-
дивидуально. В этом случае потребуется имущественное 
обеспечение и поручительство физического лица.

Банковская гарантия для бизнеса
Летом 2016 года Сбербанк запустил новый продукт 

под названием «Бизнес-Гарантия 500», который пред-
усматривается для компаний, которые имеют жела-
ния участвовать в государственных тендерах. Ключевая 
суть — это гарантия обеспечения контракта на сумму до 
500 000 рублей, сроком 2 года. Учитывая эти условия, дан-
ный банковский продукт, в потенциале, способен помочь  
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малому и среднему бизнесу в развитие своей деятельно-
сти, предоставив на выгодных условиях финансирование 
при государственных тендерах.

«Бизнес-Гарантия 500»  — эффективный инстру-
мент обеспечения госконтрактов. С его помощью компа-
ния может получить возможность выйти на качественно 
новый уровень ведения бизнеса и увеличить свою долю 
рынка. Сбербанк готов выдать предпринимателям гаран-
тии и оказать максимальную поддержку на все время уча-
стия в закупочных процедурах.

Альфа Банк
Блокчейн
Альфа-Банк совместно с S7 Airlines первым в России 

провел сделку-аккредитив через блокчейн с использова-
нием смарт-контрактов.

В целом полное оформление сделки с аккредитивом 
занимает порядка 10 рабочих дней. Однако этот срок 
можно существенно сократить, что и делает Альфа-Банк. 
В пилотной версии нового продукта блокчейн фиксирует 
каждый шаг сделки: заявку на аккредитив, рассмотрение 
заявки в банке, выпуск аккредитива, резервирование де-
нег для сделки, получение документов о поставке, выпла-
та поставщику, раскрытие аккредитива. В результате про-
цесс сокращается c 10 дней до 4 часов.

Технология базируется на публичной сети Ethereum, 
которая сделана специально для смарт-контрактов. Все 
участники сделки в реальном времени могут видеть то, 
что происходит. Не только через систему банка (интернет-
банк), но и в публичной сети, доступ к которой есть у любо-
го человека в мире. Исключается подделка, подлог, любая 
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непрозрачность. Все происходит с использованием смарт-
контрактов, каждый из которых отвечает за свою часть 
бизнес-процесса и выполняется строго один за другим. Для 
сложной сделки с большим количеством участников бу-
дет выстраиваться цепочка смарт-контрактов, вклинить-
ся и изменить последовательность исполнения кото-
рых невозможно. Это позволяет уменьшить вероятность 
возникновения ошибок и повысить надежность сделки. 

Для банка выгода заключается в кардинальном сни-
жении издержек, что является одной из первостепенных 
причин взять данный новый продукт на вооружение.

Опыт белорусских банков

Белгазпромбанк
ON-LINE кредит
Кредит предоставляется юридическим лицам и ин-

дивидуальным предпринимателям. Уникальность и при-
влекательность этого банковского продукта заключается 
в  возможности получить кредит, не посещая банк. По-
мимо этого ставка по этому кредиту периодически сни-
жается. Так, последнее снижение произошло в сентябре 
2017 года, и теперь данный продукт доступен под 14% 
годовых. Помимо этого с 13.09.2017 снижены ставки по 
кредитам в национальной валюте для субъектов малого 
бизнеса: получить различные формы финансирования 
можно по ставке от 12% годовых в белорусских рублях, 
а при финансировании инвестиционной деятельности 
за счет средств ОАО «Банк развития Республики Бела-
русь» — от 9,25% годовых в белорусских рублях (с при-
вязкой к ставке рефинансирования).



23

Возможные инновации для белорусских банков

Когда дело касается конкурентной борьбы на рын-
ке, инновации — самое главное и наиболее эффективное 
оружие современных банков. А точнее не сами по себе ин-
новации, а подкрепленные грамотно выстроенной марке-
тинговой стратегией.

В мире банки все активнее ищут «белые пятна» в сво-
их списках продуктов и на финансовом рынке, стараясь 
заполнить эти места и сделать это как можно быстрее. 
Белорусские банки не исключение. В нынешних реали-
ях стоит делать акцент на инновации и модные веяния 
в банковской индустрии при создании новых банковских 
продуктов.

Значительное влияние на развитие новых банковских 
продуктов оказывает глобализация. Под ее воздействием 
происходит ускорение и усложнение всех экономических 
явлений и процессов. В результате возникают новые сфе-
ры деятельности и появляется объективная потребность 
в новых банковских услугах и продуктах для заполнения 
образовавшейся новой ниши в финансово-экономиче-
ских отношениях.

Вследствие глобализационных процессов становит-
ся возможным приход успешных иностранных банков на 
национальные банковские рынки, что также ведет к ро-
сту количества и качества банковских продуктов, побу-
ждает национальные банки к инновационному развитию. 
То есть мировая тенденция глобализации экономики 
способствует процессу заимствования национальны-
ми кредитными организациями успешных зарубежных  
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инновационных банковских продуктов. К тому же про-
никновение зарубежных банков зачастую осуществля-
ется в форме участия в капитале отечественных банков,  
в итоге последние получают дополнительные финансо-
вые возможности для внедрения инноваций. Специали-
сты отмечают следующие факторы, способствующие раз-
витию и внедрению новых продуктов в банковской сфере:

• растущая инновационность банковской деятельно-
сти под влиянием всеобщей глобализации, что ведет 
к увеличению не только количества банковских про-
дуктов, но и их доступности и качества на основе ис-
пользования лучших навыков управления, более эф-
фективных процедур и новейших информационных 
систем;

• постоянное изменение и совершенствование нор-
мативно-правового регулирования банковской дея-
тельности;

• повышенный спрос потребителей на инновацион-
ные банковские продукты, связанный с возросшей 
информированностью и требовательностью самих 
клиентов;

• стабилизация экономической конъюнктуры в целом;
• трансформация каналов информационного взаимо-

действия между клиентами и банками и прочее.
«Традиционные банковские продукты в ближайшие 

2–3 года прекратят существование. Кредитная карта, по-
требительский кредит  — это все уже не нужно, потому 
что человек в целом пытается по-другому решать свои 
финансовые вопросы. Человек в своей реальной жизни 
не мыслит словами — мне нужна кредитная карта, нужен 
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потребительский кредит — он думает о покупке нового 
холодильника, отдыхе на море и т.д. Если банк, как орга- 
низация, хочет выжить, он должен знать реальную ко-
нечную потребность клиента и предоставлять решение 
для клиента в виде комбинации экосервисов банковских 
и партнерских продуктов. В центре стоит клиент, а во-
круг него — регулярные потребности покупать еду, отды-
хать, развиваться, обучаться и т.д. Независимые экспер-
ты много говорят об основных тенденциях в банковской 
отрасли. И вот к какому мнению приходит большинство. 
В ближайшем будущем банки все больше будут предпри-
нимать следующие шаги для адаптации к новой цифро-
вой эпохе:

1) Индивидуализация
2) Работа в стиле 24/7
3) Ориентация на представителей малого и среднего 

бизнеса
4) Носимые платежные девайсы
5) Голосовые сделки
6) Консалтинг нового уровня
7) Банкинг вещей
8) Роботизация финансовых услуг
9) Активное социальное взаимодействие

10) Монетизация данных

Голосовая биометрия

Голосовой мобильный банк — отличное новое реше-
ние для голосового приложения для банков. В нем голо-
совой интерфейс, использующийся как дополнительный 
функциональный слой, обеспечивает применение смарт-



фона в режиме «Hands free» от начала и до конца сессии, 
а также гарантирует быстрый запуск приложения — на-
чало обслуживания сразу без пароля с очевидной обрат-
ной связью. Безопасность в сочетании с приемлемым 
уровнем удобства при этом обеспечивается работой по 
шаблонам с верификацией каждой команды.

Голосовая биометрия переведет проверку клиентских 
транзакций на автоматический контроль, сократит коли-
чество мошеннических операций и упростит идентифи-
кацию клиента. Больше не придется при любом звонке 
в банк диктовать паспортные данные, ИНН или вспоми-
нать ответ на секретный вопрос.
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Интернет-трейдинг и интернет-банкинг как 
инструменты маркетинга при продвижении 

банковских услуг на рынок

В настоящее время развитие банковской системы 
в мире протекает в условиях кризиса на финансовом рын-
ке и возрастающей конкуренции между коммерческими 
банками. В связи с этим у руководства банков возника-
ет необходимость пересмотра стратегии осуществления 
своей деятельности и инструментов, при помощи кото-
рых банк будет стремиться привлечь и удержать своих 
клиентов.

Особое место среди используемых банками интер-
нет-технологий занимают системы Интернет-банкинга.

Интернет-банкинг представляет собой технологию, 
которая дает возможность клиентам (физическим и юри-
дическим лицам) управлять своими счетами посредством 
персонального компьютера или мобильного телефона 
(мобильный банкинг), подключенных к сети Интернет [1].

История развития Интернет-банкинга берет свое на-
чало еще в 80-х гг. XX века, страной его создания высту-
пили США. В России же системы Интернет-банкинга раз-
вивались гораздо сложнее. Появилась она лишь в конце 
90-х гг. XX века.

Интернет-банкинг в Беларуси появился в 2004 г.  — 
первую онлайн-систему тогда запустил ОАО «Приор-
банк». Массовый интерес к данной системе возник по-
сле 2007 г. в связи с созданием ЕРИП. На данный момент 
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мобильный и интернет-банкинг используют около трети 
населения Республики Беларусь. По расчетам Националь-
но банка РБ, в ближайшие годы их число должно вырасти 
почти вдвое. Стратегией развития цифрового банкинга 
предполагается, что к 2021 г. системами дистанционного 
банковского обслуживания будут пользоваться не менее 
60% клиентов банков [2].

Стимулировать население к более широкому исполь-
зованию средств безналичных розничных платежей, по 
мнению респондентов, можно следующими способами:

• предоставлением скидок и дисконтированием опе-
раций при осуществлении безналичных розничных 
платежей (66%);

• повышением финансовой грамотности населения (64%);
• развитием сети платежных терминалов, инфокио-

сков, банкоматов (52,8%);
• обеспечением безопасности и надежности средств 

безналичных розничных платежей (41,7%);
• подготовкой квалифицированного обслуживающего 

персонала 28,5%);
Респонденты отмечают (64%), что одним из способов 

стимулирования населения к более широкому исполь-
зованию банковских платежных карточек, электронных 
денег, проведению платежей посредством интернет-бан-
кинга, мобильного банкинга является повышение их 
финансовой грамотности в данной сфере. Это еще раз 
подчеркивает необходимость применения банками прак-
тики обучения своих клиентов пользованию платежны-
ми инструментами как на этапе заключения договоров, 
так и при последующем сопровождении.
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Проведенный опрос фактически показал, что насе-
ление готово активно пользоваться электронными пла-
тежными инструментами, технологиями дистанционного 
банковского обслуживания (73%), и вместе с тем выявил 
ряд негативных факторов в части их применения, на ко-
торые неоднократно обращал внимание Национальный 
банк Республики Беларусь [3].

По данным анкетирования Национального банка Рес-
публики Беларусь 43% отпрошенных пользуются интер-
нет-банкингом. Среди факторов, снижающих доверие 
населения к использованию средств осуществления без-
наличных розничных платежей, респонденты указали ча-
стые сбои в их работе (либо нерабочее состояние), в том 
числе вызванные длительной и нестабильной связью 
с расчетным банком [3].

Более 70% опрошенных физических лиц по респуб-
лике никогда не оплачивают товары и услуги с исполь-
зованием системы «Интернет-банкинг». Наиболее редко 
используют эту операцию жители Гродненской и Брест-
ской областей (чуть более 20% респондентов).

Наиболее часто представители Витебской области 
(чуть более трети), Минской (треть опрошенных) и Мо-
гилевской областей (чуть менее трети). Доля лиц, со-
вершающих интернет-платежи несколько раз в месяц, 
примерно одинакова во всех регионах. Чаще других 
оплачивают товары и услуги через Интернет: несколь-
ко раз в месяц — жители Минской области (15,3%), один 
раз в месяц — жители Гомельской и Витебской областей 
(около 10%). Наиболее редко используют данную услу-
гу: несколько раз в месяц — население Брестской области 
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(около 10%), один раз в месяц — население Гродненской и 
Брестской областей (около 7%).

На 1 января 2017 г. в целом по Республике Беларусь 
услуги системы дистанционного банковского обслужи-
вания (далее СДБО) клиентам  — юридическим лицам 
предоставляли 24 банка. Основным каналом СДБО для 
юридических лиц является система «Клиент–банк»  — 
более 206 тыс. юридических лиц, или 68,5% от общего 
количества пользователей СДБО. Услуги СДБО физи-
ческим лицам предоставляли 22 банка. Наиболее вос-
требованной у  физических лиц является услуга интер-
нет-банкинга, к которой подключено 39,4% держателей 
карточек.

Необходимо обратить внимание на существенный 
рост количества пользователей мобильного банкинга: 
для юридических лиц — более 34,9 тыс., или 11,2% от об-
щего количества Пользователей СДБО, и для физических 
лиц — более 1,2 млн. человек, или 26,2%.

Для того, чтобы привлечь потенциальных клиентов, 
белорусскому банку требуется выйти на лидерские по-
зиции по улучшению и нововведению в систему Интер-
нет-банкинга. На данный момент времени лидером по со-
вершенствованию и подаче Интернет-банкинга является 
ОАО «Белгазпромбанк».

ЗАО «МТБанк» находится на 4 месте рейтинга, имент 
74 балла из 125 возможных. Банк активно реализует стра-
тегию развития Интернет-банкинга, отличается высоким 
механизмом авторизации, наличием быстрого доступа 
к часто используемым функциям, отличается хорошим 
управлением курсом валют.
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В соответствии со стратегией Национального банка 
РБ к 2021 г. посредством каналов СДБО банки должны 
предоставить не менее 80% услуг от всех услуг, предо-
ставляемых юридическим лицам, и не менее 75% — пре-
доставляемых физическим лицам.

Также, доля клиентов-физических лиц, подключен-
ных к СДБО, в общем количестве клиентов-физических 
лиц банка должна быть не менее 60%, а доля клиентов-
юридических лиц, подключенных к СДБО, в общем коли-
честве клиентов-юридических лиц банка — не менее 80%.

Услугой «Интернет-банк» наиболее активно пользу-
ются респонденты в возрасте 16–34 лет. С увеличением 
возраста доля опрошенных, использующих данную услу-
гу, существенно снижается. Чаще всего совершают пла-
тежи через Интернет респонденты в возрасте 25–34 лет; 
респонденты с неполным высшим, высшим и послеву-
зовским образованием. Реже других прибегают к данной 
услуге опрошенные в возрасте 60 лет и старше; с началь-
ным, базовым и общим средним образованием.

Интернет-трейдинг — это способ доступа к торгам на 
валютной, фондовой или товарной бирже с использова-
нием интернета как средства связи.

Рост рынка Интернет-трейдинга сопровождается не 
только количественным увеличением предложения на 
рынке. Существенно повысилось качество услуг, прежде 
всего за счет расширения перечня доступных клиентам 
операций и сервисов.

Немаловажным является и правильный выбор ры-
ночного посредника. Сегодня, когда конкуренция среди 
Интернет-брокеров многократно выросла, а активность 
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инвесторов существенно упала, инвестиционные компа-
нии делают все возможное, чтобы создать своим клиен-
там наиболее благоприятные условия работы на фондо-
вом рынке.

Таким образом, на основе проведенного исследова-
ния можно сформулировать следующие выводы:

1. Использование интернет-банкинга в Республике Бе-
ларусь имеет динамику роста, что оказывает положи-
тельное значение на расширение спектра безналич-
ных платежей для физических лиц.

2. Интернет-трейдинг  — достаточно новая и еще не 
получившая широкого распространения технология 
в системе коммерческих банков Республики Беларусь. 
Масштабы и динамика роста использования данной 
технологии во многом зависят от темпов развития 
финансового рынка в Республике Беларусь.

3. Анализ зарубежной практики показал, что современ-
ные банки перестают быть только банками и выходят 
за рамки финансовой отрасли. В настоящее время не-
обходимо разработать и внедрить программы лояль-
ности и поднять репутацию банка в глазах потреби-
телей. В связи с этим, белорусские банки реализуют 
концепции цифрового банкинга, которая дает банку 
основание снизить затраты на собственную деятель-
ность. Имея Интернет-банкинг, банк может эффек-
тивно исследовать потребности клиента и  находить 
свои способы для решения задач клиента, инфор-
мируя его о новшествах через электронную почту, 
онлайн-чат, социальные сети, персональные теле-
фонные звонки и т.д., тем самым разработка интер-



33

нет-инноваций дает выгоду не только банку, но и по-
тенциальному клиенту.

4. Интернет-трейдинг  — комплексная система, позво-
ляющая профессиональным участникам фондового 
рынка посредством ее применения активизировать 
работу с финансовыми инструментами.
Благодаря разработанной системе, банк предоставля-

ет весь спектр услуг своим клиентам по торговле ценны-
ми бумагами и валютой на фондовом и валютном рынках. 
Главная особенность Интернет-трейдинга  — простота 
совершения операций. Это позволяет привлечь к работе 
на фондовом рынке абсолютно новые слои инвесторов.

5. В результате проведенного обзора экономической 
литературы зарубежных и белорусских ученых мож-
но констатировать, что опыт работы с клиентами 
и  практика применения инструментов банковского 
маркетинга за рубежом дают возможность банкам 
повысить качество обслуживания клиентов до ми-
ровых стандартов, что в настоящее время является 
актуальным не только для зарубежных, но и для бе-
лорусских банков. Наиболее активно используемым 
населением платежным инструментом для осуществ-
ления таких платежей по-прежнему является банков-
ская платежная карточка. На 1 января 2017 г. в Рес-
публике Беларусь общее количество выпущенных 
в обращение карточек составило 12,7 млн. штук.
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Кредитный скоринг как инструмент оценки 
кредитоспособности заемщиков

Несмотря на долгую историю кредитования (по не-
которым оценкам, с 2000 лет до н.э.), история кредитного 
скоринга совсем незначительна. Кредитный скоринг как 
метод оценки кредитоспособности заемщиков использу-
ется не более 60 лет. Пионерами в практическом приме-
нении такого метода были американские банки, которые 
выдавали кредитные карты.

И сегодня для эффективной оценки кредитоспособ-
ности заемщиков банки, как правило, применяют такой 
аналитический продукт, как кредитный скоринг (в основ-
ном, для физических лиц и субъектов малого бизнеса).

Кредитный скоринг представляет собой систему при-
своения баллов кредитополучателю на основании его спо-
собности и потенциала погасить долг. Баллы рассчиты-
ваются на основании имеющегося объема информации 
о  клиенте с помощью статистической модели или мате-
матического алгоритма. Отсутствие достаточного объема 
информации по клиентам является основной преградой 
финансовых институтов в построении и совершенство-
вании внутренних скоринговых систем. Банки пользу-
ются как внутренними базами данных, так и внешни-
ми. Внутренние информационные базы банка включают 
анкетные данные (на момент подачи кредитной заяв-
ки) и  внутренняя кредитная история банка (например, 
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количество и состояние текущих счетов клиента, общая 
сумма всех кредитов, время погашения последнего креди-
та и др.). Внешними источниками информации являют-
ся бюро кредитных историй по всей банковской системе 
(в Беларуси — Кредитный регистр Национального банка 
Республики Беларусь), телефонные компании, страховые 
организации и социальные учреждения, а также компа-
нии-наниматели кредитополучателей.

Следует отметить, что в Республике Беларусь систе-
ма сбора и распространения информации об исполнении 
кредитных обязательств функционирует с 2007 года, и пе-
редача данных является обязательной для всех банков.

Основным преимуществом кредитного скоринга яв-
ляется способность установить количественную измери-
мую степень риска. В свою очередь, этот результат спо-
собствует решению следующих задач:

• снижение издержек за счет автоматизации принятия 
решения о выдаче кредита;

• сокращение времени обработки заявлений и приня-
тия решения о выдаче или отказе в кредите;

• снижение влияния человеческого фактора при при-
нятии кредитного решения.
Скоринговые модели разрабатываются в разных 

странах с разными условиями, но алгоритм разработки 
такой модели не отличается:

1) Подготовка исходных данных: скоринговая система 
оценки кредитоспособности замемщиков — это, пре-
жде всего, статистическая модель, поэтому необхо-
димо иметь достаточную по объему и качеству базу 
данных;
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2) Анализ скоринговых переменных: поиск состоятель-
ности переменных и возможных ошибок, проверка 
их статистической значимости;

3) Построение скоринговой модели: выделив ряд са-
мых сильных и качественных характеристик, стро-
ится первоначальная модель с помощью различных 
статистических и математических моделей. Среди 
наиболее практически применимых моделей мож-
но выделить следующие: множественная линейная 
и логарифмическая регрессии, нейросети и деревья 
решений;

4) Интерпретация скоринговых баллов.
В данной работе проведен эксперимент по созданию 

скоринговой модели для набора данных по немецкой 
банковской системе (источник  — Гамбургский универ-
ситет) и оценке результативности применения постро-
енной модели.

База данных включает 1000 наблюдений: 700 плате-
жеспособных заемщиков (70% наблюдений), 300  — не-
платежеспособных (30% наблюдений). Количество эк-
зогенных факторов (независимых переменных)  — 20; 
эндогенная переменная  — «платежеспособность за-
емщика» (платежеспособный  — 1 / неплатежеспособ-
ный — 0.

Для того чтобы определить наиболее подходящую 
скоринговую модель, набор данных был разделен слу-
чайным образом на две части: первая часть представля-
ет собой «поле» для разработки моделей (70% базы дан-
ных), вторая часть (30% базы данных) использовалась для 
оценки результативности разработанных моделей.
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Регрессионный анализ выборки данных показал, что 
наибольшее влияние на платежеспособность заемщиков 
оказывают следующие факторы:

• «состояние действующих счетов»
• «срок исполнения кредитных обязательств»
• «кредитная история»
• «сберегательный счет/облигации»

С помощью языка программирования «R-studio» 
были построены следующие модели: множественная ли-
нейная и логарифмическая регрессии, нейросети и дере-
вья решений. Сравнивая точность построенных моделей 
(ROC кривая (область под кривой  — AUC), статисти-
ка Колмогорова-Смирнова (KS) и коэффициент Джи-
ни (GINI)), найдено, что модель «деревья решений» дает 
наиболее точный прогноз.

Однако известно, что такая модель не находит при-
чинно-следственную связь, не выявляет существую-
щие в данных зависимости. Поэтому для более глубо-
кого анализа имеющихся данных на начальном этапе 
разработки скоринговой модели рекомендуется про-
водить регрессионный анализ: это позволит не толь-
ко точно прогнозировать кредитоспособность заемщи-
ков, но и устанавливать причинно-следственную часть 
в наборе данных.

Так как экономика не стоит на месте (динамическая 
система), то разработанную скоринговую модель требу-
ется проверять, корректировать и адаптировать под со-
ответствующие изменяющиеся условия в оперативном 
режиме.
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Онлайн-каналы коммуникаций с клиентами 
и увеличение рентабельности сопровождения 

клиентов при их использовании

Благодаря бурному развитию информационных тех-
нологий мир с каждым днем становится все менее и ме-
нее материальным и соответственно все более и более 
цифровым. Согласно международному индексу развития 
информационных технологий, наша страна из года в год 
улучшает свои позиции и, по статистике 2016 года, зани-
мает 31-ое из 175 место, что вместе с ростом доступности 
интернета, популярности мобильных приложений и др. 
позволяет осуществлять банковские операции без непо-
средственного контакта с клиентом, то есть дистанционно.

Статистика показывает, что количество интернет 
пользователей в сравнении с 2006 годом, увеличилось  
в 4,5 раза. Интересным фактом является то, что измене-
ние данного показателя в странах СНГ намного выше его 
изменения в странах Европейского союза, это говорит  
о том, что данный тренд является в большей степени за-
падноевропейским.

Онлайн-каналы коммуникаций с клиентами  — это 
инструменты, благодаря которым, банк и его клиент мо-
гут сотрудничать дистанционно (см табл. 1), без непо-
средственного контакта, что является составной частью 
цифрового банкинга.

Цифровой банкинг  — комплекс современных тех-
нологий, позволяющих осуществлять взаимодействие 
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банков, их клиентов, республиканских органов государ-
ственного управления и коммерческих организаций по-
средством электронных каналов коммуникаций (напри-
мер, СДБО, мобильные устройства, веб-сайты, блоги, 
социальные сети, сообщества, форумы)

Что касается инструментов. Необходимыми элемен-
тами, которые стали причинами развития дистанционно-
го обслуживания и без которых оно не может существо-
вать являются:

1. Доступ к сети-интернет или мобильная связь (в за- 
висимости от вида канала)

2. Наличие соответствующего устройства и про-
граммы (приложения)

3. Наличие текущего расчетного счета и средств на нем.
Благодаря СДБО издержки клиента и банка в ходе со-

вершения операций значительно сокращаются.

Основные преимущества дистанционного банков-
ского обслуживания для банка:

• Экономическая выгода за счет сокращения стоимости 
обслуживания на одного клиента, так как стоимость 
оказания услуги клиенту в физических отделениях 
банка значительно выше в отличие от дистанционной 
альтернативы. Поначалу выгоды от перехода к СДБО 
банк может не получить, так как внедрение соответ-
ствующего программного обеспечения требует вы-
соких затрат, однако, прибыль растет с ростом коли-
чества клиентов подключенных к ДБО. Ограничение 
на максимальное количество обслуживаемых банков 
клиентов, таким образом, также намного выше.
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• Внедрение дистанционного обслуживания помогает 
решать задачи развития точек присутствия и обеспе-
чивает доступность для клиента услуг банка в любом 
месте и в любое время.

• Возможность привлечения клиентов вне зависимо-
сти от их географического местонахождения, банк 
получает выход на новые клиентские сегменты, ко-
торые банк не обслуживал до внедрения удаленных 
сервисов.

• Увеличение скорости и повышение качества обслу-
живания клиентов.

• Увеличение точности совершаемых банковских опе-
раций, уменьшается количество возможных ошибок, 
снижаются операционные риски банка.

• Увеличение объема денежных средств на текущих рас-
четных счетах клиентов, что влияет на ликвидность.

• Снижение влияния человеческого фактора в процес-
се совершения банковских операций.
Отрыть текущий расчетный счет в банке и получить 

карту — необходимый атрибут для доступа в интернет-
банк. На графике также показано стремительное сокра-
щение филиалов, что является следствием внедрения 
ДБО.

Основные преимущества дистанционного банков-
ского обслуживания для клиента:

1. Удобство. Такой параметр как удобство является 
ключевой причиной для подключения к СДБО. Это 
одновременно позволяет:

• Пользоваться услугами банка без очередей, что зна-
чительно экономит время.
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• Совершать платежи в любое время дня и ночи, что, 
при традиционном способе оплаты, исключает веро-
ятность прийти в банк в нерабочее время (обеденный 
перерыв, внеплановый выходной день, нерабочее 
время).

• Производить операции с любой точки земного шара.
2. Увеличение способностей устройства.
3. Оперативность  — оплата услуг при помощи систем 

дистанционного обслуживания происходит с боль-
шой скоростью, иногда мгновенно;

4. Доступность  — стоимость пользования услугами 
удаленного обслуживания невелика, часто банки 
предоставляют услуги ДБО бесплатно;

5. Выгодность относительно других способов обслу-
живания  — часто банки предоставляют клиенту 
возможность выполнения удаленных банковских 
операций по более выгодным тарифам, чем при об-
служивании клиента в офисе;

6. Возможность вести статистику движения средств по 
счету позволяет легко и удобно всегда быть в курсе 
своих персональных расходов, что также является 
преимуществом интернет-банка;
Согласно проводимым опросам, наиболее популяр-

ными причинами неиспользования каналов СДБО яв-
ляются:

• Мошенничество и защита.
• Отсутствие неопровержимых доводов. Тех преиму-

ществ, которые предоставляет ДБО может быть не-
достаточно.

• Вопросы конфиденциальности.
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• Дефицит знаний. Для обслуживания через СДБО 
необходимо иметь минимальные навыки использо-
вания сопутствующих средств, однако, определен-
ные группы лиц (например пенсионеры) не имеют 
необходимого багажа знаний. Специализированные 
семинары или видеоуроки использования программ, 
а также максимальное их упрощение позволят найти 
выход из ситуации.
Самыми популярными причинами посещения кли-

ентом физического отделения банка являются:
• Операции зачисления денежных средств на карту 

«cash in».
• Операции с картами (получение, замена).
• Валютно-обменные операции.

Тогда как выгоды и преимущества от использования 
СДБО ясны, встает вопрос о увеличении числа клиен-
тов — пользователей ДБО, что является одной из прио-
ритетных задач стратегии развития цифрового банкинга 
на 2016–2020 года.

Для достижения поставленных целевых значений не-
обходимо создавать стимулы для подключения к СДБО. 
Ими могут быть:

• Размер комиссии при проведении банковских опера-
ций. Самый простой и доступный инструмент — это 
изменение стоимости совершения операции через 
определенный канал. Однако такой способ имеет ряд 
недостатков, так, клиент может просто сменить об-
служивающий его банк.

• Специальные банковские продукты. Примером на-
званного инструмента может служить карта «Хал-
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ва+», она позволяет получать бонусные баллы 
и  в  дальнейшем рассчитываться ими, контролиро-
вать остаток баллов и тратить их намного проще при 
помощи интернет-банкинга. Аналогичные продукты 
имеются также в ряде других банков.

• Интерфейс и простота приложения(веб-страни-
цы). Как бы многофункционален не был канал ДБО, 
пользователь всегда будет обращать внимание на 
его простоту и доступность. Подавляющее боль-
шинство населения сегодня использует социальные 
сети и мессенджеры («вконтакте», «viber», «facebook» 
и т. д.), а интерфейс этих приложений является для 
них наиболее понятным и доступным, что может 
быть полезным при разработке приложений мобиль-
ного-банкинга.

• Установка приложения на продаваемые устройства. 
Банк может сотрудничать с салонами продаж и таким 
образом не только переводить клиентов на дистанци-
онное обслуживание, но и привлекать новых клиен-
тов. Примером может служить банк «Альфабанк», 
который устанавливает свое приложение «INSYNC.
BY» на продаваемые в салонах мобильного оператора 
«Life» мобильные устройства.

• Дополнительные бонусы при осуществлении расче-
тов через СДБО.

• Проведение ознакомительных компаний с целью 
доведения до клиента всех преимуществ использо-
вания дистанционного обслуживания, а также об-
учение пользователя. Это особенно актуально для 
людей старшей возрастной группы, так как ими 
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ДБО используется значительно реже.
Создание соответствующей инфраструктуры, кото-

рая делает операций с картой более привлекательными, 
чем с наличными деньгами также является немаловаж-
ным фактором.

Так как функциональность всех каналов ДБО при-
мерно одинаковая, возникает вопрос, какие факторы 
определяют преимущество канала одного банка и аналога 
от другого, какой банк выберет клиент? Зачастую клиент 
выбирает предложение того банка, который его обслужи-
вает (его работодателя), т.е. он даже не знает о существо-
вании других, однако, если физическое лицо стоит пред 
таковым выбором, какие критерии он выберет? Так как 
удобность и практичность приложения можно оценить 
лишь воспользовавшись им, для чего необходимо стать 
клиентом банка, то одним из показателей на который 
можно обратить внимание при его выборе — это оценка 
и отзывы пользователей.

Мобильный-банкинг  — интернет-банкинг адап-
тированный под мобильное устройство на платфоре 
android, IOS, windows phone  — набирающий популяр-
ность канал СДБО.

Согласно стратегии развития цифрового банкинга 
на 2016-2020 года, увеличение клиентов — пользователей 
ДБО является одной из приоритетных задач, этого мож-
но достичь путем увеличения стоимости обслуживания 
через альтернативные каналы, что малоэффективно для 
конкретного банка, а также упрощением процесса про-
ведения операций через ДБО. Одна из проблем стоящих 
сегодня перед банками  — это вопрос идентификации, 



вероятное решение  — биометрическая идентификация 
пользователя.
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Методы продвижения банковских услуг

Банковская услуга  — это специфическая деятель-
ность банка по организации денежного оборота страны 
и предоставления клиентам различных банковских про-
дуктов, т.е. выполняя банковские услуги, банки с одной 
стороны, создают платежные средства, а с другой сторо-
ны, они создают различные банковские продукты.

В 2015 г. в банковском секторе в условиях усиливаю-
щейся конкуренции кредитные организации уходят от 
традиционных способов продвижения продуктов и услуг 
и все чаще обращают внимание на дистанционные кана-
лы. Клиентам проще и удобнее совершать оплату банков-
ских услуг и устанавливать более тесный контакт с бан-
ком виртуально.

Благодаря анализу маркетинговой деятельности не-
которых российских банков можно выделить самые акту-
альные инструменты банковского маркетинга.

На рисунке 1 изображен уровень известности бан-
ковских продуктов и услуг на сегодняшний день. Для сво-
его развития банкам необходимо внедрять новые реклам-
ные акции, размещать на своих сайтах более подробную 
информацию о новейших технологиях и продуктах, что-
бы каждый потенциальный клиент смог рассмотреть для 
себя выгоду от этих продуктов.



50

На данный момент на территории Республики Бела-
русь и Российской Федерации существуют такие банки, 
которые смогли бы правильно применить опыт банков 
зарубежных стран, благодаря чему смогли выйти на ме-
ждународный рынок банковских продуктов и услуг.

Можно выделить основные пути повышение каче-
ства продвижения банковских продуктов и услуг на тер-
ритории Республики Беларусь и Российской Федерации:

• непосредственное применение опыта зарубежных 
банков, который окажет положительное влияние на 
деятельность и уровень обслуживания банков;

• активное проведение новых рекламных акций, ин-
формирующих население о более новых товарах 
и услугах;

Рисунок 1 — Уровень известности банковских услуг в РФ 
в современных условиях

Примечание — Источник: составлено на основе данных финан-
совых исследований [1]
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• увеличение спектра банковских продуктов и услуг, 
а так же повышение качества обслуживания [1].

Новые тенденции в развитии 
элементов продвижения банковских услуг

Американское издание The Financial Brand подгото-
вило четвертое ежегодное исследование под названием 
«Состояние маркетинга в розничном банковском бизне-
се». В исследовании приняли участие примерно 300 фи-
нансовых учреждений из разных стран мира: 54% банков 
и 46% кредитных союзов. Сравнивая 2014 и 2013 годы, 
эксперты отмечают, что в списке приоритетов понизи-
лись позиции продвижения автокредитов и кредитных 
карт (таблица 1).

Таблица 1 — Основные методы продвижения банковских продуктов

Медиа- 
канал

Более 
важно 

по срав-
нению с 

прошлым 
годом

Менее 
важно 

по срав-
нению с 

прошлым 
годом

Не 
важно

По срав-
нению с 

прошлым 
годом важ-

ность не 
изменилась

Не 
знаю

Интернет- 
реклама 77,8% 1,6% 4,1% 15,0% 1,6%

Мобильная 
реклама 71,9% 1% 6,3% 14,6% 6,3%

Социальные 
медиа 65,1% 2,1% 5,6% 23,6% 3,6%

E-mail 
маркетинг 60,8% 6,2% 5,7% 24,7% 2,6%
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Медиа- 
канал

Более 
важно 

по срав-
нению с 

прошлым 
годом

Менее 
важно 

по срав-
нению с 

прошлым 
годом

Не 
важно

По срав-
нению с 

прошлым 
годом важ-

ность не 
изменилась

Не 
знаю

Партизанский 
маркетинг 43,5% 4,2% 8,4% 34,0% 10,0%

Связи с обще-
ственностью, 
общественные 
мероприятия

40,8% 5,2% 1,6% 51,3% 1,1%

Прямая почто-
вая рассылка 26,6% 15,6% 8,3% 46,4% 3,1%

Подарки 24,9% 13% 7,8% 50,3% 4,2%

ТВ / радио 
реклама 22,8% 16,1% 16,6% 42% 2,6%

Уличная ре-
клама / афиши, 
объявления

16% 17% 27.3% 35,6% 4,1%

Рекламные 
проспекты 13,5% 24,4% 2,1% 56% 4,2%

Печатная 
реклама 8,3% 36,6% 14,4% 39,2% 1,6%

Источник: [2]

Выводы:
• Интернет-банкинг представляет наибольший инте-

рес в ситуации, когда у банка есть желание расши-
рить рынок, на котором он предоставляет услуги, но 



нет возможности осуществлять традиционное, фи-
лиальное, внедрение на территорию другой стороны.

• К основным проблемам развития рынка банковских 
продуктов и услуг следует отнести: несовершенная 
законодательная база, низкий уровень грамотности 
населения, несовершенная технологическая база и т.д. 
Таким образом можно отметить, что развитие рынка 
банковских продуктов и услуг нуждается в совершен-
ствовании своей деятельности и ее регулирования.
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Пути развития клиентской базы банка

Цель деятельности любого коммерческого банка  — 
оптимизация клиентской базы при максимальном удо-
влетворении потребностей клиентуры. Актуальная про-
блема для банков — привлечение и удержание клиента, 
главного потребителя услуги и банковского продукта.

Наиболее развитые банки понимают необходимость 
в дифференциации предоставляемых продуктов, а также 
в изменении стратегий поведения с клиентом.

На данный момент наиболее выигрышным вари-
антом является стратегия, основывающаяся на концеп-
ции взаимоотношения с клиентами. Такая концепция 
получила название CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT-управление взаимоотношениями с кли-
ентом). Стратегия основана на использовании передовых 
управленческих и информационных технологий, с помо-
щью которых компания собирает информацию о своих 
клиентах на всех стадиях его жизненного цикла (привле-
чение, удержание, лояльность), извлекает из нее знания 
и использует эти знания в интересах своего бизнеса пу-
тем выстраивания взаимовыгодных отношений с ними.

Практические результаты использования основопо-
лагающего элемента концепции CRM (сбор информации 
от клиента) является выявление причин снижения лояль-
ности клиентов, и при грамотной обработке полученной 
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информации, выбора вектора деятельности по привлече-
нию новых клиентов.

Интерпретация данных происходит на основе чисто-
го индекса поддержки (Net Promoter Score) или NPS — 
это измерение лояльности клиентов, которое прогнози- 
рует вероятность того, что клиент повторно воспользует-
ся услугами банка или порекомендует его другому.

Исходя из полученных данных, основными крите-
риями оценки банков стали качество и скорость обслу-
живания, долгосрочное сотрудничество с банком, мо-
бильность и гибкость в принятии решений. В меньшей 
степени повлияло наличие государственной поддерж-
ки и количество филиалов. В силу этого, задача банков 
состоит в модернизации внутреннего устройства путем 
внедрения передовых достижений науки и техники, ин-
новационных стратегий взаимодействия с клиентом.

Анализ лояльности физических лиц

В отношении физических лиц внимание банков сто-
ит направить на решение следующих факторов снижения 
лояльности:

– Высокие процентные ставки по кредитным продуктам
– Низкое качество обслуживания
– Малая филиальная сеть
– Неудобное расположение отделений
– Небольшое количество банкоматов

На основе вышеперечисленных критериев, для того, 
чтобы привлечь физических лиц, необходимы не глобаль-
ные изменения в условиях работы банка, а искоренение 
мелких проблем. Целесообразно обратить внимание на 
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изменение условий работы персонала. Физические лица 
в большей степени ожидают индивидуального подхода 
в  обслуживании на всех этапах взаимодействия. В  слу-
чае, если персонал банка не способен дать профессио-
нальную консультацию о нестандартных предпочтениях, 
лояльность клиентов снижается. Большое внимание сто-
ит уделить современности персонала. Доверие и интерес 
клиент проявляет, если в процессе взаимодействия с бан-
ком существуют наглядные примеры о работе, специфике 
и особенностях предоставляемого продукта.

Анализ лояльности юридических лиц

В большинстве своем, основными факторами лояль-
ности юридических лиц являются:

– Стабильность и надежность банка
– Комфортное обслуживание
– Качественная работа сотрудников банка
– Выгодные тарифы
– Электронное обслуживание

Но наряду с этим, многие клиенты сошлись на мне-
нии о необходимости повышения:

• Мобильности банков
• Гибкости в принятии решений
• Автоматизация процессов
• Дифференциации банковских продуктов

Задачей банков в отношении юридических лиц явля-
ется устранение или минимизации вышеперечисленных 
факторов снижения лояльности.

Концепция CRM базируется также на учете мотивов 
клиентов.
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Если раньше пирамида мотивов строилась в соответ-
ствии с нормами индустриальной экономики (рис. 1), то 
согласно концепции CRM пирамида имеет совершенно 
иной вид (рис. 2).

Рисунок 1 – Схема мотивов клиента индустриальной экономики

Рисунок 2 – Схема мотивов клиента согласно CRM
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Исходя из представленных выше схем, во главе мо-
тивов клиентов стоит лояльность, слияние и персонали-
зация, что подтверждает результаты полученных данных 
согласно NPS. Под слиянием следует понимать способ-
ность банков взаимодействовать на межбанковском рын-
ке с целью создания уникального продукта, способного 
удовлетворить персональные потребности клиентов.

Основная трудность использования принципа персона-
лизации и дифференциации продукта — большой объем ин-
дивидуальных предпочтений клиентов. Задача банков — вы-
деление группировок с учетом предпочтений и поведения.

Поскольку клиенты банка неравноценны и риски не-
выполнения своих обязательств разные, целесообразно 
использовать концепцию взаимодействия с учетом это-
го критерия. Предполагается относить клиентов в одну 
из следующих категорий: персональное обслуживание, 
управление целевыми группами, реагирующая модель.

Персональное обслуживание  — модель, подразумевает 
наиболее затратные видоизменения в структуре банков-
ской деятельности. Основная задача большое число высоко-
квалифицированных сотрудников, которые будут работать 
с клиентом непосредственно. Главная задача разработка 
индивидуальных схем продукта на основе финансовых по-
требностей клиента и его поведенческой стратегии.

Управление целевыми группами — модель основывает-
ся на разработке схем, предназначенных для определенного 
сегмента, имеющие схожую финансовую потребность.

Реагирующая модель  — разработка большого числа 
схем, из числа которых клиент сам выберет наиболее оп-
тимальный.
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В зависимости от степени важности клиента, выра-
батывается и определенный уровень индивидуализации 
(таблица 1).

Преимущества модели отражается в способности 
«наиболее ценных клиентов» покрывать риски, возни-
кающие с проблемными клиентами.

Таблица 1. — Варианты применения индивидуализации

Вид клиента

Вид обслуживания

Персональное 
обслуживание

Управление 
целевыми 
группами

Реагирующая 
модель

Крупные 
корпорации

Модель 
применима 

Модель 
частично 
применима

Модель не 
применима

Средний 
бизнес

Модель 
применима

Модель 
частично 
применима

Модель не 
применима

Малый 
бизнес

Модель не 
применима

Модель 
применима

Модель 
частично 
применима

Крупные 
частные 
клиенты

Модель 
применима

Модель 
частично 
применима

Модель не 
применима

Состоятельные 
клиенты

Модель 
частично 
применима

Модель 
применима

Модель не 
применима

Клиенты 
массового 
обслуживания

Модель не 
применима

Модель 
частично 
применима

Модель 
применима
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Большое внимание отечественным банкам стоит уде-
лить созданию отдельной категории клиентов, которые 
будут попадать под статус «Generation Y (ПОКОЛЕНИЕ 
У)». В зарубежной практике такая категория клиентов су-
ществует уже на протяжении долгого периода времени.

Несмотря на то, что пока ни один банк в мире не счи-
тает молодежь своей приоритетной целевой аудиторией, 
банкиры сходятся во мнении, что в долгосрочной пер-
спективе у нее высокий потенциал для рынка финансовых 
услуг. Поэтому маркетологи ищут способы для привлече-
ния внимания и интереса этого сегмента к финансовым 
услугам как таковым.

Молодежь очень чувствительна к действиям банков 
в Интернете, но для нее, как и для остальных категорий 
потребителей, большое значение имеют узнаваемость 
бренда и личное общение с сотрудниками финансовых 
институтов. Большинство представителей этой катего-
рии клиентов еще слишком молоды, для того чтобы иметь 
потребность в ипотечном кредитовании или в инвести-
ционных услугах, поэтому банкам необходимо ознако-
мить их с самыми простыми финансовыми продуктами 
и услугами: текущими счетами, дебетовыми и кредитны-
ми карточками, кредитами на оплату учебы. Основная 
задача маркетологов заключается в том, чтобы избрать 
такие медианосители для своих рекламных сообщений, 
которые бы пользовались популярностью в молодежной 
среде и принесли бы банку наибольшее число контактов. 
Направляя свою рекламу на молодежь, банки смогут сде-
лать свой бренд более привлекательным и общаться с по-
тенциальными клиентами «на их языке».
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Существуют некоторые трудности, с которыми мо-
гут столкнуться белорусские банки на пути к внедрению 
данной категории клиентов. Поскольку они пока не мо-
гут принести банку большую прибыль, финансовым ин-
ститутам необходимо, чтобы канал коммуникаций с этим 
низкоприбыльным, но обладающим высоким потенциа-
лом сегментом был недорогим для банков.

Для создания атмосферы взаимопонимания с дан-
ным видом клиентов, специалистов необходимо учить 
быть современными людьми: оплачивать собственные 
счета через Интернет и хорошо разбираться в потребно-
стях молодых клиентов, чтобы подчеркнуть особенности, 
предназначенных для них продуктов и услуг, разработан-
ных в банке.

Молодое поколение с удовольствием использует де-
бетовые карточки, и именно за счет этого продукта мож-
но привлечь в банк потенциальных клиентов — предста-
вителей данного сегмента.

В целом, необходимо отметить, что молодые клиенты 
гораздо чаще реагируют на различные акции и виктори-
ны, чем старшее поколение, которое относится к таким 
начинаниям более скептически. Однако для привлечения 
молодежи необходимо придумать новые акции и реклам-
ные кампании, а не просто «завернуть устаревшие мето-
ды в новую упаковку». В привлечении молодых клиентов 
успеха добьются те банки, бренды которых будут более 
современными и инновационными, а в рекламе будут 
учитываться модные тенденции.

Таким образом, переход банка на систему CRM озна-
чает внедрение тотального взаимодействия с клиентом, 



открытость функционирования и вовлеченность в про-
цессы банка. Введение новых сегментов рынка, с целью 
долгосрочного взаимодействия. Налаживание «дружеских 
отношений» с клиентом, с целью понимания сущности по-
требностей клиента. Обслуживание клиентов имеет одну 
особенность — здесь не может быть локальных успехов, 
т.е. достижений на одном отдельно взятом участке. Эта ра-
бота носит тотальный характер — качество обслужива-
ния должно быть высоким на всем цикле обслуживания, 
любой провал лишает обслуживание его сути, клиент мо-
жет уйти, отказаться от сотрудничества. Вот почему про-
фессионально отобранный и подготовленный персонал по 
всему циклу обслуживания является гарантом качествен-
ной работы с клиентами. В процессе взаимодействия не-
маловажным фактором является изменения внутренних 
процессов банка. Так называемые гибкие отношения сре-
ди подразделений банков способствуют налаживанию 
скорости, качества и комплексности обслуживания.
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Финансовая политика организации: 
баланс ресурсов и обязательств

Финансовая политика организации представляет со-
бой целенаправленное использование финансов для до-
стижения стратегических и тактических задач [1]. Оцен-
ка финансовой политики организации является одним из 
самых актуальных объектов анализа, в результатах кото-
рого заинтересованы различные вешние и внутренние 
пользователи аналитической информации: менеджмент 
и персонал предприятия, собственники, контрагенты, 
кредиторы и инвесторы. Одними из наиболее заинтере-
сованных пользователей такой информации являются 
банки, которым такая оценка необходима с целью диа-
гностирования уровня рисков кредитования потенциаль-
ных заемщиков.

Нами предлагается комплекс мер по совершенство-
ванию методических подходов к анализу сбалансиро-
ванности ресурсов и обязательств организации с целью 
сделать их пригодными для банковского анализа креди-
тоспособности потенциальных заемщиков. К таким ме-
рам относятся:

– оценка уровня и динамики ликвидности совместно 
с уровнем и динамикой оборачиваемости соответ-
ствующих сегментов оборотного капитала и рента-
бельностью продаж;

– корректировка методики расчета коэффициента аб-
солютной ликвидности путем соотнесения наиболее 
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ликвидных активов не с общей суммой краткосроч-
ных обязательств, а с той их частью, которая должна 
быть погашена в ближайшей перспективе;

– оценка уровня и динамики коэффициента обеспе-
ченности предприятия собственным оборотным ка-
питалом исходя из структуры и динамики оборотно-
го капитала предприятия;

– корректировка действующих нормативных значе-
ний коэффициента обеспеченности собственным 
оборотным капиталом, исходя из его функциональ-
ного соотношения с коэффициентом текущей ли-
квидности;

– расчет в дополнение к вышеупомянутому показате-
лю коэффициентов обеспеченности собственным 
оборотным капиталом просроченных дебиторской 
и кредиторской задолженностей;

– корректировка методики расчета коэффициента фи-
нансовой независимости путем элиминирования ин-
фляционного фактора;

– корректировка методики расчета показателя обеспе-
ченности материальных оборотных средств собствен-
ными источниками путем исключения из объемов 
собственных источников доли, которая соответствует 
размерам просроченной дебиторской задолженности;

– обязательное отражение по принципу начисления 
дебиторских и кредиторских обязательств в бухгал-
терском учете и отчетности в целях эффективного 
анализа финансовой устойчивости;

– меры по приближению учетной (балансовой) стоимости 
имущества и обязательств к из рыночной стоимости;
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– обязательное формирование резервов за счет соб-
ственного капитала при наличии просроченной де-
биторской задолженности и неликвидных активов;

– предлагается новая методика расчета показателя ли-
квидности, основанная на взвешивании текущих ак-
тивов в зависимости от их реальной ликвидности,  
а текущих пассивов — в зависимости от актуально-
сти их погашения (данный расчет можно произвести 
на основе вышеупомянутых мер по модификации ин-
формационной базы).
Помимо финансовой устойчивости важным объек-

том анализа ресурсов и обязательств организации яв-
ляются показатели рентабельности и оборачиваемости. 
Данные показатели практически всегда исследуются бан-
ком при принятии решений о кредитовании, выдаче га-
рантий и при иных формах сотрудничества, однако каче-
ство такого исследования часто остается низким в первую 
очередь из-за разницы между бухгалтерской и фактиче-
ской прибылью организаций, а также из-за разницы ме-
жду финансовым результатом (прибылью) и чистым фи-
нансовым потоком.

Причина расхождения между бухгалтерской и факти-
ческой прибылью заключается в наличии большого коли-
чества имплицитных (скрытых) издержек, которые в силу 
различных причин не учитываются в бухгалтерском уче-
те и не отражаются в отчетности, но которые необходимо 
проанализировать банку для диагностирования состояния 
потенциального заемщика. К таким издержкам относятся:

1. Издержки, которые относятся на затраты при опреде-
ленных условиях, либо не относятся вообще, хотя по 
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своей экономической сути являются безусловными 
обязательствами и уменьшают экономическую при-
быль. К таким затратам относятся командировочные 
расходы, оплата коммунальных услуг, которые отно-
сятся на затраты при наличии утвержденных в уста-
новленном порядке лимитов, экологический налог 
сверх лимитов на выбросы (сбросы) загрязняющих 
веществ. Существуют также квазиналоговые платежи 
в бюджет, которые формально относятся за счет чис-
той прибыли (например, сбор на охрану памятников 
архитектуры, многочисленные пени и штрафы и т.п.). 
Все эти издержки должны быть вычтены из прибыли 
при анализе финансовых результатов.

2. Издержки, связанные с простым воспроизводством 
факторов производства. К ним относятся дивиденды 
по привилегированным акциям, которые организа-
ция обязана выплатить при наличии бухгалтерской 
прибыли (а в ряде случаев и по обычным акциям, 
если это необходимо для привлечения портфельных 
инвестиций, необходимых организации), выплаты 
в  пользу персонала за счет чистой прибыли, кото-
рые предприятие обязано нести согласно принятым 
на себя обязательствам (контрактам, коллективному 
договору и т.д.), либо вынуждено выплачивать для 
сохранения персонала исходя из среднего заработка 
и стандартного социального пакета по необходимым 
организации специальностям, а также затраты на 
инвестиции сверх накопленного амортизационно-
го фонда, необходимые для сохранении доли рынка 
с позиции конкурентоспособности. Оценка данных 
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издержек требует уточнения отчетности предприя-
тия и дополнительного исследования данных бух-
галтерского учета, однако вполне может быть произ-
ведена на практике в процессе банковского анализа 
финансовых результатов.

3. Инфляционные издержки, на анализе которых необ-
ходимо остановиться подробнее. В условиях высокой 
инфляции ресурсы, затраченные (авансированные) 
на воспроизводство, могут обесцениться за период 
одного финансово-хозяйственного цикла, т.е. сово-
купность ресурсов, необходимых для простого вос-
производства в начале следующего цикла будет выше, 
чем в начале предыдущего. При этом разница между 
стоимостями идентичных по воспроизводственному 
потенциалу наборов ресурсов представляет собой 
инфляционные издержки. При расчете инфляцион-
ных издержек важно провести корректное определе-
ние продолжительности финансово-хозяйственного 
оборота, на который необходимо пересчитать ин-
фляцию на рынке факторов производства.
Расчет инфляционных издержек по предлагаемой ме-

тодике позволит банку оценить реальные прибыль и по-
казатели рентабельности потенциального заемщика и тем 
самым минимизировать риски невозврата кредита.

Для реальной оценки кредитоспособности потен-
циальных клиентов, как правило, недостаточно проана-
лизировать финансовое состояние и финансовые ре-
зультаты, так как в силу изложенных выше причин эти 
показатели носят вспомогательный характер. Наибо-
лее доступным для банка методом оценки финансовых  
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потоков предприятия является составление платежно-
го календаря. Составление платежных календарей может 
стать обязательным требованием банков к клиентам, ну-
ждающимся отсрочке и просрочке задолженности, что 
позволит достоверно определить достаточность приход-
ных денежных потоков организации для финансирова-
ния обязательств, включая обязательства перед банком,  
а также размер дефицита денежных средств (при его на-
личии).

Отдельным объектом банковского анализа является 
прогнозирование вероятности утраты платежеспособно-
сти и вероятности банкротства. Для этого в международ-
ной практике применяются многофакторные многомер-
но-дискриминантные модели, к наиболее известным из 
которых относятся модели Альтмана, Лиса и Таффлера.

Принимая во внимание вышесказанное, необходимо 
создание многомерно-дискриминантной модели на базе 
данных производителей конкретных отраслей промыш-
ленности Беларуси.

Зарубежный опыт построения многомерно-дискри-
минантных моделей предполагает компьютерную обра-
ботку данных за ряд лет (не менее 10) по большой выбор-
ке субъектов хозяйствования (не менее 500), относящихся 
к различным отраслям экономики.

Однако зарубежная методика построения много-
мерно-дискриминантных моделей малоприменима в Рес-
публике Беларусь по ряду причин, поэтому в современ-
ных условиях представляется необходимым создание 
секторальных моделей для отечественных организаций, 
которые бы позволили бы формализовать прогнозиро-



вание вероятности утраты платежеспособности потен-
циальными заемщиками банков. Предлагаемые меры по-
зволят существенно повысить эффективность анализа 
банками кредитоспособности потенциальных заемщиков 
и снизить тем самым соответствующие риски.
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IRB-подход к оценке уровня кредитного риска: 
проблемы внедрения в банковскую систему 

Республики Беларусь

Национальным банком Республики Беларусь про-
водится переход к новым, усовершенствованным подхо-
дам к управлению рисками, внедряются международные 
стандарты, в том числе основанные на Базельских согла-
шениях.

В настоящий момент, основным подходом к управле-
нию кредитным риском является стандартизированный 
подход на основании внешних рейтингов заемщиков, 
предложенный Базель 2. Данный подход подвергается 
критике со стороны банковского сообщества, вызванной 
его недостаточной точностью, а также растущим недове-
рием сообщества к объективности оценок внешних рей-
тинговых агентств.

Базельским комитетом был предложен альтернатив-
ный подход к управлению кредитным риском, основанный 
на внутренних рейтингах, так называемый IRB-подход.

IRB (Internal Ratings-Based Approach)  — внутренний 
рейтинго-ориентированный подход, основанный на ис-
пользовании рейтингов заемщиков, установленных сами- 
ми банками.

Основными компонентами риска при данном подхо-
де являются:

1. PD — вероятность дефолта заемщика с известной да-
той расчета.
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2. EAD  — экспозиция под риском дефолта. EAD пред-
ставляет собой сумму средств, подвергаемых риску, 
то есть той части кредита, которая теряется, в случае 
дефолта.

3. LGD — средне ожидаемая доля потерь средств в слу-
чае дефолта. Обычно рассчитывается в процентах от 
EAD. Данный показатель как раз и является оценкой 
той части EAD, которая будет безвозмездно потеря-
на, если произойдет дефолт.

4. M  — горизонт риска, эффективный срок погаше-
ния. С увеличением срока кредитования возрастают  
и риски, причем горизонт риска, в общем случае, не 
совпадает со сроком кредитного договора.

5. GRP — групповая принадлежность компании-заем-
щика. При анализе, помимо состава руководителей 
и долевого участия, необходимо учитывать такие не-
однозначные факторы, как экономическая и регио-
нальная связанность.
Основной функцией IRB подхода является измерение 

ожидаемых EL и непредвиденных UL убытков.
EL  — Ожидаемые потери, в процентном выражении 

определяются как произведение вероятности дефолта на 
уровень потерь. Величина ожидаемых потерь в стоимост-
ном выражении рассчитывается как произведение величи-
ны ожидаемых потерь в процентном выражении на величи-
ну кредитного требования, подверженную риску дефолта.

UL — Непредвиденные потери. Данная величина вхо-
дит в расчет активов банка, взвешенных по уровню риска 
(т.н. рисковые активы — Ар), а, следовательно, влияет на 
уровень показателя достаточности капитала Н.
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В рамках IRB-подхода предполагается распределе-
ние кредитных требований банковского портфеля на 
классы активов, сгруппированных по базовым характе-
ристикам рисков.

Классами активов являются [1, с. 55–58]:
Корпоративные — долговые обязательства корпора-

ций, товариществ или компаний, находящихся в личной 
или семейной собственности. При этом выделяется пять 
подклассов корпоративных активов, а именно проектное 
финансирование, объектное финансирование, товарное 
финансирование, приносящая доход недвижимость и вы-
сокорисковая коммерческая недвижимость.

Суверенные — все кредитные требования на контра-
гентов, расцениваемых как суверенные, в рамках стан-
дартизованного подхода. Банковские  — кредитные тре-
бования к банкам и финансовым компаниям, требования 
к местным PSE, которые приравниваются к требованиям 
к банкам в рамках стандартизованного подхода, и MDB, 
которые не удовлетворяют критериям получения нулево-
го весового коэффициента риска в рамках стандартизо-
ванного подхода.

Розничные — Требования к физическим лицам, жи-
лищное ипотечное кредитование, Кредиты, предостав-
ленные малому бизнесу и управляемые как розничные, 
попадают в категорию розничных при условии, что со-
вокупное требование банковской группы на заемщи-
ка  — малую компанию (на консолидированной основе, 
если это применимо) составляет менее 1 миллиона евро. 
В рамках класса розничных активов банки должны выде-
лять три подкласса: (а) требования, обеспеченные жилой 
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недвижимостью (b) револьверные (возобновляемые) роз-
ничные кредиты и (с) все прочие розничные требования.

Вложения в капитал (акции) — прямые и косвенные 
участия в капитале, как с, так и без права голоса, в акти-
вах и доходах коммерческих предприятий или финансо-
вых учреждений, которые не консолидируются или вы-
читаются согласно первой части настоящего Соглашения.

Для каждого из классов активов, при использовании 
IRB-подхода, имеется три ключевых элемента:

• Компоненты риска — оценки параметров риска, пре-
доставленные банками, некоторые из которых явля-
ются оценками органов надзора.

• Функции взвешивания по риску — средство, посред-
ством которого компоненты риска трансформируют-
ся во взвешенные по риску активы и, таким образом, 
в требования к капиталу.

• Минимальные требования — минимальные стандар-
ты, которые должны быть соблюдены для того, чтобы 
банк мог использовать подход IRB для данного класса 
активов.
Для многих классов активов Комитет ввел два широ-

ких подхода: фундаментальный и продвинутый. В рамках 
фундаментального подхода банки, по общему правилу, 
предоставляют собственные оценки PD и полагаются на 
надзорные оценки для прочих компонентов риска. В рам-
ках продвинутого подхода, банки предоставляют больше 
собственных оценок PD, LGD и EAD и собственный рас-
чет М при условии соблюдения минимальных стандар-
тов. Как для фундаментального, так и для продвинуто-
го подходов банки всегда должны использовать функции 
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взвешивания по риску, предусмотренные данным Согла-
шением в целях выведения требований к капиталу.

Недостатки IRB-подхода

IRB-подход является новым для банковской системы 
Беларуси и имеет свои особенности, которые нужно будет 
учесть при его внедрении. Рассмотрим некоторые из них.

Проблема оценки PD
Оценка вероятности дефолта заемщика может про-

изводиться двумя способами:
• Качественная и количественная оценка рейтинга за-

емщика по его внутренним финансовым показателям 
и особым бизнес-факторам;

• Капитализация заемщика на фондовом рынке и уров-
не его долгов перед кредиторами.
Сложность первого подхода заключается в том, что 

период анализируемой накопленной статистической 
базы о дефолтах должен быть более 5 лет. Ведущие ми-
ровые рейтинговые агентства имеют информацию об ис-
торических частотах дефолтов по зарубежным (в первую 
очередь европейским / американским) секторам. В Бела-
руси такой информации практически нет.

Основной проблемой при создании таких моделей 
в белорусских условиях является недостаток или полное 
отсутствие у кредитной организации исторических дан-
ных по многим характеристикам сделок и клиентов, кото-
рые необходимы для калибровки и верификации моделей.

Второй подход хоть и является наиболее объективным, 
также практически невозможен, так как большинство бе-
лорусских компаний не котируются на фондовых рынках.
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Проблема уровня надежности 
кредитной организации

Базельское соглашение разрабатывалось для крупней-
ших западных банков, имеющих рейтинг не ниже А, поэто-
му документ устанавливает значение уровня доверитель-
ной вероятности 99,9% (дефолт кредитной организации раз 
в 693 года), т.е превышение требований возможно с вероят-
ностью дефолта кредитной организации PD = 0,1%. Такого 
рейтинга нет ни у одного из белорусских банков. Следова-
тельно при переходе на продвинутый IRB-подход произой-
дет повышение требований к собственным средствам бан-
ков, согласившихся на применение данного подхода.

Вариантом решения данной проблемы может быть 
введение так называемого национального стандарта до-
верия ниже 99,9%.

Проблема диверсификации кредитного портфеля
Формула требований к экономическому капиталу, 

разработанная Базельским комитетом, рассчитана на 
банки с высоко диверсифицированными портфелями. 
Однако для большинства белорусских банков такое усло-
вие не соблюдается. Конечная диверсификация портфеля 
приводит к увеличению стрессовых потерь (UL), следова-
тельно, к росту требований на экономический капитал.

В результате исследований, проведенных Commerz-
bank, была выявлена экспоненциальная форма функции 
штрафа за концентрацию для экономического капитала 
(Penalty Factor):

exp ,
EAD

PF
EAD

δ
 

= ∗  
 

группы

портфеля
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где δ — уникальный для каждого банка фиксированный 
коэффициент, зависящий от внутренней структуры порт-
феля. При достижении показателя Н6 на группу заемщи-
ков (25% портфеля) и значении δ = 14 (низкая диверсифи-
кация портфеля) требование к капиталу для этой группы 
дополнительно возрастает на 50%.

Таким образом, кредитование больших групп заем-
щиков приводит к повышенным рискам, а также к неэф-
фективному использовании банковского капитала.

Преимущества внедрения IRB подхода

Несмотря на все проблемы, которые возникнут при 
введении IRB-подхода, существует немало выгод, кото-
рые получит наша банковская система от данного перехо-
да. Среди них можно выделить:

• Качественное улучшение риск-менеджмента
• Оживление научных исследований
• Имидж на международной арене

Мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. показал 
существенную зависимость деятельности банков и ре-
ального сектора друг от друга, что стало одной из клю-
чевых причин столь существенного влияния кризиса на 
мировую финансовую систему. Глобализация, современ-
ные технологии и расширение взаимодействия привели 
к тому, что банкротство одного крупного финансового ин-
ститута, в частности Lehman Brothers, существенно отра-
зится на большинстве экономических агентах. При опре-
делении экономического капитала IRB-подход вводит так 
называемый общий риск-фактор, как главный источник 
потерь вследствие реализации кредитного риска.



Таким образом, несмотря на все проблемы, связанные 
с внедрением данного метода, его использование в бан- 
ковской системе Беларуси выглядит более привлекатель-
но, нежели модели, основанные на индивидуальном кре-
дитном риске.

Предпосылки IRB-подхода соотносятся с реально-
стью для крупных банков, а в случае с маленькими банка-
ми и высокой концентрацией кредитного портфеля тре-
буется введение штрафа за концентрацию и разработка 
национального стандарта надежности.

Введение IRB будет способствовать качественному 
развитию банковской системы и улучшению ее привлека-
тельности на международной арене.
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