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АННОТАЦИЯ 

на дипломную работу «Банковские риски: методы оценки, регулирования и 

минимизации (на примере ОАО «АСБ Беларусбанк»)» 

 

Дипломная работа посвящена вопросам анализа банковских рисков, 

методов их оценки, регулирования и минимизации. В работе изучены 

теоретические основы банковских рисков, как источник получения 

необходимых сведений для своевременного прогнозирования и последующего 

устранения неблагоприятных финансовых последствий; система управления 

валютным риском в коммерческом банке; методика анализа банковских 

рисков; направления совершенствования управления рисками для увеличения 

стабильного и своевременного финансового покрытия непредвиденных 

убытков. 

Экономический анализ деятельности банка производился с 

использованием различных приемов и способов экономического анализа, 

таких как прием сравнения, способ сравнения абсолютных и относительных 

разниц, способ цепной подстановки. 

Основу исследования составляют нормативно-правовые акты 

Национального банка Республики Беларусь по теме дипломной работы, 

прежде всего – это Постановление Совета директоров Национального банка 

Республики Беларусь «Об утверждении инструкции по ведению 

бухгалтерского учета в банках, расположенных на территории Республики 

Беларусь», Постановление Совета Директоров Национального банка 

Республики Беларусь «Об утверждении инструкции по бухгалтерскому учету 

операций в иностранной валюте в банках Республики Беларусь», 

Постановление Совета Директоров Национального банка Республики 

Беларусь «Об утверждении Инструкции о порядке 

предоставления(размещения) банками денежных средств в форме кредита и их 

возврата». 

Теоретической основой исследования в дипломной работе послужили 

литературные источники таких авторов как Л.П. Бабаш, И.К. Козлова, О.Н. 

Лаврушина, С.К. Семенов и других авторов, материалы сайтов Национального 

банка и  ОАО «АСБ Беларусбанк». 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

to the thesis "Banking risks: methods of assessment, management and 

minimization (on the example of JSC "ASB Belarusbank")" 

 

 

This thesis is devoted to the analysis of banking risks, methods of 

assessment, management and minimization. In the research were learned the 

theoretical foundations of banking risks, as a source of information for the 

timely prediction and subsequent elimination of adverse financial 

consequences; the system of currency risk management in commercial banks; 

the method of analysis of banking risks;  dimensions of the improvement of 

risk management to increase stable and timely financial resources for covering 

unexpected losses. 

Economic analysis of bank activity was made by using different 

techniques and methods of economic analysis, such as a method of 

comparison,  method of absolute and relative differences, the method of chain 

substitutions. 

The basis of research is normative legal acts of the National Bank of the 

Republic of Belarus on the topic of the thesis, primarily – the Resolution of the 

Board of Directors of the National Bank of the Republic of Belarus "On 

approving of the instruction on accounting in banks, located in the territory of 

the Republic of Belarus", the Resolution of the Board of Directors of the 

National Bank of the Republic of Belarus "On approving the instructions on 

the accounting transactions in foreign currency in banks of the Republic of 

Belarus", the Resolution of the Board of Directors of the National Bank of the 

Republic of Belarus "On approving of the Instruction about the order of 

granting (placing) of money funds in the form of the credit and their return by 

banks". 

The theoretical basis of research in the thesis was the literature of such 

authors as L. P. Babash, I. K. Kozlova, O. N. Lavrushina, S. K. Semenov and 

others, the websites of the National Bank and JSC "ASB Belarusbank". 

 


