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ПУТИ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ НЕВО3ВРАТА 

КРЕДИТОВ РОЗНИЧНЫМИ КЛИЕНТАМИ 
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

Любая коммерческая деятельность, особенно в банковской сфере, 

подвержена определенным рискам, т.е. вероятности наступления не

удачи или возможного убытка. Умелое управление источниками ресур

сов и эффективное распределение их между доступными финансовыми 

инструментами и направлениями инвестирования: (кредиты, ценные 

бу.маrи и т.д.) влечет высокую маржу и высокую прибыльность. Однако 
как бы не была развита интуиция у высших руководителей банка, уп
равлять оптимально финансовыми потоками на рынках в разных с1·ра

нах в быстро м11няющихся внешних условиях достаточно сложно. 
В связи с финансовым кризисом усилилась конкуренция на белорус
ском рынке розничных банковских продуктов и услуг. 

В Беларуси с 1997 г. активно внедряются так называемые •зар
платные• проекты, которые предполагают получение заработной пла

ты работниками организаций, предприятий и учреждений по пласти 

ковым карточкам. Особенно актуально в рамках таких проектов раз

вивать интегрируемые карточки с приложениями по предоставлению 

различных услуг (жилищно-коммунального хозяйства, трансnор'l'а, 

связи, образования и др.) и учету льгот - многофункциональные кар

точки (МК). 

Многофункциональные карточки уже распространены во многих 
развитых странах и результаты их использования показывают не толь

ко возможность расширения комплексного банковского обслуживания 

населения Республики Беларусь, но и решения ряда проблем социаль

ной и денежно-кредитной сфер страны. В Республике Беларусь можно 

предложить развитие МК следующих видов: карточ"Ка студента или 

учащегося; карточка гражданина или горожанина; карточка n~нсионе

ра и т.д. Внедрение таких видов карточек поможет государству осу

ществлять адресную социальную помощь медицинского и пенсионного 

обеспечения, а следовательно, и контроль за распределением бюджет
ных средств . Также МК затрагивают и бюджетно-налоговую сферу, спо

собствуя полной и своевременной выплате налогов, отчислений, сборов 

во все фонды и бюджеты за счет автоматизированного учета граждан 

Республики Беларусь как налогоплательщиков. Использование МК по
может решить проблемы недостоверности и недостаточности информа

ции о клиентах и несвоевременности осуществления ими платежей по 

различным видам задолженностей. Так, Национальным банком Рес

публики Беларусь был разработан ряд нормативных правовых актов: 

Инструкция о порядке получения, формирования, обработки, хране

ния и предоставления Национальным банком Республики Беларусь 
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сведений о кредитных договорах; Инструкция о порядке составления и 

представления информации по форме отчетности 2501 •Сведения об ис
полнении кредитных договоров•; Концепция развития и применения 

информационных технологий в банковской системе Республики Бела
русь на 2008-2012 годы, в которой в целях эффективности использова
ния информационных технологий определена необходимость создания 

единого расчетного и информационного пространства для оплаты услуr 

через банки, небанковские кредитно-финансовые организации, органи

зации почтовой и электрической связи (ЕРИП). 
Таким образом, существующее банковское законодательство в об

ласти кредитных историй клиентов до 1 января 2009 г. не определяло 
порядок формирования баз данных по информации о клиентах, полу

<JИВших (или которые получат) кредиты в суммах менее 10 ООО дол. 
США, а следовательно, освобождало поле деятельности для возможных 

злоупотреблений. Также в нормативно-правовых документах отсут

ствует определенность с объединением информации по кредитным и 

платежным операциям розничных потребителей. Поэтому пока не 

сформируется устойчивая сеть бюро кредитных историй, когда ситуа

ция с кредитами физических лиц только может ухудшиться, а также в 

условиях отсутствия интеграции баз данных кредитного бюро с ресур

сами ЕРИП решить проблему с достоверностью и обработкой информа

ции о клиентах можно с помощью сведений, накапливаемых в центра

лизованной общереспубликанской базе на основе многофункциональ

ных карточек. В целом многофункциональные баm<авские пластико

вые карточки позволят сократить банкам непроцентные расходы за 

счет комплексного обслуживания клиентов и увеличить комиссионные 

доходы благодаря расширению спектра предлагаемых продуктов и ус

луг, а также осуществить качественный скоринг по физическим лицам 

при оценке их кредитоспособности. 

Одним из возможных вариантов решения проблемы невозврата де

нежных средств по кредита.'\1 является страхование. Так, воспользовав

шись услугами страховой организации и заключив соответствующий 

договор страхования, клиенты могут обратиться в банк с просьбой о 

предоставлении кредита. В настоящее время многие страховые органи

зации предлагают осуществить страхование, но банки работают по со 

вместным проектам только с некоторыми: ОАО •Белорусский народный 
страховой пенсионный фонд• предлагает два вида страхования ( •Сроч
ное• и с Кредитное•) для клиентов ЗАО •СОМБелБаюн в виде обеспече

ния при выдаче кредита на потребитедьские нужды и программу страхо

вания жизни кредитополучателей ЗАО •дельта-банк•; РДУСП •Страви

та• осуществляет проект •Защищенный кредит• с ОАО •БПС-Банк•, 
который вместо поручителя при кредитовании на потребительские 

нужды принимает в виде обеспечения страховой полис, т .е. в обычных 

условиях обеспечением возвратности кредита являются два поручите

ля, а в случае привлечения страховой организации - один поручитель 

и страховой полис РДУСП •Стравита•. Расчет страхо11ой суммы по до

говору страхования производится на основании данных о возрасте кли-
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ента, сумме и сроке кредита, а ·гакже с учетом вида его оплаты . Поэтому 

варианты расчета страховых сумм по договорам страхования приведе

ны для клиента в возрасте 60 лет (женщина) при кредитовании на сум
му 8000 дол. США сроком на 5 лет совместно со страховыми организа
циями (см. табл.). 

Варианты страхования клиеюа 

Страх о- Вариант Сумма и срок Страховой Размер страхового взноса 

вая opra- страхо - кредита, случай по договору страхования, 

низация вания дол. США дол. США 

при сди- при оплате 

нов ре- в рассрочку 

мен ной 

оплате 
всего ежеме· 

сячно 

БНСПФ •Срочное• 8000 
на 5 лет Смерть 503 608 10,13 -

•Кредит- Смерть, инва · 

вое• 8000 лидность J, п 
на 5 лет группы 810 979 16,7 

РДУСП •Защи- Смерть, инва - всего ежегодно 

•Страви- щенный 8000 лидность 1, 
та• кредит• на 5 лет D, IП группы 946 1053 210,6 

Источник. Собственная разработка на основании http:/www.stravita.by; 
http: //www.fondby.com/ . 

Из данных таблицы видно, что у клиентов пенсионного возраста по
является возможность воспользоваться кредитом, хотя в целом возврат 

заимствованных денежных средств будет несколько дороже - за счет 

оплаты договора страхования. Банки же за счет увеличения объемов 

кредитования физических лиц, в том числе пенсионеров, получают до

полнительные процентные доходы, а страхование кредитов сокращает 

их риски невозврата денежных средств. 

Таким образом; даже в условиях финансового кризиса банки, обла
дающие достаточной информацией о клиентах и пользующиеся страхо

ванием при осуществлении своей деятельности, могут наращивать при

быль и укреплять конкурентоспособность на рынке розничных банков

ских продуктов и услуг. 
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