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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа:  с., рис.,  табл.,  источник,  прил. 

 

ПРОЦЕСС КРЕДИТОВАНИЯ, ПРИНЦИПЫ КРЕДИТОВАНИЯ, 

КРЕДИТНЫЙ РЫНОК, КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, КРЕДИТНЫЙ РИСК. 

 

Объект исследования – кредитные операции. 

Предмет исследования – кредитные операции в ОАО 

«Белагропромбанк». 

Цель работы: рассмотреть теоретические и практические аспекты 

кредитных операций и кредитной политики банков. 

Методы исследования: сравнительного анализа, группировок, 

экспертных оценок, графический.  

Исследования и разработки: изучена сущность процесса кредитования, 

его принципы; рассмотрены этапы кредитного процесса в Республике Беларусь; 

рассмотрена методика анализа эффективности кредитного процесса; 

проанализирована эффективность процесса кредитования юридических и 

физических лиц ОАО «Белагропромбанк»; рассмотрен зарубежный опыт 

кредитования под залог прав интеллектуальной собственности и возможность 

его использования в Республике Беларусь; предложены основные направления 

совершенствования процесса кредитования в ОАО «Белагропромбанк». 

Элементы научной новизны: предложены Направления 

совершенствования деятельности банка по повышению эффективности 

кредитной политики. 

Область возможного практического применения: кредитная политика 

банков Республики Беларусь. 

Экономическая и социальная значимость: внедрение предложений 

будет способствовать повышению потенциала банковской системы Республики 

Беларусь в части кредитования. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в дипломной работе 

расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положение и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

В настоящее время банки все в больших объемах удовлетворяют 

всевозможные потребности клиентов наличных и безналичных средствах. В 

связи с этим банкам приходится решать вопрос относительно того, как 

сформировать устойчивый и перспективный портфель активов, отвечающий 

современным экономическим требованиям и нормативно-правовым актам 

надзорных и регулирующих органов власти. Особое внимание следует уделять 

кредитным операциям в общем портфеле, именно эта категория активов 

представляет экономическую основу операций банка по выгодному 

размещению имеющихся ресурсов в распоряжении банка. 

Актуальность темы дипломного исследования заключается в том, что 

существует следующая закономерность: чем стабильнее экономическая 

ситуация в стране, тем большую долю имеют кредитные операции в структуре 

банковских активов. В период неопределенности и экономического кризиса 

происходит непропорциональное увеличение портфеля ценных бумаг и 

кассовых активов залог векселя или его учета.  

Важным для обеспечения расширенного воспроизводства в национальной 

экономике являются укрепление денежного обращения и деятельность 

кредитной системы страны. 

Экономической основой, на которой появляются и развиваются 

кредитные отношения, выступает кругооборот средств. Последовательный 

переход капитала из одной формы в другую, его постоянный кругооборот не 

везде одинаков. В каждом конкретном случае длительность кругооборота 

капитала, его последовательность и структура специфичны, так как они 

отражают особенности производства и обращения продукции. В процессе 

движения капитала образуются приливы и отливы денежных средств, 

происходят колебания потребности в ресурсах и источниках ее покрытия. Это 

связано с сезонностью производства, несовпадением времени производства и 

времени обращения продукции. На базе неравномерности кругооборота 

капитала появились отношения, которые устраняют несоответствие между 

временем производства и временем обращения средств, разрешают 

относительное противоречие между временным оседанием средств и 

необходимостью их использования в народном хозяйстве. Этим отношением 

является кредит. 

Операции коммерческих банков по кредитованию физических и 

юридических лиц составляют основу их активной деятельности, поскольку 

успешное осуществление этих операций способствует повышению основных 

доходов, а также увеличивает надежность и устойчивость коммерческих 

банков. В противном случае неудача в кредитовании сопутствует разорению и 

банкротству кредитных организаций. Управление и риск – взаимосвязанные 

компоненты экономической системы. Первый может выступать источником 

второго. Сложность учета рисков в банковской практике связана, прежде всего, 
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с их многоаспектностью, взаимозависимостью в изменяющихся условиях, 

сложностью формализации и многими другими факторами.  

Эффективная кредитная политики банков способствует развитию 

здоровой конкуренции на кредитном рынке и более эффективному 

распределению ресурсов. Не случайно во всех странах с рыночной экономикой 

банковские кредитные операции остаются главным операционным звеном 

денежно-кредитной системы. 

Проблемы развития кредитных операций банков нашли широкое 

освещение в специальной литературе таких западных ученых-экономистов, как 

Дж. Ваницкого, Дж. Долака, Дж. Кейнса, К. Кэмпбелла, Р. Кэмпбелла, А. 

Лаффера, Д. Линдсея, А. Маршалла, Ж. Матука, Э. Рида, Э. Роде, П. 

Самуэльсона, Б. Стронга, М. Фридмана, А. Шварца, Д. Юма и др.  

Исследованиям кредитной политики банков посвящены работы 

российских и белорусских ученых-экономистов С.Н. Кабушкина, О.И. 

Лаврушина, А.Л. Бавдеева В.И. Тарасова, Р.А. Беспалов, В.Ю. Калютика, Г.Н. 

Белоглазова, Ю. М. Скляровой, И. Ю. Склярова, Г.И. Кравцовой и др. 

Результаты исследований данных авторов, как правило, ориентированы на 

рассмотрение классификации кредитных операций банка и направлений 

денежно-кредитной политики государства.  

Недостаточная теоретическая и практическая разработка обозначенных 

проблем определяют актуальность темы дипломного исследования и 

необходимость проведения теоретико-аналитического исследования кредитных 

операций и поиска путей повышения эффективности кредитной политики 

банков. 

Объект исследования – кредитные операции. 

Предмет исследования – кредитные операции в ОАО «Белагропромбанк». 

Цель работы: рассмотреть теоретические и практические аспекты 

кредитных операций и кредитной политики банков. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- описать сущность кредитных операций: понятие, структуру и виды; 

- рассмотреть особенности формирования и реализации кредитной 

политики банков; 

- проанализировать и оценить эффективность кредитных операций в ОАО 

«Белагропромбанк»; 

- охарактеризовать зарубежный опыт кредитования под залог прав 

интеллектуальной собственности; 

- разработать направления совершенствования деятельности ОАО 

«Белагропромбанк» по повышению эффективности кредитной политики.  

Методы исследования: сравнительного анализа, группировок, экспертных 

оценок, графический. 

 

 



6 
 

1 Теоретические аспекты кредитных операций и кредитной 

политики банков 
 

 

1.1 Кредитные операции: понятие, структура и виды 

 

 

Теоретическое объяснение и обоснование категории «кредит» содержится 

в концепциях ученых, представляющих различные направления и школы 

экономической мысли. В истории экономической мысли все теории кредита 

традиционно делятся на два направления: натуралистическую и 

капиталотворческую теории, различающихся главным образом по трактовке 

кредита, роли, которая отводится кредиту и банковским институтам в 

экономике. В советский период теория кредита стала развиваться на основе 

марксистско-ленинской политической экономии, в то время как подходы Дж. 

Кейнса, неокейнсианства, монетаризма к трактовке функционального аспекта 

кредита, рассмотрению его в качестве инструмента регулирования стали 

ведущими теориями на Западе [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 

326]. 

Рассмотрим основные положения натуралистической и 

капиталотворческой теорий кредита в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 ‒ Основные положения натуралистической и капиталотворческой 

теорий кредита 

 
Критерий Натуралистическая теория Капиталотворческая теория 

Характеристика 

кредита 

Техническое орудие 

перераспределения 

вещественных благ 

Тождествен деньгам и капиталу, 

является производственным 

капиталом 

Объект кредита Средства производства, 

натуральные вещественные 

блага 

Деньги, капитал 

Формирование 

кредитных ресурсов 

Аккумуляция кредитных 

ресурсов  необходимый 

атрибут кредитных отношений 

Аккумуляция необязательна, 

банки могут создавать 

кредитные ресурсы 

Трактовка заемного 

капитала 

Заемный и действительный 

капиталы тождественны 

Заемный капитал тождествен 

деньгам, а деньги и кредит – 

производительному капиталу 

Связь с процессом 

производства 

Развитие кредита определяется 

производством 

Развитие кредита не зависит от 

производства 

Назначение Кредит не создает капитал, а 

только переносит 

Кредит переносит и создает 

капитал 

Роль кредита в 

воспроизводственном 

процессе 

Пассивная, незначительная Активная, решающая 

Роль банков Посредники в переносе 

капитала 

Учреждения, создающие капитал 
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Примечание – Источник: собственная разработка на основе [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

Однако участие денег в опосредовании кредитных отношений не лишает 

их специфических черт и не превращает кредит в экономическую категорию 

«деньги». При кредитной сделке не осуществляется эквивалентный товарно-

денежный обмен, в данном случае происходит передача стоимости во 

временное пользование с условием возврата через определенное время и 

уплаты процентов за ее использование. Возвратность ссуженной стоимости, 

которую нельзя отменить волею одного из субъектов кредитной сделки, и 

представляет собой неотъемлемую черту кредита как экономической категории. 

В экономической литературе сложно встретить однозначное понимание 

термина «кредит» среди ученых. От того, как понимается правовая природа 

кредита в научной доктрине, во многом будет зависеть решение многих 

практических вопросов, возникающих при регулировании кредитных 

отношений, а также установления единообразной правоприменительной 

практики [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 20]. 

В таблице 1.2 рассмотрим позиции различных авторов относительно 

трактовки категории «кредит». 

 

Таблица 1.2  Позиции различных авторов относительно трактовки категории 

«кредит» 

 
Автор Определение 

Агафонов И.С. [Ошибка! 

Источник ссылки не 

найден., с. 21]. 

«Кредит − это денежные средства или другие средства, 

определенные родовыми признаками, передаваемые (либо 

предназначенные к передаче) в процессе кредитования в 

собственность другой стороне в размере и на условиях, 

предусмотренных договором (кредитным, товарным или 

коммерческого кредита), в результате чего между 

сторонами возникают кредитные отношения». 

Поляков В.П. [Ошибка! 

Источник ссылки не 

найден., с. 98] 

Определяет кредит, как «форму движения собственного 

денежного капитала, предоставляемого в ссуду на 

условиях возвратности и платности в виде процентов». 

Автор в определении не учитывает товарную форму 

кредитования. 

Поляк Г.Б. [Ошибка! 

Источник ссылки не 

найден., с. 176] 

Определяет кредит как «ссуду в денежной или товарной 

форме на условиях возвратности, платности и срочности». 

Пещанская И.В. [Ошибка! 

Источник ссылки не 

найден., с. 67] 

В понятие «кредит» включает: кредит коммерческий и 

товарный, займ, а также банковский кредит. 

Белоглазова Г.Н. [Ошибка! 

Источник ссылки не 

найден., с. 121] 

«Кредит как экономическая категория представляет собой 

определенный вид общественных отношений, связанных 

с движением стоимости на условиях возвратности. Он 

может иметь товарную и денежную формы. Кредит в 

товарной форме предполагает передачу во временное 

пользование стоимости в виде конкретной вещи, 
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определенной родовыми признаками». 

 
Примечание  Источник: собственная разработка [3, 4, 5, 6 ,7]. 

 

 

Как видно из приведенных точек зрения, кредит, по мнению экономистов, 

представляет собой определенный вид общественных отношений, связанных с 

движением стоимости в денежной или товарной форме. 

Таким образом, в работах большинства экономистов обосновано, что 

кредит появился в результате потребности производства и потребления в 

дополнительных средствах в форме ссуды на условиях возвратности, 

срочности, платности, а некоторые из авторов в качестве формы кредита 

определяют займ. 

Анализ рассмотренных выше позиций позволяет сформулировать 

следующие определения кредита с экономической точки зрения: 

- кредит в узком смысле  это предоставление кредитором заемщику 

кредита в денежной форме на условиях возвратности, платности, срочности; 

- кредит в широком смысле  это предоставление кредитором заемщику 

кредита в денежной или товарной форме на условиях возвратности, платности, 

срочности. 

Далее в работе будет использоваться следующее определения категории 

«кредит» – это денежные средства, предоставленные кредитодателем 

кредитополучателю в размере и на условиях, предусмотренных кредитным 

договором [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Субъектами кредитных отношений являются кредитодатель и 

кредитополучатель. Рассмотрим их характеристику на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.1 − Субъекты кредитных отношений 

 

Примечание  Источник: собственная разработка на основе [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

 

 

Субъекты кредитных отношений 

кредитодатель – банк, заключивший 

кредитный договор с 

кредитополучателем о 

предоставлении ему кредита в 

размере и на условиях, определенных 

кредитным договором. 

кредитополучатель – юридическое лицо (в 

том числе банк), индивидуальный 

предприниматель или физическое лицо, 

заключившие кредитный договор с 

кредитодателем о получении кредита в 

размере и на условиях, определенных 

кредитным договором. 
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Основой для взаимоотношений кредитора и заемщика является 

кредитный договор. По кредитному договору банк или небанковская кредитно-

финансовая организация (кредитодатель) обязуется предоставить денежные 

средства (кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, 

предусмотренных договором, а кредитополучатель обязуется возвратить 

полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Существенными условиями кредитного договора являются условия: 

- о сумме кредита с указанием валюты кредита (для кредитной линии – о 

максимальном размере (лимите) общей суммы предоставляемых 

кредитополучателю денежных средств (кредите) и (или) предельном размере 

единовременной задолженности кредитополучателя); 

- о сроке и порядке предоставления и возврата (погашения) кредита; 

- о размере процентов за пользование кредитом и порядке их уплаты, за 

исключением случаев предоставления кредита на льготных условиях на 

основании решений, принятых Президентом Республики Беларусь или в 

установленном порядке Правительством Республики Беларусь; 

- о целях, на которые кредитополучатель обязуется использовать или не 

использовать предоставленные денежные средства (целевое использование 

кредита); 

- об ответственности кредитодателя и кредитополучателя за 

неисполнение  ими обязательств по кредитному договору; 

- иные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

Кредитование, являясь важнейшей деятельностью банков, оказывает 

существенное влияние на развитие национальной экономики. На современном 

этапе посредством кредитов оказывается финансовая поддержка ведущим и 

социально значимым предприятиям, населению, что благоприятно влияет на 

становление реального сектора экономики и повышение жизненного уровня. 

Огромные масштабы кредитования экономики, естественно, требуют и 

формирования соответствующих объемов ресурсов для этого. Направления‚ в 

которых проявляется воздействие кредита:  

- перераспределение материальных ресурсов в интересах развития 

производства и реализации продукции с помощью операций по 

предоставлению ссуд и привлечению средств юридических и физических лиц; 

- влияние на бесперебойность процессов воспроизводства путем 

предоставления ссуд‚ обеспечивающих устранение задержек в осуществлении 

таких процессов; 

- участие в расширении производства, в том числе с помощью выдачи 

заемных средств на увеличение основных средств‚ выполнение лизинговых 

операций; 

- экономное использование кредитополучателями как собственных‚ так и 

заемных средств‚ чему в немалой степени способствуют процессы 
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предоставления заемных средств‚ а также взимание платы за пользование 

заемными средствами; 

- регулирование выпуска в обращение и изъятия из обращения наличных 

денег на основе применения кредита и обеспечение безналичного денежного 

оборота платежными средствами [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 

49]. 

Форма кредита – внешнее проявление и организация кредитных 

отношений. Основные формы кредита представлены на нижеприведенном 

рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основ-

ные 

формы 

кредита 

Банковский кредит − движение ссудного капитала, 

представляемого банками взаймы за плату во временное 

пользование. 

Государственный кредит − совокупность экономических 

отношений, складывающихся между государством, с одной 

стороны, и юридическими, физическими лицами, иностранными 

государствами, международными финансовыми организациями, с 

другой стороны, по поводу возвратного движения ссуженой 

стоимости на условиях срочности, возвратности, платности, 

обеспеченности. 

Лизинговый кредит − отношения между юридически 

самостоятельными лицами по поводу передачи в лизинг основных 

средств производства или товаров в длительное пользование, а 

также по поводу финансирования, приобретения движимого и 

недвижимого имущества. 

Международный кредит − движение ссудного капитала в сфере 

международных экономических отношений, связанное с 

предоставлением валютных и товарных ресурсов во временное 

пользование на условиях платности, срочности, гарантии 

погашения, целенаправленности, материальной обеспеченности. 

Факторинговый кредит − возмещение фактором поставщику 

(кредитору) части суммы платежа по долговым требованиям к 

плательщикам (должникам). Перечисление остальной суммы 

платежа по долговым требованиям осуществляется фактором 

после поступления средств от плательщика (должника). Кредитор 

получает определенную сумму (меньше всей стоимости товара, 

долга) непосредственно от обслуживающей его фактора, 

предварительно, до оплаты покупателем, и лишь часть суммы 

выплачивается в течение определенного, оговоренного в договоре 

Потребительский кредит − экономические отношения между 

кредитором и кредитополучателем по поводу кредитования 

конечного потребления. 

Ипотечный кредит − особый тип экономических отношений по 

поводу предоставления долгосрочных ссуд обычно под залог 

недвижимого имущества. 

Коммерческий кредит − в виде отсрочки платежа при продаже 

товара (услуги). Взамен покупатель выдает вексель с 

обязательством осуществить платеж в установленный срок и 

оплатить проценты, сумма которых включается в цену товара и 

сумму векселя. Кредитором при данной форме кредита выступает 

предприятие-продавец, кредитополучателем – покупатель. 
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Рисунок 1.2 – Основные формы кредита 

 

Примечание  Источник: собственная разработка на основе [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 


