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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ключевые слова: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК, АКТИВЫ, ПАССИВЫ, 

ЛИКВИДНОСТЬ, УПРАВЛЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ, 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ. 

Актуальность исследования заключается в том, что от качественного 

управления и распределения финансовых ресурсов банка зависит 

эффективное развитие банковского сектора. 

Целью работыявляетсяизучение и исследование теоретических и 

практических основ управления банковскими активами и пассивами и 

выявление основных тенденций в дальнейшем развитии и 

совершенствовании способов и методов работы в системе управления 

банковскими активами и пассивами. 

Объектом исследованияявляется финансовая деятельность ОАО «АСБ 

Беларусбанк» в период с 2016 по 2018 гг. включительно.  

Предметом исследованияявляетсяпроцесс организации управления 

активами и пассивами в коммерческом банке 

В процессе работы были получены следующие результаты:раскрыта 

сущность активных и пассивных операций коммерческих банков; 

конкретизированы понятия «активы банка» и «пассивы банка», определены 

способы их формирования; проведен анализ финансовых результатов ОАО 

«АСБ Беларусбанк»; приведены методы управления ликвидностью. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в исследовании 

теоретических вопросов управления структурой активов и пассивов, а в 

следствии разработке методов совершенствования практики управления 

активами и пассивами коммерческого банка. 

Структура магистерской диссертации представлена тремя главами: 

1. Теоретические основы управления активами и пассивами; 

2. Анализ финансового состояния банковского сектора и ОАО «АСБ 

Беларусбанк»; 

3. Совершенствование практики управления активами и пассивами. 

Полный объем работы составляет54 страницы. Работа содержит10 

рисунков, 7 таблиц, 33 источника, 3 приложения. 

 

 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 

материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого вопроса, а 

все заимствованные из литературных и других источников, теоретические и 

методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 

авторов. 

______________________ 
           (подпись)    
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GENERALDESCRIPTIONOFWORK 

Key words: COMMERCIAL BANK, ASSETS, LIABILITIES, LIQUIDITY, 

MANAGEMENT, BANKING OPERATIONS, FINANCIAL CONDITION. 

The relevance of the study is that the effective development of the banking 

sector depends on the quality management and distribution of financial resources of 

the Bank. 

The aim of the work is to study the theoretical and practical foundations of 

Bank assets and liabilities management and identify the main trends in the further 

development and improvement of methods and methods of work in the management 

of Bank assets and liabilities. 

The object of the study is the financial activity of JSC "ASB Belarusbank" in 

the period from 2016 to 2018 inclusive.  

The subject of the study is the process of organization of asset and liability 

management in a commercial Bank 

In the process of work the following results were obtained: the essence of 

active and passive operations of commercial banks was revealed; the concepts of 

"Bank assets" and "Bank liabilities" were concretized, the ways of their formation 

were determined; the analysis of financial results of JSC "ASB Belarusbank" was 

carried out; methods of liquidity management were given. 

The scientific novelty of the dissertation research consists in the study of 

theoretical issues of asset and liability structure management, and in consequence of 

the development of methods for improving the practice of asset and liability 

management of a commercial Bank. 

The structure of the master's thesis is presented in three chapters: 

1. Theoretical foundations of asset and liability management; 

2. The analysis of the financial condition of the banking sector and JSC 

"АSB Belarusbank»; 

3. Improving asset and liability management practices. 

The total amount of work is 54 pages. The work contains 10 figures, 7 tables, 

33 sources, 3 annexes.  

 

 

The author of the work confirms that the analytical material given in it 

correctly and objectively reflects the state of the studied question, and all borrowed 

from literary and other sources, theoretical and methodological provisions and 

concepts are accompanied by references to their authors. 

______________________ 
           (подпись)    
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АГУЛЬНАЯХАРАКТАРЫСТЫКАПРАЦЫ 

 

Ключавыясловы: КАМЕРЦЫЙНЫБАНК, АКТЫВЫ, ПАСІВЫ, 

ЛІКВІДНАСЦЬ, КІРАВАННЕ, БАНКАЎСКІЯАПЕРАЦЫІ, 

ФІНАНСАВЫСТАН. 

Актуальнасцьдаследаваннязаключаеццаўтым, 

штоадякаснагакіраванняіразмеркаванняфінансавыхрэсурсаўбанказалежыцьэфек

тыўнаеразвіццёбанкаўскагасектара. 
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нябанкаўскіміактывамііпасіваміівыяўленнеасноўныхтэндэнцыйудалейшымразві

ццііўдасканаленніспосабаўіметадаўпрацыўсістэмекіраваннябанкаўскіміактывам

ііпасівамі. 

Аб'ектамдаследаванняз'яўляеццафінансаваядзейнасцьААТ 

"ААББеларусбанк" уперыядз 2016 па 2018 гг. уключна.  

Прадметамдаследаванняз'яўляеццапрацэсарганізацыікіраванняактывамііп

асіваміўкамерцыйнымбанку 

Упрацэсеработыбыліатрыманынаступныявынікі: 

раскрытасутнасцьактыўныхіпасіўныхаперацыйкамерцыйныхбанкаў; 

канкрэтызаваныпаняцці «актывыбанка» і «пасівыбанка», 

вызначаныспосабыіхфарміравання; праведзеныаналізфінансавыхвынікаўААТ 

"ААББеларусбанк"; прыведзеныметадыкіраванняліквіднасцю. 

Навуковаянавізнадысертацыйнагадаследаванняскладаеццаўдаследаванніт

эарэтычныхпытанняўкіраванняструктурайактываўіпасіваў, 

аўследствераспрацоўцыметадаўудасканаленняпрактыкікіраванняактывамііпасів

амікамерцыйнагабанка. 

Структура магістарскай дысертацыі прадстаўлена трыма кіраўнікамі: 

1. Тэарэтычныя асновы кіравання актывамі і пасівамі; 

2. Аналіз фінансавага стану банкаўскага сектара і ААТ "ААБ 

Беларусбанк»; 

3. Удасканаленне практыкі кіравання актывамі і пасівамі. 

Поўны аб'ём працы складае 54 старонкі. Праца змяшчае 10 малюнкаў, 7 

табліц, 33 даведкі, 3 дадатку. 

 

 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены в ёй аналітычны матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага пытання, а все 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя 

палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

______________________ 
           (подпись)    
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ВВЕДЕНИЕ 

Коммерческие банки играют главную роль в системе финансового 

посредничества и значительно превосходят остальных финансовых 

посредников по своему экономическому потенциалу. 

Любая экономика держится на объективных экономических законах, 

одним из которых является закон денежного обращения. Оборот денег 

происходит под влиянием финансовых институтов, и прежде всего банков, 

которые создают основу для денежного оборота и связаны со всеми отраслями 

и секторами экономики. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что нестабильность 

на финансовых рынках последних лет показала, что активы и пассивы, 

наращенные без тщательного отбора и контроля, ведут к неустойчивой в 

долгосрочном периоде структуре баланса, возникновению дополнительных 

рисков в банковском секторе. От грамотного распределения финансовых 

ресурсов банка в решающей мере зависит состояние и эффективное развитие 

банковского сектора в целом.  

Коммерческие банки – универсальное кредитное учреждение, 

создаваемое для привлечения и размещения денежных средств на условиях 

возвратности и платности, а также для осуществления многих других 

банковских операций. Коммерческие банки осуществляют активные и 

пассивные операции. 

Перед коммерческими банками стоит задача привлекатьсредства, 

оптимальные по сроку и цене, и размещать их таким образом, чтобы покрыть 

расходы по привлечению, получив при этом доход. Характер банковской 

деятельности определяет вероятность получения хорошей прибыли и вместе с 

тем обусловливает наличие высокого риска. Принимая во внимание 

обязательства банка перед вкладчиками, роль банка в экономике, следует найти 

такое сочетание активных и пассивных операций, которое покрыло бы затраты, 

обеспечило необходимый уровень рентабельности и ликвидности, 

компенсировало риски. 

В данной работе будут исследованы операции коммерческих банков, в 

большей степени активные, потому как именно они имеют в деятельности 

коммерческих банков одно из первостепенных значений, так как процессы 

образования кредитных ресурсов и их использования находятся в тесной 

взаимосвязи. 

Активные банковские операции – это операции, посредством которых 

банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы в целях получения 

необходимого дохода и обеспечения своей ликвидности. 

Устойчивость и ликвидность банка важна также и для клиентов банка. 

В случае ухудшения показателей банковской отчетности клиенты могут 

перевести свои средства в более надежное кредитное учреждение. Для 

директоров, руководителей и сотрудников банка важно знать ежедневное 
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состояние активов, обязательств, доходов, расходов и капитала банка. И 

основным документом, характеризующим деятельность коммерческого 

банка, является баланс. В отличие от предприятий, которые разрабатывают 

ежемесячные, квартальные и годовые балансы, коммерческие банки 

составляют и ежедневные балансы, которые являются внутрибанковскими 

документами.  

Ликвидность – это один из наиболее значимых критериев надежности 

банка.Проблема банковской ликвидности в условиях рыночной экономики 

является весьма актуальной, поскольку ее успешное решение влияет на 

финансовую устойчивость всего народного хозяйства. В условиях 

рыночных отношений банкротство одного банка может повлечь за собой 

банкротство других банков и их клиентов. 

Целью данной работы является изучение и исследование 

теоретических и практических основ управления банковскими активами и 

пассивами и выявление основных тенденций в дальнейшем развитии и 

совершенствовании способов и методов работы в системе управления 

банковскими активами и пассивами. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие 

основные задачи: 

 изучить основные элементы управления активами и пассивами в 

банке; 

 рассмотреть активные и пассивные операции коммерческого 

банка; 

 рассмотреть подходы к управлению активами и пассивами; 

 дать характеристику финансовой деятельности ОАО АСБ 

«Беларусбанк» 

 исследовать депозитные операции банка; 

 охарактеризовать содержание управления рисками в рамках 

управления активами и пассивами; 

 изучить методы управления ликвидностью банка. 

Объектом исследования магистерской диссертации являетсяОАО АСБ 

«Беларусбанк» (далее – Беларусбанк). 

Предметом исследования является процесс организации управления 

активами и пассивами в коммерческом банке. 

Теоретическую основу и информационную базу исследования 

составили труды ведущих отечественных и зарубежных экономистов в области 

кредита, банковского дела и финансов. Прямо или косвенно данная тематика 

нашла отражение в трудах Белоглазовой Г.В. [7], Батраковой Л.Г., Кузнецова 

Л.Г.[13], Лаврушина О.И. [14], Ларионова И.В. [29],Малоковича А.Д. [16], 

Масленченкова Ю.С., Маршавиной Л .Я, Русанова Ю.Ю., Соколинской Н.Э, а 

также Питера С. Роуза [25] и др. Магистерская диссертация основывается на 

изучении и анализе аналитических и статистических данных ОАО АСБ 

«Беларусбанк».Также в работе используются статьи и публикации, 

размещенные в периодических печатных финансово-экономических и 
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научно-популярных изданиях, на банковских Интернет-сайтах и сайтах 

информационных агентств. 

Данная работа состоит из трех глав. В первой главе рассматриваются 

теоретические аспекты управления активами и пассивами, также приводится 

перечень активных и пассивных операций проводимых Национальным банком 

Республики Беларусь и коммерческими банками. Вторая глава посвящена 

краткому анализу банковского сектора в целом и анализу финансового 

состояния ОАО «АСБ Беларусбанк». В последней главе приводятся основы 

управления активами и пассивами коммерческого банка,  а также методы 

управления ликвидностью банка. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ 

И ПАССИВАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

1.1 Понятие и основные элементы управления активами и 

пассивами коммерческого банка 

В системефинансового менеджмента одно из главных направлений 

занимает эффективное управление активами и пассивами банка. Управление 

активами и пассивами как понятие, используемое в банковском деле, 

зародилось в США в 60-е гг. 20 столетия и относится, прежде всего, к 

регулированию уровня риска, когда ставки процента повышаются или 

понижаются. До этого времени финансовые менеджеры использовали 

отдельные методы управления активами, пассивами и спрэдом (разница между 

курсами, ценами, ставками), поскольку в 1940-1950-х гг. банки в изобилии 

имели дешевые источники финансирования в форме депозитов до 

востребования и сберегательных вкладов.  

В основном управленческая проблема заключалась в таком размещении 

активов, которое обеспечивало бы ликвидность коммерческого банка и 

получение максимальнойприбыли. При этом управление активами 

осуществляется по двум основным направлениям: распределение активов 

(метод общего фонда средств) и конвертация активов (метод разъединения 

источников фондов). [15] 

Сущность управления активами. Под управлением активами понимают 

пути и порядок распределения собственных и заемныхденежных ресурсов. 

Применительно к коммерческим банкам - это распределение на наличные 

деньги, инвестиции, ссуды и другие активы. 

Однако управление фондами в коммерческих банках осложняется рядом 

факторов:  

 банки являются наиболее регулируемой отраслью 

предпринимательства, поскольку они должны осуществлять размещение 

средств в строгом соответствии с законами и предписаниями органов контроля; 

 отношения между банками и его клиентами по ссудам и вкладам 

строятся на основе доверия и помощи; 

 держатели акций коммерческого банка, подобно всем прочим 

инвесторам, рассчитывают на норму доходности, соответствующую 

инвестированному риску и сравнимую по величине с прибылью от 

аналогичных инвестиций.[3, стр.308] 

Большая доля заемных банком средств подлежит оплате по первому 

требованию клиентов или с очень коротким сроком уведомления. Поэтому 

первым условием разумного управления банком является обеспечение 
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возможности удовлетворять требования вкладчиков. Второе условие - наличие 

средств, достаточных для удовлетворения обоснованных потребностей в 

кредите. 

Коммерческие банки относятся к частным деловым организациям, работа 

которых должна быть достаточно доходной при соблюдении конкретного 

значения ликвидности. Поскольку банки являются поставщиками подавляющей 

части денежной массы, то они несут большую ответственность перед 

обществом. У человека не должно бытьсомнений в платежеспособности, 

ликвидности или устойчивости банковской системы, а вкладчики должны 

иметь полную уверенность в надежности любого банка. 

Конфликт между ликвидностью и доходностью является главной 

проблемой, которую решает банк при распределении денежных средств. 

Коммерческие банки должны размещать привлеченные и заемные денежные 

средства в различные виды активных операций, не снижая при этомдоходность 

и ликвидность.  

Существуют несколько методов распределения:  

 Метод общего фонда средств.  

В основе находится концепция объединения всех ресурсов. Далееобщий 

объем средств распределяются между теми типами активов, которые являются 

более оптимальными. В методе общего фонда средств для реализации 

конкретной активной операции не имеет значения, из какого источники они 

были зачислены, пока распределение этих средств способствует достижению 

установленных целей банка. Этот способ не сдержит четких ограничений 

размещениясредств по категориям активов, итог зависит только от навыков и 

проницательности банковского управления. 

 Метод распределения (конверсии) активов. 

Модель распределения активов определяет, что объем требуемых банку 

ликвидных средств зависит от источников привлечения фондов. Эта модель 

подразумевает формирование нескольких «прибыльных центров» (или 

«центров ликвидности») внутри самого банка, применяемых с целью 

размещения денежных средств, привлеченных банком из различных 

источников. [7, стр. 159] 

Главным преимуществом рассматриваемого способа является снижение 

части ликвидных активов и вложение дополнительных средств в ссуды и 

инвестиции, что ведет к повышении. нормы дохода.  

Но и данный способ имеет свои недостатки. В основу выделения 

«прибыльных центров» положена скорость обращения различных типов 

вкладов, однако может не быть тесной связи между скоростью обращения 

вкладов той или иной группы и колебаниями общей суммы вкладов этой 

группы. 

Концепции управления активами расширила развивающая теория 

управления пассивами. Она базируется на двух утверждениях. Первое – 

коммерческий банк способен регулировать проблему ликвидности посредством 

привлечения дополнительных средств, приобретая их на рынке капитала. 
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Второе – коммерческий банк способен гарантировать собственную 

ликвидность, прибегая к обширным займам денежных средств в Науиональном 

банке страны либо у банков корреспондентов, а также к займам, получаемым на 

рынке евровалют. 

В 60-е гг. прошлого столетия источники финансирования стали менее 

стабильными, размер свободных денежных средств уменьшался при 

увеличении спроса на займы. В данных обстоятельствахуправляющие банка 

стали экономить на кассовых остатках, т.е. предельно их сокращать. Так как  

банки рассматриваются как субъекты, приобретающие финансовые ресурсы и 

одалживающие их,отталкиваясь от доходной разницы между процентными 

ставками приобретения и реализации денег, то термин «управление спрэдом» 

становится наиболее распространенным в банковской практике.[2, стр. 312] 

Однако в 1970-е гг. в связи с ростом инфляции и спадом производства 

банки все больше внимания стали уделять управлению обеими сторонами 

баланса.  

Техника совместного регулирования активов и пассивов приобрела 

название управление активами и пассивами (далее – УАП). Значение УАП 

заключается в том, что оно связывает использовавшиеся на протяжении многих 

десятков лет отдельные способы управления в один скоординированный 

процесс. Таким образом, главная цель УАП - это скоординированное 

руководство всем балансом банка, а не отдельными его элементами. 

Потребность в результативном управлении активами и пассивами 

коммерческих банков обусловливается: 

 возрастающей конкуренцией на национальном и международном 

рынках; 

 значительными преобразовании в структуре привлеченных средств; 

 возрастающим дерегулированием работы банков со стороны 

центральных банков; 

 экономической непостоянностьюобщенародного хозяйства; 

 необходимостью согласовывать работу банка по всем его 

направлениям;  

 высокой степенью требований к банкам пользователями банковских 

услуг; 

 необходимостью согласовывать подход к предоставлению 

банковских услуг в общих рамках управления рисками.[28, стр. 79] 

Согласно суждениюсевероамериканского ученого - экономиста Питера С. 

Роуза, сущность управления активами и пассивами состоит в создании 

стратегий и осуществлении мероприятий, которые приводят структуру баланса 

банка в соответствие с его стратегическими проектами. УАП определяется 

таким образом, как действия банка нацелены на оптимизацию структуры 

активов и пассивов с точки зрения их срочности, качества, 

дифференцированности и ценовых характеристик, а кроме то на 

сокращениеиздержек в ходе работы. [25, стр. 115] 
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Следовательно, под управлением активами и пассивами необходимо 

понимать процедуру формирования и дальнейшего регулирования такой 

структуры активов и пассивов банка, которые гарантируют результат 

конкретных стратегий и целей финансового менеджмента.  

При таком подходе управление активами и пассивами позволяет 

получить: 

 оптимальную структуру активов, которые обеспечивают 

наибольшую степень прибыльности при установленном уровне риска;  

 оптимальную структуру пассивов, которые обеспечивают 

минимизацию расходов по привлечению источников финансирования; 

 структуру активов и пассивов, которые обеспечивают 

максимальную величину маржи, т.е. положительную разность между 

прибыльностью активов и расходами по привлечению источников 

финансирования.  

Целевые результаты управления активами и пассивами можно отобразить 

следующим способом:  

 защита акционеров и вкладчиков;  

 поддержание ликвидности на достаточном уровне для возмещения 

всех потребностей денежных потоков, при этом выгодно распределяя излишек 

ликвидности; 

 управление процентным ГЭПом (разрывом между активами и 

обязательствами, восприимчивыми к изменению процентной ставки) и 

максимизация доходов в пределах установленных лимитов рисков;  

 получение дохода от торговли иностранными денежными 

средствами в пределах лимитов риска; 

 поддержание достаточной величины капитала для погашения 

любых деловых рисков;  

 оптимизация оценки продуктов и услуг в целях предоставления 

оптимального управления активами и обязательствами  и максимизации 

прибыли банка. [28, стр. 81] 

Управление активами и пассивами может быть базовым или 

усложненным.  

Базовое означает, что условия регулирующих организаций, к примеру, 

нормативно-правовые акты Национального банка Республики Беларусь, 

принимаются управлением коммерческого банка как внутренние ориентиры с 

целью достаточности денежных средств, ликвидности и восприимчивости 

активов и обязательств к изменению процентных ставок и валютных курсов.  

Усложненное управление, означает разработку банком стратегии, которая 

дает возможность наращивать баланс согласно заданной структуре. 

Основными задачами является:  

 управление кратко- и долгосрочной ликвидностью банка;  

 поддержание и увеличение рентабельности банка;  

 управление достаточностью и структурой денежных средств банка;  
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 управление расходами банка, в осбенности не связанными с 

выплатой процентов; 

 управление качеством активов;  

 оптимизация и сокращение налогового бремени; 

 стабилизация или повышение рыночной стоимости банка. 

Цель управления активами и пассивами - устранение или корректировка 

дисбаланса и защита от рисков банковской работы посредством анализа 

результатов ведущей стратегии банка по структуре баланса и его 

рентабельности. 

Управление активами и пассивами требует наличие достоверной и 

необходимой информации, как из внутренних, так и внешних источников 

(Таблица 1.1). При этом внешняя информация нужна с цельюмоделирования 

экономического развития и формулирования стратегии, а внутренняя –с целью 

наблюдения и отслеживания исполнения политики по управлению активами и 

пассивами, оценки потребности изменений в политике и реализации новых 

сделок. [11] 

 

Таблица 1.1 Необходимая информация для управления активами и 

пассивами 
Внешние источники Внутренние источники 

Экономические отчеты:  

 общие прогнозы;  

 деловая активность в сфере услуг;  

 правительственная политика;  

 международные аспекты 

Анализ увеличения активов и пассивов:  

 объемы и цены активов и пассивов, 

увеличившихся за период;  

 сравнение с планом бюджетом и 

данными за прошлые периоды 

Финансовые рынки:  

 процентные ставки, валютный курс и 

цены акций; 

 ситуация на вторичном рынке 

инструментов, выпущенных банком и 

основными конкурентами; 

 распределение кредитного риска на 

вторичном рынке; 

 отсутствие последовательности; 

поводы для прений и напряжения 

Соответствие регулирующим нормам:  

 капитал;  

 ликвидность;  

 пределы по несовпадению сроков;  

 пределы по валютной позиции;  

 соответствие внутренним целям 

финансовой структуры. 

Регулирование, налогообложение и учет:  

 ожидаемое влияние изменений в 

регулировании на гибкость при УАП;  

 издержки по изменениям в 

регулировании, налогообложении, учете;  

 защита от неблагоприятных 

изменений 

Позиция по процентному риску:  

 текущая позиция;  

 анализ чувствительности текущей 

позиции к изменениям в процентных 

ставках;  

 ожидаемое изменение позиции от 

ожидаемого увеличения деятельности;  

 чистая корректировка;  

 закрытие нейтральных позиций по 

ставке. 

Примечание – Источник: составлено по [2, стр. 315] 
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Перечисленная выше информация необходима для того, чтобы 

соответствующие отделения банка, специализирующиеся на управлении 

активами и пассивами, могли:  

 установить текущие и будущие риски;  

 количественно определить величину рисков;  

 проанализировать итоги  и определить действия, требуемые с целью 

поддержания требуемой совокупной позиции по балансу;  

 разработать последующие сценарии для установления стоимости 

проводимых мер, требуемых с целью укрепления установленной позиции. 

1.2Организация подходов к управлению активами и пассивами 

коммерческого банка 

С целью организации функции управления активами и пассивами 

следует: 

 установить конкретные возможности и область обязанностей между 

соответствующими комитетами, подразделениями и уровнями управления 

рисками;  

 выделить штат и вредства с соответствующими возможностями, 

способостями и квалификацией;  

 определить процесс принятия решений;  

 установить условия к административным данным;  

 настроить надлежащую организационную структуру.[18] 

Правильное создание организационной структуры управления активами и 

пассивами гарантирует разумное распределение возможностей и обязанностей 

между надлежащими подразделениями банка и уровнями управления рисками, 

что дает возможностьв полной мере осуществить возложенные на них функции. 

Объем предоставляемых полномочий зависит от ряда условий, и в первую 

очередь от типов управляемых банком рисков и деловой культуры банка, 

которые в свою очередь определяют численность персонала, занимающегося 

функцией управления активами и обязательствами, и соответствующую 

ресурсную основу, а кроме того обеспеченность банка нужными 

квалификационными кадрами. Так руководство активами и пассивами 

представляет непрерывный процесс, то потребность в  принятии новых 

решений может возникать еженедневно. В подобных случаях решения по 

управлению рисками могут приниматься в рамках возможностей, 

делегированных комитету по управлению активами и обязательствами. При 

этом решения могут приниматься в форме распоряжений (рисунок 1). 

Принятые решения должны выполняться функциональными подразделениями 

или подкомитетами. 
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Рисунок 1.1 Принятие решений по управлению активами и пассивами 
Примечание –составлено по[2, стр. 317] 

 

Осуществление функции управления активами и пассивами 

подразумевает в современных условиях формирование особой 

организационной единицы – специального комитета при совете директоров 

(Правлении банка) – комитета по управлению активами и пассивами. В 

развитых странах первоначально функция управления активами и пассивами 

осуществлялась посредством введения должности старшего финансового 

сотрудника (далее – СФС). 

Требования к познаниям и умениям лица, выдвигаемого на должность 

СФС, изменялись по мере поддержания данной функции в банке. 

Первоначально должностные обязанности предусматривали углубленный 

надзор в области учета, налогов, планирования прибыли, управления активами 

и обязательствами. По мере развития значимости СФС в направлении 

стратегического планирования, финансирования капитала и казначейства 

первоочередной его задачей становится управление стратегией, развитие и 

внедрение финансовой политики, способность ориентироваться в торговых 

операциях банка, хеджировании. 

Назначение СФС четко установило прямые обязанности по 

формированию структуры активов и пассивов и позволило выявить 

коммуникационные каналы между ранее бездействующими отделениями банка. 

Кроме всего прочего, СФС выполняетнепредвзятый финансовый анализ, 

применяя соответствующие аналитические методы, он выполняет 

функциюособого фильтра по интерпретации всё усложняющейся операционной 

среды. В дальнейшем, по мере расширения масштабов работы банков, 

усложнения банковских операций и продуктов, организационной структуры 

банка, с целью управления активами и пассивами формируется 

формализованный комитет управления активами и пассивами (далее – КУАП). 

Комитет по управлению активами и пассивами.  

В исследованиях американских экспертов замечается, что большая часть 

банкиров склонна оценивать Комитет по управлению активами и пассивами как 

Внутренняя управленческая 

информация 

Внешняя управленческая 

информация 

Процесс принятия решений по УАП 

Направление политики по УАП 

Корпоративная стратегия 

Решение 



16 

 

«единственную важнейшую управленческую группу, функционирующую 

внутри банков». Комитет несет ответственность за установлениеобщего 

размера рисков и их распределение, санкционирование стратегии риска, 

политики по управлению рисками и общего предела риска. Он исследует 

требования функционирования банка и устанавливает стратегию, отвечающую 

целям банка. 

Комитет по управлению активами и пассивами выполняет следующие 

функции:  

 создание методик и регламентов, реализующих функцию 

управления УАП; 

 принятие заключений о параметрах и свойствах привлечения и 

размещения денежных средств; 

 контроль за соответствием структуры баланса ориентирам, 

определенным стратегическим проектом;  

 разработка ограничений по финансовым (риск по процентной 

ставке; валютный риск; риск забалансовых операций; риски, связанные с 

опционами; риски по ценным бумагам) и операционным рискам;  

 контроль за ликвидностью баланса банка,моделирование позиций 

ликвидности,установлениенеобходимости в ликвидных средствах и выбор 

альтернативных источников средств; 

 рассмотрение краткосрочных прогнозов по источникам и 

направлениям средств; 

 формирование методик и регламентов, касающихся управления 

финансовыми рисками; формирование ценовой политики банка, установление 

маржи безубыточности и уровня рентабельности;  

 оценка подверженности баланса банка риску изменения рыночных 

процентных ставок и формирование тактических решений по максимизации 

чистого процентного дохода в рамках установленных лимитов;  

 анализ и мониторинг эффективности деятельности банка, и прежде 

всего в частности рентабельности; 

 краткосрочное и долгосрочное моделирование тенденций 

изменения рыночных процентных ставок и определения соответствующих 

ориентиров с целью определения процентных ставок по активным и пассивным 

операциям; 

 координация деятельности между подразделениями банка, 

привлекающими и размещающими  денежные средства; 

 управление капиталом банка. 

На рисунке 2 представлена структура комитета. В структуру входят: 

комитет по управлению рыночными рисками с отделом по управлению 

рыночными рисками; комитет по кредитному риску с отделом по управлению 

кредитными рисками, казначейство. 
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Рисунок 1.2 Структура Комитета по управлению активами и пассивами 
Примечание –  составлено по [2, стр. 319] 

 

Комитет по управлению рыночными, кредитными рисками и 

казначейство подчиняются КУАП, каждый из них обладает обязанностями за 

управлением рисками, входящими в их зону ответственности. Отделы по 

управлению рыночными и кредитными рисками осуществляют всю требуемую 

работу, связанную с анализом, отслеживанием рисков, установлением 

возможных границ риска и т.д. Казначейство осуществляет управление 

ликвидностью банка.  

Его главной целью является создание оптимального баланса финансовых 

ресурсов, исходя из задач текущего планирования и стратегического 

формирования, их оптимальное размещения по типам активов и пассивов на 

основе ликвидности, максимальной прибыльности и минимальной цены, 

сбалансированного графика притоков и оттоков, а также контроль за 

обеспечением планируемого уровня дохода. 

Концепция казначейства предполагает два подхода. При следовании 

первому казначейство формируется как технологически замкнутая концепция, 

которая реализовывает планирование и управление финансовыми потоками. 

При втором казначейство рассматривается как надстроечная концепция с 

такими же задачами, но управляющая финансовыми потоками в порядке 

взаимодействия с самостоятельно функционирующими подразделениями в 

структуре банка. 

При первом подходе казначейство банка должно владетьпребывающими 

напрямую под его руководством соответствующие подразделения, которые 

осуществляют: 

 формирование и управление балансом ресурсов банка и 

аналитическое сопровождение такой работы;  

 операции на рынке ценных бумаг, конверсионные сделки и сделки с 

перспективными финансовыми инструментами;  

 оформление и контроль проводимых операций.  

При втором подходе подразделения, исполняющие операции на 

финансовом рынке, в структуру казначейства не входят. В данном случае 

Комитет по УАП 

Комитет по управлению 

рыночным риском 

Комитет по управлению 

кредитным риском 

Отдел по управлению 

рыночным риском 

Отдел по управлению 

кредитным риском 

Казначейство 
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возможности казначейства при взаимодействии с ними формируются 

правлением банка. 

Комитет по управлению рыночными рисками несет ответственность за 

осуществление стратегии по рискам, санкционирование действий по 

управлению ими, определение границ риска по конкретным видам и 

наблюдение за операциями, связанными с рыночными рисками. Комитет по 

кредитному риску несет ответственность за реализацию стратегии кредитного 

риска, санкционирование границ риска по странам, отраслям и секторам 

хозяйства, а кроме того контроль за всеми операциями, связанными с 

кредитными рисками. Заседания КУАПсобираются не реже двух раз в месяц. 

Процесс заседаний фиксируется в подготавливаемых по специальной форме 

протоколах.  

Разработанные комитетом документы утверждаются советом директоров 

(Правлением банка). Потенциальных участников КУАП можно представить 

следующим образом: 

 председатель банка (главный исполнительный директор);  

 заместитель председателя банка (заместитель главного 

исполнительного директора);  

 финансовый директор; 

 руководитель казначейства;  

 руководитель отдела рыночных рисков; 

 руководитель отдела кредитных рисков;  

 руководитель кредитного отдела;  

 руководитель отдела стратегического планирования;  

 руководитель службы внутреннего контроля;  

 другие руководители высшего уровня. 

Необходимым условием эффективного управления активами и пассивами 

является организация системы достоверной и систематичной информации и 

отчетности. При нехватке информацииКУАП будет не в состоянии 

осуществлять поставленные цели своей деятельности. 

КУАП должен иметь в обязательном порядке следующие документы: 

1. Отчет о чувствительности баланса к изменению процентных ставок. 

2. График сроков погашения активов и пассивов, чувствительных к 

изменению процентных ставок. Такого рода план должен 

включатьинформацию на продолжительный период времени. 

3. Управленческая информация по ликвидности, и в частности:  

 отчет о состоянии позиции по первичным и вторичным резервам;  

 график погашения активов и пассивов;  

 ретроспективные данные по источникам и размещению ресурсов 

банка. 

4. Отчетность по проблемным активам:  

 отчет о просроченных кредитах по срокам длительности и другим 

не работающим активам; 
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 отчет о сформированных резервах на покрытие кредитных рисков и 

рискам по ценным бумагам и другим активам; 

 отчет о списании кредитов и других активов.  

5. Информация по процентным ставкам:  

 анализ стоимости привлеченных средств;  

 обзор текущих банковских процентных ставок.[4] 

1.3 Характеристика активных и пассивных 

операций банковской системы Республики Беларусь 

Следует отметить, что банковская система Республики Беларусь 

представлена двумя уровнями: 

1. Первый уровень – Национальный банк Республики Беларусь 

(НБРБ); 

2. Второй уровень – коммерческие банки. В настоящее время на 

территории Беларуси действует 24 коммерческих банка. 

Национальный банк осуществляет активные и пассивные операции, 

однако по своему характеру они значительно отличаются от операций 

проводимых коммерческими банками. 

С помощью пассивных операций Национальный банк создает свою 

ресурсную базу в национальной валюте. Виду того, что Национальный банк 

создает эмиссионные рублевые ресурсы простым «росчерком пера», он не 

может, как коммерческие банки, иметь заемный рублевый капитал, хотя и 

является держателем депозитов Правительства и коммерческих банков. 

Национальный банк может получать кредиты в иностранной валюте только от 

центральных банков и Правительства других стран, а также от международных 

финансовых организаций. 

Пассивы Национального банка включают в себя: 

1) эмитированные в обращение банкноты; 

2) средства на корреспондентских счетах, фонды обязательных 

резервов и депозиты коммерческих банков; 

3) средства на счетах Правительства; 

4) золотовалютные резервы; 

5) собственный капитал Национального банка. 

Под активными операциями Национального банка понимается 

размещение им на финансовом рынке своих эмитированных рублевых и 

приобретенных валютных ресурсов. Основными субъектами, с которыми 

Национальный банк проводит активные операции, являются Правительство и 

коммерческие банки. Современный механизм эмиссии резервных денег основан 

на трех каналах доступа резервных денег Национального банка в 

экономическую систему: 
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1) кредитном обеспечении банкнот, продаваемых Правительству через 

прямые кредиты и покупку Национальным банком государственных ценных 

бумаг на фондовом рынке; 

2) кредитном обеспечении банкнот, которые продаются коммерческим 

банкам через кредиты рефинансирования; 

3) обеспечении эмиссии рублей покупаемыми золотовалютными 

резервами на валютном рынке. 

Ввиду выполняемых им эмиссионных функций Национальны банк 

осуществляет следующие активные операции:  

 выдает кредиты Правительству и покупает его ценные бумаги, как 

правило, на вторичном рынке ценных бумаг; 

 выдает кредиты рефинансирования коммерческим банкам, 

учитывает банковские векселя, переучитывает векселя клиентов банков; 

 совершает операции с валютой.[16, стр. 208] 

Активные и пассивные операции коммерческого банка. 

Активы банка – это принадлежащие ему по праву требования денежные 

средства, размещенные в различные финансовые инструменты, а также в 

основные и производственные фонды, приобретенные для собственных нужд. 

Активы наиболее полно отражают суть банковской деятельности, поскольку ее 

основная цель – извлечение прибыли – достигается при размещении средств. 

Активы банка включают три ключевые категории. Первая категория 

активов вложена в доходные финансовые инструменты (доходные активы еще 

называют работающими активами). Под доходными финансовыми 

инструментами подразумеваюткредиты, инвестиции в ценные бумаги, 

лизинговые, факторинговые операции. Вторая категория активов вложена в 

недоходные, но высоколиквидные финансовые инструменты (кассовая 

наличность). Третья категория активов – это основные средства и прочее 

имущество, используемые банком для нужд собственного потребления. Активы 

второй и третьей групп называют еще неработающими (недоходными) 

активами. 

Активы банка отражаются в балансе на активных счетах, имеющих 

дебетовое сальдо. Распределениесовершается с помощью активных операций, в 

которых заключено экономическое содержания вложения средств банка.В 

соответствии с формой вложений денежных средств банка в составе активов 

различают следующие категории: денежные средства и драгоценные металлы, 

средства на корреспондентских счетах в банках, фонд обязательных резервов, 

кредиты и депозиты банкам, кредиты клиентам, вложения в ценные бумаги, 

долгосрочные финансовые вложения, основные средств и нематериальные 

активы, прочие активы. [10] 

Весь комплекс активных операций ранжируется в конкретном порядке. 

Активы в балансе банка размещаются однородными группами в порядке 

убывания их уровня ликвидности. Бухгалтерский отчет банка содержит 

следующие статьи баланса: 
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1. Денежные средства, которые включают наличные денежные 

финансовые ресурсы банка в национальной и иностранной валюте, которые 

нужны с целью выполнения обязательств перед клиентами банка по выплате 

вкладов и средств со счета в наличной форме, а кроме того с целью для 

совершения валютно-обменных операций. 

2. Драгоценные металлы – это резервы драгоценных металлов, 

владельцем которых является банк, а также корреспондентские счета и вклады 

(депозиты) банка в драгоценных металлах в других банках. 

3. Средства в Национальном банке Республики Беларусь содержат 

средства на корреспондентском счете в Национальном банке, вклады 

(депозиты), иные счета, а также ресурсы, переданные Национальному банку 

по операциям РЕПО. 

4. Фонд обязательных резервов – этофинансовые ресурсы в 

национальной валюте, которые принудительно депонируются в Национальном 

банке Республики Беларусь с целью регулирования прироста общей денежной 

массы в экономике и поддержания общей ликвидности банковского сектора. 

5. Государственные ценные бумаги (обязательства Правительства), 

ценные бумаги Национального банка Республики Беларусь – это облигации, 

векселя и прочие ценные бумаги, которые приобретаются с целью реализации 

или выплаты в краткосрочном периоде, готовы к продаже и могут 

удерживаться банком до погашения. 

6. Средства в других банках и кредиты, выданные другим банкам, 

содержат денежные средства, находящиеся на корреспондентских счетах в 

банках-резидентах и нерезидентах, а также предоставляемые им кредиты, 

займы и размещенные в других коммерческих банках депозиты. 

7. Кредиты клиентам включают краткосрочные и долгосрочные 

кредиты, лизинг, факторинг, займы, средства, предоставляемые клиентам на 

условиях РЕПО, прочие операции кредитного характера. Этакатегория 

активов относится к наиболее рисковым и доходным вложениям банка. Как 

правило, данная статья преобладает в структуре баланса. 

8. Основные средства и нематериальные активы банка 

объединяют вложения, которые необходимы для его функционирования и 

подобны размещению средств аналогичного характера любого 

хозяйствующего субъекта. Они рассматриваются как вложения вне условий 

банка, производимые лишь за счет собственных источников.[16, стр. 214-215] 

Пассивные операции связаны с формированием ресурсов банка. 

Пассивными эти операции называются в следствие того, что они отражаются по 

пассивным счетам баланса банка. Пассивные банковские операции можно 

поделить на два вида – капитальные операции по продаже инвесторам прав на 

управление банком и операции по привлечению денежных средств 

(обязательства банка перед клиентами). Капитальные операции или операции 

по формированию и изменению собственного капитала банка различаются в 

зависимости от источника, который пополняет собственный капитал банк. 
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Уставный фонд формируется владельцами и может в последующемрасти 

за счет дополнительной эмиссии акций, нераспределенной прибыли прошлых 

лет и фондов, созданных за счет прибыли или переоценки основных средств.  

В свою очередь, операции банка по привлечению денежных средств у 

клиентов разделяются на две группы, одна из которых имеет депозитные, а 

другая недепозитные источники. Принадлежность к определенной группе 

зависит от того, входят ли привлеченные банком денежные средства в 

регулируемую Национальным банком Беларуси структуру совокупной 

денежной массы (далее – СДМ). Если они входят в структуру СДМ, то тогда 

они относятся к депозитным источникам привлечения ресурсов и подлежат 

резервированию в Национальном банке через фонд обязательных резервов 

(далее – ФОР). 

Если же привлекаемые банком деньги (например, межбанковские 

ресурсы) не входят в состав СДМ, то в этом случае их относят к недепозитным 

источникам привлечения денежных средств. Такие ресурсы не подлежат 

резервированию в ФОР. 

Депозитные (вкладные) источники привлечения денежных средств 

осуществляют главную ресурсообразующую функцию банка. Их 

предоставляют компании и домашние хозяйства, открывающие в банке 

расчетные и текущие счета, депозиты до востребования, а также срочные 

депозиты. 

Операции по формированию привлеченных ресурсов связаны с открытием 

и ведением пассивных счетов компаний и домашних хозяйств и обязательств 

банка по ценным бумагам. Привлеченные денежные средства клиентов 

учитываются на счетах согласно договору текущего банковского счета и 

согласно договору банковского депозита. Они отличаются назначением, 

графиком поступления и использования средств, степенью платности, что 

предопределяет характер операций по ним. 

Счета клиентов по договору текущего банковского счета работают в 

режиме до востребования, носят, как правило, обязательный характер, имеют 

ограничения по количеству для одного владельца, могут открываться как в 

рублях, так и в иностранной валюте, а совершаемые по ним операции 

отличаются разнообразием. В режиме до востребования работают также счета 

для расчетов банковскими пластиковыми карточками, благотворительные, по 

доверительному управлению имуществом. 

Счета клиентов по договору банковского вклада (депозита) 

предназначены для работы в срочном режиме, однако для них не исключены 

условный режим и режим до востребования. Значимыми критериями договора 

банковского депозита являются сумма и валюта вклада, процент, вид договора, 

срок и требования возврата. Наличие депозитного счета – необязательно для 

клиентов банка, в то же время отсутствует ограничение на количество таких 

счетов для одного владельца. По таким счетам можно совершать 

лимитированное  число операций, в основном связанных с пополнением (в том 

числе по начисленным процентам), а также закрытием. 



23 

 

Корреспондентские счета других банков в данном банке функционируют 

в порядке срглашения текущего банковского счета и отражают операции по 

децентрализованным расчетам между банками. 

Операции с заемными средствами охватывают межбанковские 

отношения, отражающие операции по полученным межбанковским кредитам и 

депозитам, а также долговым обязательствам по ценным бумагам. Операции по 

межбанковским кредитам и депозитам регулируются кредитными и 

депозитными соглашениями на условиях возвратности и платности. Возможны 

режим до востребования и отсутствие обеспечения. Операции по долговым 

обязательствам банка могут происходить на уровне его клиентов и между 

банками. 

В отличие от депозитных недепозитные источники ресурсов 

применяются банками для поддержания своей краткосрочной текущей 

ликвидности. Поэтой причине они получили название банковских управляемых 

пассивов. Недепозитные источники привлечения финансовых ресурсов 

находятся: в банках-продавцах денежных средств, Национальном банке и 

государственных фондах. На денежном рынке недепозитных заимствований 

банки-покупатели применяют следующие финансовые инструменты: 

межбанковские кредиты, депозиты, корреспондентские счета и ценные бумаги 

банков (векселя, облигации и др.), кредиты, депозиты и ценные бумаги 

Национального банка Беларуси, государственные ценные бумаги.[2, стр. 201] 
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ГЛАВА 2 

АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ 

БЕЛОРУССКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

2.1 Анализ структуры активов, пассивов и капитала белорусского 

банковского сектора 

Прежде всего, анализ банковского сектора Республики Беларусь, 

необходимо начать с характеристики его структуры с точки зрения формы 

собственности. 

В уставных фондах белорусских банков участвует капитал из России, 

Австрии, Кипра, Ирана, Швейцарии, Казахстана, ОАЭ, Польши, Ливана, 

Грузии, США, Великобритании, Германии и других стран.[17] 

Иностранный капитал присутствует  в уставных фондах 19 банков. При 

этом в 14 банках доля участия иностранных инвесторов в уставном фонде 

превышала 50 процентов.Совокупный зарегистрированный уставный фонд 

банков на 1 января 2019 г. составил 5,45 млрд. рублей, увеличившись за 2018 

год на 5,21 процента. В 2009 году совокупный уставный фонд банков составлял 

0,95 млрд. рублей. 

Исходя из рисунка 2.1 видно, что институциональное развитие 

банковского сектора за период 2009-2019 года характеризовалось 

незначительным перераспределением удельных весов в совокупном уставном 

фонде банковского сектора между группами банков по форме собственности: 

 доля банков, контролируемых государством, сократилась с 80,58 до 

77,52 процента, при этом доля указанных банков в нормативном капитале 

банковского сектора сократилась с 66,21 до 64,75 процента, доля в активах 

банковского сектора – с 72,46 до 64,13 процента;  

 доля иностранных банковувеличилась с 16,96 до 19,62 процента. 

Удельный вес таких банков в совокупном нормативном капитале возрос с 31,98 

до 34,47 процента, в активах банковского сектора – с 26,34 до 32,9 процента;  

 доля банков частной формы собственности увеличилось с 2,46 до 

2,67 процента. Удельный вес таких банков в активах банковского сектора 

возрос  с 1,19 до 2,97 процента, доля в совокупном нормативном капитале 

увеличилась с 1,81 до 3,78 процента. 

Увеличение по принадлежности уставных фондов нерезидентам 

Республики Беларусь можно объяснить тем, что Республика Беларусь активно 

сотрудничает с иностранными государствами в рамках различных соглашений, 

договорных отношений, находится постоянно в поиске новых торговых 

партнеров и площадок и т.д. 
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Рисунок 2.1 Структура формы собственности банков, % 

Примечание –собственная разработка на основе данных НБРБ[17] 

 

Далеестоит рассмотреть динамику изменения количества банков. 

Рисунок 2.2 показывает, что количество банков в Республике Беларусь 

незначительно изменялось на протяжении последних 10 лет и в целом 

колебалось вокруг тридцати. На 01.01.2019 официально действует 24 банка, что 

является самым низким показателем за анализируемый период. 

Если же быть точнее, то 23 коммерческих банка плюс «Банк Развития», 

он выделен отдельно, так как является не совсем банком, потому как не 

осуществляет операций с физическими лицами, и три небанковские кредитно-

финансовые организации. Также в настоящее время в стадии ликвидации 

находятся четыре банка: ЗАО «Дельта Банк», ЗАО «Евробанк», ЗАО «Н.Е.Б. 

Банк» и ЗАО «БИТ-Банк». 

Рисунок 2.2 – Количество банков в Республике Беларусь 
Примечание – собственная разработка на основе данных НБРБ[17] 

 

На рисунках 2.3 и 2.4 представлена структура пассивов и активов 

банковской системы Республики Беларусь (в динамике за 10 лет.) 

Исходя из рисунков 2.3, 2.4 можно заключить, что большую часть 

активов банковской системы составляют кредиты клиентам, а пассивов, в свою 
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очередь – средства клиентов, что говорит о нацеленности банковской системы 

Республики Беларусь на работу с клиентами, как с резидентами, так и с 

нерезидентами. 

Стоит отметить, что в структуре активов белорусских банков сильно 

возросла роль ценных бумаг, по сравнению с 2009 г. данный показатель 

увеличился в 3 раза и на сегодняшний момент составляет почти 20 % от всех 

активов. Кредиты клиентам, в свою очередь, играют важнейшую роль в 

функционировании банковской системы, однако за рассматриваемый период 

данный показатель менялся нестабильно. Его значения варьировались в 

пределах 55-80% и на сегодняшний момент составляют около 59% от всех 

активов. Кредиты клиентам снизились 24,5 % по сравнению с 2009 г. 

Рисунок 2.3 – Структура активов банковской системы, % 
Примечание – собственная разработка на основе данных НБРБ[17] 

 

На рисунке 2.4 можно заметить, что наибольший удельный вес занимают 

средства клиентов, также можно отметить динамику роста всех показателей 

начиная с 2014г. за исключением средств Национального банка, данный 

показатель стабильно снижается, начиная с 2010 года. Если сравнивать 

значения первого и последнего года за рассматриваемый период, то стоит 

отметить увеличение удельного веса ценных бумаг, выпущенных банком и 

резкое снижение средств Национального банка. Остальные показатели 

кардинально не менялись. 
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Рисунок 2.4 – Структура пассивов банковской системы, % 
Примечание – собственная разработка на основе данных НБРБ[17] 
 

На рисунке 2.5 представлена структура капитала банковской системы 

Республики Беларусь (в динамике за последние 10 лет). Если сопоставить 

начало рассматриваемого периода и конец, то можно отметить снижение 

удельного веса уставного фонда, что обусловлено тем, что в последние годы 

количество банков значительно сократилось. Также можно отметить 

увеличение резервного фонда (в случае непредвиденных расходов банки смогут 

их покрыть)  и накопленной прибыли. 

 

Рисунок 2.5 Структура капитала банковской системы, % 
Примечание – собственная разработка на основе данных НБРБ[17] 
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По состоянию на 01 января 2019г. совокупные активы белорусских 

банков составили 64 722 579 тысяч белорусских рублей. Как следует из 

таблицы 2.1, большая часть активов приходиться на долю Беларусбанка, однако 

по сравнению с началом 2018 года данный банк потерял 2,51% от своих 

активов. Стоит отметить, что банки, не обладающие внушительными активами, 

показали высокий рост этого показателя за год. Среди них такие банки как Банк 

решение (+30,89%), Абсолютбанк (+25,59%) и Идея Банк (+20,48%). Больше 

всего активов за 2017 год потеряли ТК Банк (-40,81%) и БПС-Сбербанк (-

13,24%). 

 

Таблица 2.1 Активы белорусских банков 

Место Банк Активы на 01.01.2019г. (тыс. рублей) 

1 Беларусбанк 27 152 110
-2,51% 

2 Белагропромбанк 9 604 736
+3,63% 

3 БПС-Сбербанк 4 384 035
-13,24% 

4 Белгазпромбанк 4 302 669
+36,47% 

5 Банк БелВЭБ 4 169 961
+4,25% 

6 Белинвестбанк 3 819 047
+7,77% 

7 Приорбанк 3 265 080
+20,33% 

8 Альфа-Банк 1 725 216
+31,10% 

9 Банк ВТБ (Беларусь) 1 248 985
 +3,06% 

10 МТБанк 924 798
+24,13% 

11 Банк Дабрабыт 901 763
 +4,17% 

12 Технобанк 559 085
 +14,89% 

13 БНБ-Банк 481 084
+18,90% 

14 Идея Банк 391 996
+20,48% 

15 Паритетбанк 384 182
 +4,85% 

16 ТК Банк 258 934
 -40,81% 

17 БСБ Банк 224 154
 -10,97% 

18 РРБ-Банк 179 279
 -0,86% 

19 Банк Решение 161 005
+30,89% 

20 БТА Банк 141 118
 +12,88% 

21 Абсолютбанк 132 364
 +25,59% 

22 Франсабанк 115 939
 -7,70% 

23 Цептербанк 98 416
 +9,36% 

24 Статусбанк 96 623
 -1,51% 

Примечание – собственная разработка на основе данных НБРБ[17] 
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2.2 Анализ управления активами и пассивами на примере ОАО «АСБ 

Беларусбанк» 

ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее ОАО «АСБ 

Беларусбанк») – крупнейшее универсальное системообразующее финансово-

кредитное учреждение Республики Беларусь.  

Банк был основан 27 октября 1995 г. в результате слияния 

Государственного Сберегательного Банка Республики Беларусь и 

Коммерческого Банка «Беларусбанк». 

Деятельность банка неразрывно связана с экономической политикой 

страны и направлена на содействие динамичному развитию важнейших 

отраслей экономики и социальной сферы. В числе клиентов – предприятия 

промышленности, строительства, агропромышленного комплекса, 

телекоммуникаций, нефтехимии, деятельность которых ориентирована на 

модернизацию и расширение производства, реализацию программ 

импортозамещения, развитие экспортного потенциала. 

Беларусбанк занимает первое место в банковской системе Беларуси по 

объему активов, входит в тройку лидеров рейтинга надежности крупнейших 

белорусских банков наряду с Белагропромбанком и Белгазпромбаком. ОАО 

«АСБ Беларусбанк» является головной организацией банковского холдинга.  

Обладает обширной филиальной сетью и развитой инфраструктурой. 

Четырехуровневая структура Банка включает в себя головной офис в Минске, 6 

областных филиаловуправлений, 21 филиал, 103 центра банковских услуг и 1 

332 отделения. У Банка есть также 2 иностранных представительства − в 

Федеративной Республике Германия и Китайской Народной Республике. 

Рейтинги агентств Standard & Poor's и Fitch Ratings находятся на уровне 

страновых. По состоянию на 1 января 2019 года Беларусбанк имеет рейтинги 

выше инвестиционной категории. 

На 1 января 2019 года кредитный портфель банка включал кредиты, 

выданные юридическим и физическим лицам в рамках реализации 

государственных программ кредитования.  

По состоянию на 1 января 2019 года кредиты, выданные юридическим 

лицам в рамках реализации государственных программ кредитования составили 

4 802 219 тыс. руб. (33,3% от кредитного портфеля юридических лиц). 

Кредиты, выданные физическим лицам в рамках реализации 

государственных программ кредитования составили 2 008 059 тыс. руб. (48,7% 

от кредитного портфеля физических лиц).[19] 

Основными видами деятельности Банка являются привлечение средств во 

вклады и на депозиты, предоставление кредитов от своего имени за счет 

собственных и привлеченных средств, валютные операции, расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов и осуществление операций с ценными бумагами.  
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Большинство операций Банка связано с реализацией государственных 

программ Республики Беларусь, включая предоставление льготных кредитов 

юридическим и физическим лицам. 

Общая оценка финансового состояния Беларусбанка и его изменений за 

анализируемые периоды будет проводиться на основе бухгалтерской 

отчетности кредитной организации с целью выявления финансовых 

возможностей организации и его финансового состояния. Для оценки и анализа 

финансового состояния используются данные полученные за три года. 

Для достижения основной цели финансового анализа необходимо решить 

ряд задач: 

 оценить и проанализировать структуру баланса банка в динамике; 

 оценить основные экономические показатели, характеризующие 

банковскую деятельность; 

 выявить проблемы, влияющие на эффективность деятельности 

банка.[20, стр.58] 

Финансовые ресурсы банка формируется в результате проведения 

пассивных операций, которые в совокупности используются банком для 

осуществления активных операций. Финансовые ресурсы ОАО «АСБ 

Беларусбанк» включают в себя собственный капитал и привлеченные на 

возвратной основе денежные средства юридических и физических лиц. 

Структура совокупных пассивов на 01.01.10г. (рисунок 2.6) 

Из рисунка 2.6 видно, что значительныхизменений совокупных пассивов 

банка за рассматриваемый период не происходило. Увеличение пассивов 

происходит, главным образом за счет увеличения объемов привлеченных 

средств клиентов (некредитных и кредитных организаций). На 1 января 2019 

года средства клиентов составляют 18,4 млрд. рублей, что на 7,6 % больше по 

сравнению с 1 января 2017 года. 

Привлеченные средства банка являются основным источником его 

ресурсов, их удельный вес в структуре пассивов на сегодняшний день 

составляет 88,6%.  

Важно отметить, что соотношение собственных и заемных средств для 

банков является оптимальным при доле заемных средств 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

Рисунок 2.6 – Структура источников формирования финансовых ресурсов 

ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2016–2018 гг., тыс. рублей 
Источник: собственная разработка на основе официальных данных ОАО «АСБ 

Беларусбанк»[19] 

 

Порисунку 2.7 видно, что совокупная стоимость активов ОАО «АСБ 

Беларусбанк» по состоянию на 01.01.2018 г. составила 27 152,1 млн. руб., что 

на 0,6988 млн. руб. или на 2,5 % меньше по сравнению с периодом на 

01.01.2017 г. К концу 2018 году стоимость активов значительно выросла и 

составила 29 758,2 млн. руб., что на 2 606,1 млн. руб. или 9,6 % больше 

предыдущего периода.  

Неравномерной динамикой характеризовалась стоимость доходных 

активов: на 01.01.2017 г. – 26 086,4 млн. руб. (93,7 %), на 01.01.2018 г. – 24913,6 

млн. руб. (91,8 %), на 01.01.2019 г. – 27636,8 млн. руб. (92,9 %). 

Справочно:  

Доходные активы включают такие статьи баланса как «ценные 

бумаги», «кредиты клиентам», «средства в банках». 

Структура активов, приносящих доход на 01.01.19г. представлена: 

 кредиты клиентам – 68,63% в общем объеме доходных активов; 

 операции с ценными бумагами – 17,46%; 

 средства в банках – 13,91%. 

Согласно бухгалтерскому балансу Беларусбанка, наибольшую часть 

доходных активов составляют «кредиты клиентам». За выбранный период это 

значение варьируется в пределах 15 – 19 млрд. белорусских рублей. 
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Рисунок 2.7 – Динамика активов ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2016–2018 

гг., тыс. рублей 
Источник: собственная разработка на основе официальных данных ОАО «АСБ 

Беларусбанк»[19] 

 

Совокупные доходы ОАО «АСБ Беларусбанк» от оказания банковских 

услуг в 2017 году составили 2 760,8 млн. руб., что на 560,9 млн. руб. или на 16,9 

% меньше по сравнению с 2016 годом. В 2018 году совокупные доходы банка 

снизились на60,3 млн. руб. или на 2,18 % и составили 2700,5 млн. руб. В целом 

за три года совокупные доходы снизились на 621,2 млн. руб. или на 18,7 % 

(рисунок 2.8). 

Рисунок 2.8 – Динамика основных показателей деятельности ОАО «АСБ 

Беларусбанк» за 2015–2017 гг. 
Источник: собственная разработка на основе официальных данных ОАО «АСБ 

Беларусбанк»[19] 
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Следует отметить, прибыль после выплаты налогов имеет 

положительную динамику и за анализируемый период увеличилась со 154,8 

млн. руб. в 2016 году до 341,6 млн. руб. в 2018 году, т.е. на 120,67% за 

анализируемый период.  

Ключевое влияние на формирование финансового результата банка в 

2018 году оказал чистый процентный доход, источником которого является 

эффективное распределение ресурсов. Как следствие роста прибыли банка, в 

анализируемом периоде наблюдается устойчивый рост показателя 

рентабельности банковских услуг. Если в 2016 году рентабельность банковских 

услуг организации составляла 4,66 %, то к 2017 году она увеличилась на 1,58 

процентных пункта и составляет 6,24 %. В 2018 году наметившаяся тенденция в 

силу дальнейшего роста прибыли продолжается – рентабельность банковских 

услуг составляет к концу года 12,65 %, увеличившись на 6,41 процентных 

пункта.  

Таким образом, анализ динамики экономических показателей 

деятельности ОАО «АСБ Беларусбанк» свидетельствует о повышении 

эффективности работы банка в анализируемом периоде. 

В таблице 2.2 представлен расчет нормативов ликвидности. 

 

Таблица 2.2 Расчет нормативов ликвидности ОАО «АСБ 

Беларусбанк» 

Показатель 
Размер норматива, 

установленный НБРБ 
01.01.2019 01.01.2018 01.01.2017 

Коэффициент мгновенной 

ликвидности,% 
Минимально допустимое 20 211,8 112,4 188,8 

Коэффициент текущей 

ликвидности,% 
Минимально допустимое 20 144,3 122,2 101 

Норматив краткосрочой 

ликвидности,% 
Минимально допустимое 1 2 1,7 1,5 

Источник: собственная разработка на основе официальных данных ОАО «АСБ 

Беларусбанк»[19] 

 

Следует отметить, что норматив мгновенной ликвидности превышает 

минимально допустимое значение, что свидетельствует о способности 

отделения погасить обязательствабанка до востребования по первому 

требованию за счет наиболее ликвидных активов.  

Норматив текущей ликвидности в 7,2 раза превышает минимально 

допустимое значение, что свидетельствует об оптимальном соотношении 

между активами и пассивами отделения. 

Значение показателя краткосрочной ликвидности свидетельствует о 

сбалансированной кредитной и депозитной политике банка, что является 

положительным результатом для банка.  В целом, по всем нормативам 

ликвидности прослеживается положительная оценка, что свидетельствует о 

высоком качестве активов банка и достаточном уровне ликвидности в 

рассматриваемом периоде. 



34 

 

Операции банка по привлечению денежных средств клиентов 

Операции в рублях и иностранной валюте совершаются структурными 

подразделениями, которым такие права предоставлены Положением о 

структурном подразделении банка. 

Структурные подразделения банка принимают вклады на условиях 

выдачи по первому требованию (до востребования) либо на условиях возврата 

по истечении определенного договором срока (срочные вклады). 

Вкладчиками банка могут быть граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане. Вкладчиками банка могут быть физические лица, 

являющиеся резидентами и нерезидентами. Вкладчик вправе иметь в 

структурном подразделении банка любое количество счетов по вкладам. Время 

нахождения средств во вкладе не ограничено. Выплата вклада любого вида 

производится банком по первому требованию вкладчика. Вклады принимаются 

только на имя определенного лица. Открытие одного счета по вкладу на имя 

двух и более лиц не допускается. Вклады открываются в национальной и 

иностранной валюте.  

Вклады принимаются без ограничения максимального размера вносимой 

суммы, а минимальные размеры первоначального и дополнительных взносов, а 

также неснижаемого остатка по вкладу устанавливаются Правлением банка в 

зависимости от вида вкладов. 

Депозитную деятельность Беларусбанка можно разделить на два 

основных направления: 

 привлечение вкладов населения; 

 привлечение вкладов юридических лиц. 

Привлечение денежных средств физических лиц осуществляется в 

соответствии с депозитными продуктами (см. Приложение В). 

     За пользование денежными средствами, находящимися на счете по 

вкладу, банк выплачивает доход по вкладу в виде процентов, который 

зачисляется на счет по вкладу. Проценты выплачиваются в той валюте, в 

которой открыт вклад. Размер процентных ставок по вкладам  устанавливается 

Правлением банка. 

Основные разновидности вкладов в Беларусбанке: 

 срочные – имеют определенные ограничения (не предусматривает 

добавление и снимание денег до установленного периода), но здесь высокая 

ставка; 

 до востребования – такие депозиты имеют более свободные 

условия, при которых можно пополнять и снимать определенные суммы, но 

здесь низкая ставка.[19] 

Для привлечения денежных средств юридических лиц во вклад (депозит) 

используется договор (соглашение), составленный на основе договоренности 

между банком и клиентом об условиях депозита (сумма вклада депозита), 

валюта вклада, срок размещения вклада, дата размещения/списания средств во 

вклад, согласованная процентная ставка, платежные инструменты (при 

необходимости).  
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Таким образом, средства юридических лиц привлекаются на 

индивидуальной основе. Рассматривая динамику привлеченных средств 

Беларусбанка можно отметить тенденцию увеличения ресурсного потенциала 

банка. В ходе анализа привлеченных временно свободных средств надо 

обратить внимание на следующие моменты. 

В соответствии с балансовыми данными Беларусбанк постепенно 

наращивал свой ресурсный потенциал, привлекая все больше вкладов. 

Динамика привлечения средств физических в сравнении с юридическими 

лицами за анализируемый период с 2016 по 2018 гг. представлена в таблица 2.3. 

Данные таблицы 2.3 свидетельствуют о том, что в 2016 году банк принял 

средств для сбережения на сумму 10 518,2 млн. руб., из них 2 460,1 млн. рублей 

составили средства юридических лиц и 8 058,1 млн. рублей физических лиц. По 

итогам 2017 года банком было привлечено депозитов на сумму 11 141,5 млн. 

руб., что на 5,92% больше, чем в 2016 году. 

В структуре привлеченных средств филиала в 2017 году депозиты 

физических лиц уменьшились на 1,65% и составили 8 193,3 млн. руб. А по 

вкладам юридических лиц за 2017 год наблюдается рост на 19,84% и на конец 

года депозиты составили 2 948,2 млн.руб. В 2018 году, благодаря достаточно 

приемлемым процентным ставкам по вкладам, банком было привлечено 

депозитов на 2,19% больше чем в 2017 году, а именно на 244,2 млн. руб. 

Банковские вклады юридических лиц за рассматриваемый период увеличились 

на 15,63%, в то время как средства физических лиц  на 5,99%. 

 

Таблица 2.3 Объем привлеченных депозитов ОАО «АСБ 

Беларусбанк» в млн.руб. 

Показатели 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Депозиты всего, в т.ч: 10 518,2    11 141,5    11 385,7 

Юридических лиц 2 460,1      2 948,2      2 844,6 

Физических лиц 8 058,1      8 193,3      8 541,1 

Примечание –собственная разработка на основе официальных данных ОАО «АСБ 

Беларусбанк»[19] 

 

Подводя итог по объему привлеченных депозитов ОАО «АСБ 

Беларусбанк», можно сказать, что пока объемы привлечения депозитов 

физических лиц заметно опережают соответствующий показатель по 

юридическим лицам. С другой стороны нельзя не отметить увеличение доли 

депозитов физических лиц. 

В целом по проведенному анализу финансовых результатов деятельности 

банка можно сделать следующие выводы:  

 банк развивается, демонстрируя снижение доходов при 

одновременном сокращении расходов;  

 при более высоких темпах снижения расходов, ежегодно растет 

прибыль, получаемая банком от оказания банковских услуг;  
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 увеличивается рентабельность банковской деятельности, причем 

определяющим фактором роста рентабельности и доходности выступает рост 

прибыли, то есть способность банка нарастить клиентскую базу и предложить 

новые виды услуг по конкурентоспособной цене.  

По результатам анализа эффективности формирования и использования 

финансовых ресурсов ОАО «АСБ Беларусбанк» можно отметить следующее: 

 ежегодно увеличивается накопленная прибыль банка, что 

свидетельствует об умении банка аккумулировать и сохранять собственные 

средства;  

 заметно растет роль и доля средств клиентов, как источника 

образования финансовых ресурсов банка;  

 снижается возможность для размещения вновь привлеченных и 

осевших ресурсов.  
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ГЛАВА 3 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

3.1. Содержание управления рисками в рамках управления активами 

и пассивами 

Одновременное осуществление банками и активных, и пассивных 

операций создает дополнительные факторы риска, что потребовало в свою 

очередь особого подхода к ограничению их влияния, получившего, как уже 

известно, название «управление активами и пассивами». 

Работа операционных подразделений, функционирование 

информационных технологий и осуществление функций менеджмента также 

связаны с некоторыми типами риска, которые могут неблагополучно сказаться 

на конечных итогах работы банка и его собственном капитале; в конечном 

итоге, на деятельность банка совокупно влияют внешние факторы, влияние 

которых негативно сказывается на финансовом положении банка. По этой 

причине управление рисками является важнейшей функцией менеджеров 

банка. 

В концепции банковских рисков особую роль занимают финансовые 

риски, которые сопряжены с неопределенностью будущих процентных ставок, 

курсов обмена валют и изменением цен на активы. Финансовые риск, 

подтвержденный экономической и финансовой нестабильностью, в 

последствии приводят к незапланированным изменениям в объемах, 

прибыльности, структуре активов и обязательств; перетекая один в другой, 

оказывают прямое влияние на конечные результаты работы банка - показатели 

прибыли и рентабельности и, в конечном итоге, на размер денежных средств 

банка и его платежеспособность. 

При управлении рисками в рамках общей концепции УАП достигается 

главная задача – оптимизация цены активов и обязательств и увеличение (или 

поддержание) рентабельности в обстоятельствах возможных рисков в будущем. 

Под управлением рисками понимают комплекс мер, направленных на 

обнаружение, анализ и минимизацию рисков, которые обеспечивают 

оптимальное соотношение прибыли и риска по проводимым банком 

операциям.[12] 

Управление рисками в системе УАП требует проведения некоторой 

хронологической последовательности, которая сводится к следующему:  

- сбор информации;  

- выбор методов управления рисками;  

- принятие решений. 
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Первоначальным этапом сбора требуемой информации является 

проведение текущей оценки рисков. Она дает возможность установить 

имеющуюся степень рисков и объем собственных денежных средств капитала в 

зависимости от качества активов и обязательств, в сравнении с имеющимся 

уровнем процентных ставок, курсов иностранных валют и их рыночной 

стоимости. 

Следующий этап – динамический анализ. Он заключается в построении 

прогнозного баланса с учетом забалансовых счетов на некоторое количество 

будущих дат. С целью провидения подобного анализа управляющий 

активами/пассивами должен получить достоверные сведения от коммерческой 

дирекции банка для оценки прогнозируемого увеличения размера по каждой 

статье баланса и включить эти данные в свой баланс УАП, основанный на ранее 

проведенном статическом анализе. 

Основными рисками при управлении активами и обязательствами: риск 

изменения процентных ставок, риск ликвидности, рыночный риск, валютный 

риск и риск неплатежеспособности (риск банкротства). 

Управление риском изменения процентных ставок. Риск процентных 

ставок заключается в опасности, что неожиданные изменения в процентных 

ставках окажут неблагоприятное воздействие на чистый доход банка и 

рыночную стоимость его собственных денежных средств.  

Риск процентной ставки возникает по следующим причинам:  

 неправильный выбор разновидностей процентных ставок 

(фиксированная, плавающая и т.д.);  

 изменения в процентной политике Национального банка;  

 отсутствие в банке разработанной процентной политики;  

 ошибки в установлении цен на депозиты и кредиты; 

 другие причины. 

При финансовом анализе риска процентных ставок применяют 

экономическую систематизацию, в которой акцентируют внимание, в первую 

очередь на базисный риск и риск временного разрыва.[5] 

 Базисный риск – риск применения различных видов процентных ставок 

для привлечения и распределения финансовых ресурсов. Он появляется в 

случае, если ставки привлечения и размещения денег «плавают» относительно 

друг друга. Базисный риск определяет вероятность снижения процентной 

маржи либо направленности к этому. 

Риск временного разрыва (риск переоценки) появляется тогда, когда банк 

привлекает и распределяют ресурсы по одной и той же базовой ставке 

(плавающей либо фиксированной), но с небольшим временным разрывом 

относительно даты их пересмотра. Риск временного разрыва привязан в 

основном к сдвигам в структуре активов и пассивов, а базисный риск – к 

изменению общего уровня процентных ставок. Изменение в процентных 

ставках может иметь негативный результат как на прибыль банка, так и на его 

финансовую цену. 
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Главной целью менеджмента риска изменения процентной ставки 

заключается в надзоре за уровнем процентной маржи (разницей между 

процентными доходами от активов, приносящими доход, и процентными 

расходами по обязательствам банка), поскольку она является главнымдоходом 

банка. 

Управление процентной маржей. Объем процентной маржи 

характеризуется абсолютным размером и относительным в виде экономических 

коэффициентов. Абсолютная размер процентной маржи характеризуется 

чистым процентным доходом.  

При управлении процентной маржей банку следует: 

 сравнивать фактически имеющуюся процентную маржу с базовой;  

 вести надзор соответствия процентной маржи сложившемуся 

эталону или сведениям соответствующих банков; 

 анализировать происходящие изменения составляющих 

компонентов процентной маржи; 

 определить границы, в которых изменение процентной маржи 

требует принятия административных заключений.  

Чистая процентная маржа характеризуется как чистый процентный доход, 

деленный на средний размер активов.[2, стр.352] 

Следующий способ управления и контроля риска процентной ставки – 

метод отклонений, или разрыва (метод ГЭПа), который базируется на 

выделении активов и обязательств, восприимчивых к изменению процентных 

ставок в конкретном периоде времени.  

При управлении ГЭПом применяются следующие ключевые допущения: 

 синхронное и одностороннее изменение процентных ставок 

привлечения и распределения финансовых ресурсов; 

 одновременная переоценка требований и обязательств в пределах 

одного временного интервала; 

 одинаковая уровень восприимчивости к движению ставок всех 

чувствительных активов и обязательств. 

Управление риском несбалансированной ликвидности. Характеризуется с 

двух сторон: 

 риск недостаточной ликвидности – угроза неплатежеспособности 

банка, что банк будет не в состоянии своевременно выполнить свои 

обязательства и будет необходима продажа активов или приобретение 

дополнительных финансовых ресурсов при неблагоприятных рыночных 

условиях; 

 риск излишней ликвидности – угроза потери прибыли из-за избытка 

высоколиквидных, но низкого или не имеющих вообще дохода активов. 

В целях управления рисками банка под ликвидностью понимают 

способность банка исполнить допускаемую и неожиданную необходимость в 

денежных средствах. 

Потребность в денежных средствах появляется:  

 изъятие депозитов;  
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 наступление сроков погашения других обязательств; 

 переводы денежных средств согласно заявлениям клиентов;  

 представление новых кредитов; 

 другие причины.[3] 

Выделяют такие условия риска несбалансированной ликвидности:  

 несогласованность структуры активов и пассивов;  

 изменение валютного курса; 

 изменение процентных ставок на денежном рынке;  

 уровень устойчивости пассивов; 

 качество и разновидность активов;  

 снижение рыночной стоимости актива, вызванное реализацией 

рыночного риска;  

 реализация операционного риска;  

 закрытие для банка источников покупной ликвидности; 

 невозможность своевременной реализации активов.    

     Способы  оценки и управления риском несбалансированной 

ликвидности:   

 анализ и оценка соотношения активов и пассивов согласно уровню 

ликвидности – они распределяются по соответствующим группам согласно 

убывания ликвидности и с учетом их времени и свойств;  

 метод разрыва;  

 дюрация;  

 оценка риска трансформации (Таблица 3.1) и (Таблица 3.2). 

Управление рыночным риском. Рыночный риск – возможность 

возникновения у коммерческого банка финансовых потерь по балансовым и 

забалансовым операциям в результате неблагоприятного изменения рыночных 

цен или риск изменения рыночной стоимости активов.[25, стр.30] 

 

Таблица 3.1 Классификация забалансовых активов 
Ликвидные активы 1-ой 

группы 

Ликвидные активы 2-ой 

группы 

Ликвидные активы 3-ей 

группы 

Требования банка по 

наличным и срочным сделкам 

сроком исполнения до 7 дней: - по 

поставке денежных средств; - по 

поставке драгоценных металлов; - 

по поставке ц.бумаг 

Требования банка по 

наличным и срочным сделкам 

сроком исполнения свыше 7 дней: - 

по поставке денежных средств; - по 

поставке драгоценных металлов; - 

по поставке ценных бумаг 

Требования банка по 

наличным и срочным сделкам 

(проблемные и просроченные): – 

по поставке денежных средств; - по 

поставке драгоценных металлов; - 

по поставке ц.бумаг 

Требования по обратной 

части сделок РЕПО сроком 

исполнения до 7 дней: - требования 

по выкупу ценных бумаг 

Требования по обратной 

части сделок РЕПО сроком 

исполнения свыше 7 дней: - 

требования по выкупу ценных 

бумаг (рыночная стоимость); - 

требования по продаже ц.бумаг 

(объем средств к уплате) 

Требования к обратной 

части сделок РЕПО (проблемные и 

просроченные): - требования по 

выкупу ц.бумаг (рыночная 

стоимость); - требования по 

продаже ц.бумаг (объем средств к 

уплате) 

Примечание – составлено по [2, стр 322] 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 
 

Таблица 3.2 Классификация пассивов 
Наиболее 

срочные обязательства 

Краткосрочные 

обязательства 

Среднесрочные 

обязательства 

Постоянные 

пассивы 

Средства на 

расчетных и текущих 

счетах Счета ЛОРО 

Обязательства по 

операциям на ОРЦБ 

Средства клиентам по 

незавершенным 

расчетным операциям 

Незавершенные расчеты 

банка Срочные 

обязательства, срок 

выполнения которых 

наступает в ближайшие 

7дней 

Депозиты и 

вклады до востребования 

Сберегательные счета 

Срочные депозиты 

сроком погашения в 

ближайшие 30 дней МБК 

сроком погашения в 

ближайшие 30 дней 

Операции РЕПО 

Депозитные сертификаты 

и собственные векселя 

сроком погашения в 

ближайшие 30 дней 

МБК сроком 

погашения свыше 30 дней 

Депозитные сертификаты 

и собственные векселя 

сроком погашения свыше 

30 дней Срочные 

депозиты сроком 

погашения свыше 30 дней 

Собственные 

средства 

Примечание – составлено по [2, стр 322] 

 

Управление валютным риском. Он появляется при создании активов и 

пассивов с применением денежных едениц иностранных государств и 

предполагает возможность того, что сужение курсов иностранных валют 

приведет к появлению убытков у банка вследствие изменения рыночной 

стоимости его активов и пассивов.  

Три ключевых элемента валютного риска: 

 риск изменения валютного курса;  

 риск конвертирования;  

 риск открытой валютной позиции.  

Способы  страхования валютного риска предполагают финансовые 

процедуры, позволяющие в полной мере или частично избежать убытков, либо 

получить спекулятивную прибыль (изменение валютного курса). 

Управление риском неплатежеспособности. Он связан с угрозой, что банк 

не сможет расплатиться по своим обязательствам, если размер накопленных 

убытков и потерь превзойдет его собственный капитал. Реальная 

неплатежеспособность банка проявляется в его банкротстве. 

По мнению Питера С. Роуза, риск банкротства, способен оцениваться с 

помощью следующих показателей:  

 разница рыночных ставок по долговым обязательствам,  

эмитированным банком, и государственным  ценным бумагам с подобными 

сроками погашения;  

 соотношение цены акций банка и его годовой прибыли в расчете на 

одну акцию; 

 отношение акционерного капитала к совокупным активам банка;  

 соотношение приобретенных средств и совокупных пассивов. 
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3.2. Управление ликвидностью банка 

Ликвидность банков считается основным условием их 

платежеспособности. Управление ликвидностью предполагает комплекс 

операций, направленных на обеспечение ликвидности, как отдельного 

коммерческого банка, так и банковской системы в целом     (Таблица 3.3).  

Средства клиентов в 2019 году составили 18 401млн. руб., увеличившись 

за рассмотренный период на 1 285,5 млн. руб. или на 7,51%. Сумма 

выпущенных банками ценных бумагувеличилась на 13,6% к 2016 году и 

составила 1 923,2 млн. руб. 

 

Таблица 3.3 Динамика привлеченных ресурсов и ликвидность 

Показатель 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Средства клиентов 

всего,в млн.руб. 
17 115,5 17 373,4 18 401,0 

Выпущенные банками 

ценные бумаги,млн.руб. 
1 692,9 2 240,6 1 923,2 

Межбанковские 

кредиты,млн.руб. 
273,1 195,2 1 403,9 

Средства в 

Национальном 

банке,млн.руб. 

819,0 1 277,8 1 149,1 

Отношение 

высоколиквидных 

активов к обязательным 

до востребования (Н2),% 

188,8 112,4 211,8 

Отношение ликвидных 

активов к краткосрочным 

обязательствам (Н3),% 

101 122,2 144,3 

Примечание – собственная разработка на основе официальных данных ОАО «АСБ 

Беларусбанк»[19] 

 

Целью централизованного управления ликвидности считается сохранение 

ликвидности каждого банка. 

Задачами подобного управления является:  

 определение регулятивных общепринятых мер и правил работы банков, 

которые обеспечивает их ликвидность;  

 выбор инструментов регулирования ликвидности;  

 организация контроля за состоянием ликвидности отдельной кредитной 

организации и банковской системы.  
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В настоящее время применяются три показателя, регулирующие риск 

ликвидности: 

 коэффициент мгновенной ликвидности; 

 коэффициент текущей ликвидности;  

 коэффициент долгосрочной ликвидности.[22]  

Целями управления ликвидностью на уровне конкретной кредитной 

организации являются: 

 обеспечение оперативного и абсолютного удовлетворения банком 

обязательств перед заемщиками;  

 поддержание такого рода структуры активов и пассивов, которая 

гарантировала бы наилучшее сочетание ликвидности и доходности 

коммерческого банка. 

     Задачами является:  

 определение текущей необходимости банка в ликвидных средствах;  

 обеспечение сопряженности сроков перемещения активов и пассивов для 

укрепления среднесрочной и долгосрочной ликвидности;  

 организация надзора внутри банка за соблюдением требований 

Национального банка к уровням финансовых нормативов, а кроме того к 

полноте и срокам развития фонда обязательных резервов;  

 создание системы краткосрочного мониторинга ликвидности; 

 разработка операций принятия решений в части управления 

ликвидностью; 

 создание внутрибанковского информативного комплексадля сбора и 

анализа состояния ликвидности в банке. 

Организация управления ликвидностью в банке. Основные положения 

опринципах регулирования ликвидности банков Республики Беларусь, 

утверждены постановлением Постановления Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 30.12.2016 № 657. 

Способы и инструменты управления ликвидностью. Существует два 

ключевых способа управления ликвидностью.[22]  

Первый акцентирует внимание на управление активами банка, на сегодняшний 

день его используют мелкие банки, а также банковские организации в 

обстоятельствах не достаточно развитого денежного рынка при ограниченных 

способностях привлечения дополнительных денежных средств извне в случае 

проявления недостатка  ликвидных средств.  

Второй способ сопряжен с регулировкой размера и структуры 

обязательств. Его используют, как правило, крупные банки, обладающие 

мощной позицией на финансовых рынках. При данном способе уровень 

высоколиквидных активов сводится к минимальному количеству. С учетом 

выбранного способа определяются подходящие инструменты управления 

ликвидностью. К их числу относят выбор показателей измерения ликвидности, 

установление лимитов и контрольных цифр, выбор инструментов привлечения 

и размещения ликвидных средств. Инструментами управления текущей 
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ликвидностью может быть корреспондентский счет банка, отражающий остаток 

его ликвидных средств. 

Способы регулирования ликвидности. Конечным этапом управления 

ликвидностью считается устранение избытка или нехватки ликвидных 

денежных средств, т.е. регулирование ликвидной позиции.[30, стр.141] 

Инструментами ликвидации недостатка ликвидных средств могут быть:  

 межбанковские кредиты, в том числе кредиты Национального банка; 

 выпуск кредитной организацией долговых обязательств;  

 привлечения средств клиентов на депозитные и текущие счета; 

 пересмотр сроков депозитных соглашений или других обязательств 

банка. 

Инструментами устранения избытка ликвидных средств могут быть: 

 предоставление межбанковских кредитов; 

 размещение депозитов в Национальном банке Республики Беларусь или в 

банке – корреспонденте; 

 покупка ценных бумаг, предназначенных для продажи; 

 разные формы инвестирования. 

Регулирование ликвидности способно включать огромный комплекс 

значимых мер по восстановлению ликвидности. Необходимость в провидении 

подобных мероприятий вызывается, как правило, наличием серьезных 

упущений, недостатков в управлении ликвидностью или возникновением 

непредвиденных обстоятельств в работе банка.  

Возможными мероприятиями в этом случае будут: 

 увеличение уставного капитала банка;  

 реструктуризация обязательств;  

 привлечение долгосрочных депозитов;  

 реструктуризация активов, в том числе продажа части активов; 

 ограничение выдачи займов на конкретный период.  

Коэффициентный метод управления ликвидностью считается более 

легким и популярным. Он включает: 

 определение состава и периодичности расчета показателей ликвидности и 

их границ; 

 анализ и оценку состояния показателей ликвидности; 

 выбор методов ликвидации несоответствий, установленных на основе 

проведенного анализа; 

 формирование информационной базы для анализа. 

Показатели ликвидности. Состав показателей обуславливается исходя из 

рекомендаций надзорного органа и выделения своеобразных условий, 

оказывающих влияние на ликвидность банка. 

Национальным банком Республики Беларусь определено три 

обязательных норматива ликвидности, о состоянии которых банки ежемесячно 

отчитываются, но рассчитываются они ежедневно, так как это позволяет 

систематически контролировать состояние ликвидности. Наряду с 
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обязательными экономическими нормативами каждый банк может применять 

для оценки собственной ликвидности и дополнительные показатели. 

К ним отнести структурные показатели, определяющие уровень 

разделения активных или депозитных операций, например: 

показатель доли крупных кредитов; 

показатель доли крупных депозитов; 

показатель доли межбанковских кредитов. 

Анализ и оценка состояния ликвидности. Процесс анализа и оценки 

показателей ликвидности содержит ряд этапов.[24]  

На первом этапе следует сформировать таблицу, описывающую реальный 

уровень экономических нормативов.  

На втором этапе выполняется сравнение реального значения каждого 

показателя его нормативному уровню. 

На третьем этапе следует проанализировать состояние каждого 

показателя в динамике, чтобы убедиться в устойчивости или случайности 

возникшей ситуации.  

Негативно определяют динамику состояния ликвидности: 

 неоднократное несоблюдение определенного значения одного или 

нескольких обязательных нормативов;  

 тенденция к ухудшению ликвидности, выразившаяся в несоблюдении 

установленных значений одного или нескольких обязательных нормативов;  

 тенденция к ухудшению значений дополнительных показателей.   

И в конечном итоге, на четвертом этапе следует осуществлять факторный 

анализ определения отрицательных факторов и тенденций. В случае 

стабильности негативной тенденции такого рода анализ следует осуществить на 

ряд дат, что позволит определить наиболее часто встречающиеся негативные 

факторы влияния на ликвидность.[22] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Главный вопрос и проблема управления активами и обязательствами 

заключается в таком распределении активов, которое смогло бы обеспечить 

ликвидность коммерческого банка и получение максимальной прибыли. 

Управление активами осуществляется по двум основным направлениям: 

распределение активов (метод общего фонда средств) и конвертация активов 

(метод разъединения источников фондов). 

Относительно коммерческих банков – это разделение на наличные 

деньги, инвестиции, ссуды и другие активы. Особый интерес при 

распределении денежных средств уделяется инвестициям в ценные бумаги и 

ссудным операциям.  Явным решением проблемы распределения средств 

является «покупка» таких активов, которые способны принести максимальную 

прибыль при таком уровне риска, который готово принять  управление банка. 

Коммерческие банки принадлежат к частным организациям, работа 

которых обязана быть доходной при соблюдении конкретного уровня 

ликвидности. Так как банки являются поставщиками огромной части денежной 

массы, то они несут большую ответственность перед обществом. У человека не 

должно быть сомнений в платежеспособности, ликвидности или устойчивости 

банковского сектора, а вкладчики должны быть в полной уверенности 

надежности банка.      

Коммерческие банки обязаны размещать привлеченные финансовые 

ресурсы в различные виды активных операций, не снижая доходности и 

ликвидности.  

Существуют следующие методы размещения:  

1. Метод общего фонда средств. Основу метода состовляет объединение 

всех финансовых ресурсов. Затем совокупные денежные средства 

распределяются между такими видами активов, которые считаются наиболее 

оптимальными.  

2. Метод распределения (конверсии) активов. Модель распределения 

активов устанавливает, что величина требуемых банку ликвидных средств 

зависит от источников привлечения фондов. 

     Потребность в эффективном управления активами и пассивами банков 

обуславливается: растущей конкуренцией на национальном и международном 

рынке; появлением новых сложных продуктов; внушительными 

преобразованиями в структуре привлеченных средств; финансовой 

нестабильностью экономики; потребностью согласованной работы банка по 

всем его направлениям. 

     Задача управления активами и пассивами – устранение либо 

корректировка дисбаланса и защита от рисков банковской работы посредством 

анализа результатов ведущей стратегии банка по структуре баланса и его 

рентабельности.  
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     В соответствии с утвержденной стратегией развития одно из главных 

направлений банка – это максимальная ориентированность на потребителей 

банковских продуктов. Следовательно, банк стремится удовлетворить 

максимальный объем потребностей в финансовых услугах всех своих клиентов 

и тем самым максимизировать свою прибыль. 

     Общая оценка финансового состояния ОАО «АСБ Беларусбанк» и его 

изменений за анализируемые периоды  проводиться на основе бухгалтерской 

отчетности кредитной организации. Для оценки и анализа финансового 

состояния используются данные полученные за три года. (Приложения А и Б) 

     Для достижения основной цели финансового анализа необходимо 

решить ряд задач: оценить и проанализировать структуру баланса банка в 

динамике; оценить основные экономические показатели, характеризующие 

банковскую деятельность. 

По проведенному анализу финансовых результатов деятельности банка 

можно сделать следующие выводы:  

 банк развивается, демонстрируя снижение доходов при 

одновременном сокращении расходов;  

 при более высоких темпах снижения расходов, ежегодно растет 

прибыль, получаемая банком от оказания банковских услуг;  

 увеличивается рентабельность банковской деятельности, причем 

определяющим фактором роста рентабельности и доходности выступает рост 

прибыли, то есть способность банка нарастить клиентскую базу и предложить 

новые виды услуг по конкурентоспособной цене.  

По результатам анализа эффективности формирования и использования 

финансовых ресурсов ОАО «АСБ Беларусбанк» можно отметить следующее: 

 ежегодно увеличивается накопленная прибыль банка, что 

свидетельствует об умении банка аккумулировать и сохранять собственные 

средства;  

 заметно растет роль и доля средств клиентов, как источника 

образования финансовых ресурсов банка;  

 снижается возможность для размещения вновь привлеченных и 

осевших ресурсов.  

     С целью увеличения ликвидности и платежеспособности банка 

можно отметить следующие направления: 

1. Банку следует проводить оценку ликвидности баланса путем 

расчета коэффициентов ликвидности. В ходе проведения анализа баланса 

могут быть обнаружены отклонения от допустимых значений, которые 

необходимо привести в соответствие с нормативными показателями.  

2. Банку необходимо установить потребность в ликвидных денежных 

средствах хотя бы на не долгосрочный период. В решении данной 

проблемы может помочь заблаговременное исследование хозяйственных и 

экономических условий на национальном рынке рынке, специфики 

клиентуры, возмлжности выхода на новые рынки, а также перспектив 

развития банковских услуг.     
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     Исходя из спрогнозированного объема требуемых ликвидных 

денежных средств, банку необходимо сформировать ликвидный резерв с 

целью выполнения незапланированных обязательств, возникновение 

которых может быть вызвано изменением состояния денежного рынка, 

финансового состояния клиента или банка партнера. Кроме того менеджеры 

по управлению ликвидностью обязаны прогнозировать, с высокой долей 

вероятности, когда вкладчики и пользователи кредитов банка планируют 

снять денежные средства со счета или увеличить вклады.  

3. Поддержание ликвидности на необходимом уровне осуществляется 

при помощи выполнения конкретной политики банка в области пассивных 

и активных операций, вырабатываемой с учетом определенных 

обстоятельств денежного рынка и особенностей выполняемых операций. То 

есть банку необходимо разработать грамотную политику управления 

активными и пассивными операциями. 

     Таким образом, коммерческий банк должен самостоятельно, 

посредством эффективного управления активами и пассивами, 

гарантировать сохранение своей ликвидности на заданном уровне на основе 

как анализа ее состояния, складывающегося на определенные периоды, так 

и прогнозирования итогов работы и выполнения в дальнейшем научно 

обоснованной экономической политики в сфере формирования уставного 

капитала, фондов специального назначения и резервов, привлечения 

заемных средств, осуществления активных кредитных операций. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс 2016 – 2018 гг. 

Статьи 2016г. 2017г. 2018г. 

АКТИВЫ   
  

Денежные средства 300 456 334 122 304 294 

Драгоценные металлы и драгоценные камни 643 622 175 

Средства в Национальном банке 818 964 1 277 820 1 149 180 

Средства в банках 3 030 172 2 645 962 3 845 080 

Ценные бумаги 7 334 056 5 405 297 4 824 074 

Кредиты клиентам 15 722 193 16 862 362 18 967 629 

Производные финансовые активы 0 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 149 084 133 447 187 106 

Основные средства и нематериальные активы 427 626 420 989 393 172 

Имущество, предназначенное для продажи 781 126 338 

Отложенные налоговые активы 835 1 205 1 318 

Прочие активы 66 003 70 158 84 155 

Итого активы 27 850 813 27 152 110 29 758 158 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Средства Национального банка 365 171 343 233 789 997 

Средства банков 4 602 157 3 301 071 4 748 744 

Средства клиентов 17 115 464 17 373 438 18 400 967 

Ценные бумаги, выпущенные банком 1 923 281 2 240 673 1 692 947 

Производные финансовые обязательства 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 929 1 300 1 459 

Прочие обязательства 246 916 200 934 157 721 

Всего обязательства 24 253 918 23 460 649 25 791 835 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ       

Уставный фонд 2 669 093 2 669 093 2 669 093 

Эмиссионный доход 0 0 0 

Резервный фонд 227 343 258 302 318 600 

Фонды переоценки статей баланса 193 698 190 267 182 875 

Накопленная прибыль 506 761 573 799 795 755 

Всего собственный капитал 3 596 895 3 691 461 3 966 323 

Итого обязательства и собственный капитал 27 850 813  27 152 110     29 758 158    

Примечание – составлено по данным НБРБ[17] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о прибылях и убытках 2015-2018, тыс. руб. 

 

Статьи 2016г. 2017г. 2018г. 

Процентные доходы 2 879 935 2 198 421 2 016 901 

Процентные расходы 1 721 949 976 803 776 741 

Чистые процентные доходы 1 157 986 1 221 618 1 240 160 

Комиссионные доходы 279 667 375 910 426 797 

Комиссионные расходы 122 165 180 670 167 261 

Чистые комиссионные доходы 157 502 195 240 259 536 

Чистый доход по операциям с 

драгоценными металлами и 

драгоценными камнями 

406 369 297 

Чистый доход по операциям с ценными 

бумагами 
480 2 794 1 682 

Чистый доход по операциям с 

иностранной валютой 
100 277 136 908 164 254 

Чистый доход по операциям с 

производными финансовыми 

инструментами 

7 792 -121 -3 142 

Чистые отчисления в резервы 622 319 650 995 593 253 

Прочие доходы 53 127 46 474 93 691 

Операционные расходы 613 935 693 472 720 778 

Прочие расходы 56 427 55 916 57 889 

Прибыль (убыток) до налогообложения 184 889 202 899 384 558 

Расход (доход) по налогу наприбыль 30 093 30 618 42 977 

Прибыль (убыток) 154 796 172 281 341 581 

Примечание – составлено по данным НБРБ[17]  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Вклады для бизнеса 

Вклад Валют

а 

Сумма Срок % 

Удаленный депозит 

USD от 1 тыс. $ от 3 мес. до 

730 дн. 

от 0.95 до 2 % 

EUR от 1 тыс. € от 3 мес. до 

730 дн. 

от 0.3 до 0.5 % 

RUB от 100 тыс. рос. руб. от 3 мес. до 

730 дн. 

от 2.5 до 3.5 % 

BYN от 10 000р. от 95 дн. до 

735 дн. 

от 2.875до 5.175 

% 

Срочный депозит в 

BYN (отзывный) 

BYN от 10р. до 100 тыс р. от 1 мес. 1.495 % 

Срочный депозит в 

валюте (отзывный) 

USD от 100 $ до 1 млн. $ от 1 мес. до 

365 дн. 

от 0.3 до 1.5 % 

EUR от 100 € до 1 млн. € от 1 мес. до 

365 дн. 

от 0.2 до 0.5 % 

RUB от 1 тыс. до 40 млн. 

рос.руб. 

от 1 мес. до 

365 дн. 

от 2 до 3.5 % 

Срочный депозит 

(безотзывный) 

USD от 100 $ до 1 млн. $ от 1 мес. до 

365 дн. 

от 0.8 до 2 % 

EUR от 100 € до 1 млн. € от 1 мес. до 

365 дн. 

от 0.6 до 1.3 % 

RUB от 1 тыс. до 40 млн. 

рос.руб. 

от 1 мес. до 

365 дн. 

от 2.5 до 6.5 % 

Срочный депозит в 

BYN (безотзывный) 

BYN от 100р. До 100 тыс. 

р. 

от 1 мес. от 2.415до 3.335 

% 

Примечание – составлено по [19] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (продолжение) 

 

Вклады для физических лиц 

Вклад Валюта Сумма Срок % 

Интернет-депозит Тренд 

Отзывный  

USD от 100 $ 
от 3 мес. до 23 

мес.; 
от 1.05до 1.95 % 

EUR от 100 € 
от 3 мес. до 23 

мес.; 
от 0.3 до 0.5% 

RUB от 3 тыс. рос.руб. 
от 3 мес. до 23 

мес.; 
от 2.85до 4.25 % 

Интернет-депозит – Тренд 

Безотзывный  

USD от 100 $ 
от 3 мес. до 23 

мес.; 
от 1.25до 2.25 % 

EUR от 100 € 
от 3 мес. до 23 

мес.; 
от 0.8 до 2 % 

RUB от 3 тыс. рос.руб. 
от 3 мес. до 23 

мес.; 
от 4.85до 8.25 % 

BYN от 50 р.  9 мес. 7.5 % 

Классик отзывный до года  

USD от 100 $ 
от 95 дн. до 185 

дн.; 
от 0.2 до 0.65% 

EUR от 100 € 
от 95 дн. до 185 

дн.; 
от 0.2 до 0.4% 

RUB от 5 тыс. рос.руб. 
от 95 дн. до 185 

дн.; 
от 2.5 до 3.25% 

Классик Отзывный свыше 

года 

USD от 100 $ 18 мес. 1.25 % 

EUR от 100 € 18 мес. 0.4 % 

RUB от 5 тыс. 18 мес. 4.25 % 

Классик безотзывный до 

года 

USD от 100 $ 
от 3 мес. до 9 

мес.; 
от 0.5 до 1.15% 

EUR от 100 € 
от 3 мес. до 9 

мес.; 
от 0.5 до 0.9% 

RUB от 5 тыс.  
от 3 мес. до 9 

мес.; 
от 4.5 до 5.45% 

Классик безотзывный 

свыше года  

USD от 100 $ 
от 30 мес. до 36 

мес.; 
от 1.85до 2.05 % 

EUR от 100 € 
от 30 мес. до 36 

мес.; 
от 1.6 до 1.8% 

RUB от 5 тыс. 
от 30 мес. до 36 

мес.; 
от 4.95до 5.25 % 

BYN от 150р.  
от 18 мес. до 24 

мес.; 
от 12.55до 12.58 % 

Успешный Безотзывный  BYN от 100 тыс. р.  13 мес. 12.7 % 

Классик Безотзывный 

Яркий  

BYN от 150р.  45 дн. 9.2 % 

Классик безотзывный на 1 

год 

BYN от 100р.  12 мес. 7.5 % 

Весенний 2.0  BYN от 500р.  105 дн. 9.4 % 

Классик Безотзывный 

Детский  

BYN от 200р.  
от 36 мес. до 60 

мес.; 
от 12.68до 12.7 % 

Интернет-депозит-

Безотзывный-Весенний  

BYN от 500р.  195 дн. 10.3 % 

Классик Безотзывный 

Весенний  

BYN от 500р.  195 дн. 10.2 % 

Интернет-депозит 

Весенний 2.0  

BYN от 500р.  105 дн. 9.5 % 

Классик Безотзывный 

Удобный  

BYN от 300р.  230 дн. 10.4 % 

 

https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1183-internet-depozit-trend-otzyvnoyi
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1183-internet-depozit-trend-otzyvnoyi
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1457-internet-depozit-trend-bezotzyvnyyi
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1457-internet-depozit-trend-bezotzyvnyyi
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1399-klassik-otzyvnyyi-do-goda
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1400-klassik-otzyvnoyi-svyshe-goda
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1400-klassik-otzyvnoyi-svyshe-goda
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1401-klassik-bezotzyvnyyi-do-goda
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1401-klassik-bezotzyvnyyi-do-goda
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1402-klassik-bezotzyvnyyi-svyshe-goda
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1402-klassik-bezotzyvnyyi-svyshe-goda
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1719-uspeshnyyi-bezotzyvnyyi
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1634-klassik-bezotzyvnyyi-yarkiyi
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1634-klassik-bezotzyvnyyi-yarkiyi
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1493-klassik-bezotzyvnyyi-na-1-god
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1493-klassik-bezotzyvnyyi-na-1-god
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1594-vesenniyi-20
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1552-klassik-bezotzyvnyyi-detskiyi
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1552-klassik-bezotzyvnyyi-detskiyi
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1595-internet-depozit-bezotzyvnyyi-vesenniyi
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1595-internet-depozit-bezotzyvnyyi-vesenniyi
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1596-klassik-bezotzyvnyyi-vesenniyi
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1596-klassik-bezotzyvnyyi-vesenniyi
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1597-internet-depozit-vesenniyi-20
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1597-internet-depozit-vesenniyi-20
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1636-klassik-bezotzyvnyyi-udobnyyi
https://myfin.by/bank/belarusbank/vklady/1636-klassik-bezotzyvnyyi-udobnyyi

