ванного управления, которое позволит интегрировать в единый процесс идентификацию, оценку,
мониторинг и контроль риска ликвидности, а также применять совершенные методики сценарного
моделирования и стресс–тестирования риска.
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Банковская система – это общность банков и отдельных экономических организаций, деятельность которых осуществляется на территории определенного государства и которые действуют по
установленным правилам в сфере денежного обращения и кредита данной территории.
Все банковские системы делятся на одноуровневые и двухуровневые. Первый уровень составляет центральный банк, а второй — коммерческие банки. Целью коммерческих банков является
получение прибыли, в то время как у центрального банка иные интересы. Он управляет деятельностью коммерческих банков, осуществляет эмиссию денег, валютный контроль, организует денежное обращение, то есть действует в интересах государства. в настоящее время во многих странах реализована двухуровневая банковская система [1].
Также банковская система может быть централизованной и рыночной. Централизованная система функционировала в период существования плановой экономики. Для такой системы были
характерны такие черты, как:
1) отсутствие коммерческих банков;
2) строгий надзор за деятельностью банков;
3) наличие большого количества отделений государственных банков, которые выполняли
функции и центрального, и коммерческого банков.
Из этого можно сделать вывод, что банки в централизованной системе являлись одноуровневыми.
Кроме того, банки подразделяются на универсальные и специализированные. Их отличает то,
что первый тип оказывает все виды услуг, а второй тип ориентируется на конкретные отрасли,
конкретных клиентов и проводит только конкретные виды операций.
Белорусская банковская система двухуровневая. На первом уровне находится Национальный
банк Республики Беларусь, который осуществляет следующие функции: мониторинг финансовой
стабильности, формирование и развитие единого расчетного и информационного пространства,
осуществляет регулирование отношений, возникающих при предоставлении и привлечении микрофинансовыми организациями микрозаймов и т. д.
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На втором уровне системы — коммерческие банки, которых в настоящее время насчитывается
тридцать один. Их функции состоят в том, что они осуществляют расчеты и платежи в хозяйстве;
предоставляют консультирование, предоставление экономической и финансовой информации
и т.д. Среди них есть банки со стопроцентным белорусским капиталом (например, ОАО «АСБ
«Беларусбанк»), банки с долей иностранного капитала (ОАО «Белгазпромбанк») и иностранные
банки (ОАО «Банк Москва–Минск»). В настоящее время в банковской сфере появляются новые
иностранные инвесторы, открываются молодые банки, что способствует росту конкуренции на
рынке банковских услуг, а это, в свою очередь, приводит к повышению качества обслуживания
клиентов.
Функционирование системообразующих банков, то есть группы банков, которые стали одними
из первых коммерческих экономических организаций в республике, является одной из особенностей существования белорусской банковской системы. Это такие представители, как ОАО «АСБ
«Беларусбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Белагропромбанк» и другие. Именно они владеют
более 80% банковского рынка страны.
Банки можно классифицировать, кроме того, как крупные, средние и мелкие. К крупным банкам в Республике Беларусь можно отнести системообразующие банки, то есть банки, актив которых превышает 5% от всего актива банковского сектора [2]. К средним банкам (доля активов занимает двадцатую долю от оставшейся части) причисляют, например, ОАО «Белгазпромбанк».
Представителями мелких банков являются ЗАО «Абсолютбанк», ОАО «Белорусский народный
банк» и т. д.
В Беларуси не существует специализированных банков, однако, ряд банков ряд банков нацелен
только на определённую целевую аудиторию. Примером этого служат ОАО «Хоум кредит банк»,
ЗАО «Дельта банк». Они изначально больше ориентированы на выдачу потребительских кредитов
[3].
В Минске сконцентрированы головные отделения всех белорусских банков, однако почти все
они имеют свои филиалы в других городах. Филиал — это подразделение банка, которое обособлено территорией. Кроме филиалов, имеющих собственный баланс, имеются также и отделения,
которые этим балансом не располагают. К таким подразделениям относят, например, центры банковских услуг, обменные пункты, рассчетно–кассовые центры и тому подобное.
Также банки могут открывать представительства, которые осуществляют их защиту на территории другой страны. Как правило, представительства открывают после появления иностранного
банка на рынке страны. в настоящее время на территории Беларуси действует восемь представительств, например, АО банк SNORAS (Литва), ЗАО «ЮниКредит Банк» (Российская Федерация)
и другие [4].
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что белорусская банковская система разнообразна. Есть банки, предоставляющие розничные банковские услуги, есть реализующие программы
государства. Все это предоставляет клиенту выбор банка, который в полной мере сможет удовлетворить его потребности в банковском обслуживании.
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