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Аннотация: В данной статье на рассмотрение вынесена динамика основных 
вкладов в банках Республики Беларусь за 2014-2016 гг. Обозначены направления по 
совершенствованию развития вкладных операций Республики Беларусь на 
современном этапе. 

Abstract: This article taken out to the dynamics of the main deposits in banks of the 
Republic of Belarus for 2014-2016 years. Indicate the direction of improving the 
development of the Republic of Belarus of deposit operations at the present stage. 

УДК 33.336 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что вклады (депозиты) 
составляют существенную долю ресурсов коммерческих банков, которые размещают 
их, удовлетворяя потребности предприятий, населения, нуждающихся в денежных 
ресурсах. 

Объектом исследования выступает деятельность банков Республики Беларусь 
по привлечению денежных средств во вклады. 

Предмет исследования – вкладные (депозитные) операций банков Республики 
Беларусь. 

Цель работы: выявление основных направлений по совершенствованию 
развития вкладных операций Республики Беларусь на современном этапе. 

Поставлены следующие задачи: 

-  рассмотреть динамику основных вкладов в банках Республики Беларусь; 

http://sci-article.ru/stat.php?i=1480960237
http://sci-article.ru/stat.php?i=1480960237
http://sci-article.ru/stat.php?i=1480960237
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-  предложить основные направления по совершенствованию развития вкладных 
операций Республики Беларусь на современном этапе.  

Банковская система является главным звеном кредитной системы. Наибольшую 
часть ресурсной базы банка составляют привлеченные средства, которые являются 
пассивными операциями банка. Особое место в пассивных операциях занимают 
вкладные (депозитные) операции. 

Вкладные (депозитные) операции банков – это операции банков по привлечению 
средств от физических и юридических лиц во вклады (депозиты) на определенные 
сроки либо до востребования. Именно вклады (депозиты) составляют большую часть 
пассивов банка и используются банками в активных операциях [1]. 

В Республике Беларусь в последнее время ситуация на рынке банковских услуг 
складывается таким образом, что роль вкладов физических и юридических лиц в 
ресурсной базе коммерческих банков увеличивается. По этой причине банкам 
необходимо уделять больше внимания данному сектору рынка. 

Для наиболее полного разъяснения данной ситуации, проанализируем структуру 
привлеченных ресурсов банками Республики Беларусь. Вклады физических лиц по 
сравнению с вкладами юридических лиц являются наиболее распространенным 
видом вкладов в банках Республики Беларусь. 

Динамика объема вкладов (депозитов) физических и юридических лиц в общем, 
а также их составляющих, переводных и срочных вкладов, в банках Республики 
Беларусь за 3 года представлена в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Объем вкладов (депозитов) физических лиц в банках Республики 
Беларусь с 01.01.2014 по 01.01.2016 гг., млрд. руб. 

01. 01. 2014  01. 01. 2015  01. 01. 2016 

Показатели  в нац.  
валюте 

в ин. валюте
(в руб. 

эквиваленте)

в нац.  
валюте 

в ин. валюте
(в руб. 

эквиваленте)

в нац.  
валюте 

в ин. валюте
(в руб. 

эквиваленте)
Вклады, всего  33 017,9  69 320,6  39 612,2  94 720,8  40 204,5  152 758,1 
в том числе:                   
переводные  10 156,7  4 121,1  12 377,6  5 595,0  14 059,9  9 696, 2 
срочные  22 861,2  65 199,5  27 234,6  89 125,8  26 144,6  143 061,9 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2]. 

По имеющимся статистическим данным Национального банка Республики 
Беларусь, представленных в Таблице 1, наблюдается постепенное увеличение как 
суммы вкладов физических лиц в целом, так и по отдельным показателям, 
переводным и срочным вкладам, в банках страны.   

Вклады (депозиты) физических лиц в целом на 1 января 2016 года составили 
40 204,5 млрд. руб. в национальной валюте и 152 758,1 млрд. руб. в иностранной 
валюте (в рублевом эквиваленте), что на 21,8% и 120,3% больше аналогичного 
периода в 2014 году.  Объем переводных вкладов физических лиц на 1 января 2016 
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года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличился на 38,4% и 
135,2% и составил 14 059,9 млрд. руб. в национальной валюте и 9696,2 млрд. руб. в 
иностранной валюте (в рублевом эквиваленте). Анализируя соотношение объёмов 
привлечения средств во вклады на валютные счета и на счета в белорусских руб., 
заметна весьма большая разница на протяжении всего рассмотренного периода. 
Обусловлено это тем, что в нашей стране преимущественное количество расчётов 
производится в белорусских руб., и соответственно денежные средства на 
переводных счетах и счетах до востребования удобнее хранить в белорусских руб. 
[3]. 

А вот, что касается, срочных вкладов, так на 1 января 2016 года они снизились 
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в национальной валюте на 1,1 
трлн. руб., или на 4% и составили 26,1 трлн. руб. Уменьшение депозитов физических 
лиц в национальной валюте наблюдалось во всех областях страны и городе Минске. 
А вот в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) срочные банковские депозиты 
увеличились на 53,9 трлн. руб., или на 60,5 %, и на 1 января 2016 г. составили 143,1 
трлн. руб. [3]. 

Таблица 2 – Объем вкладов (депозитов) юридических лиц в банках Республики 
Беларусь с 01.01.2014 по 01.01.2016 гг., млрд. руб. 

01. 01. 2014  01. 01. 2015  01. 01. 2016 

Показатели  в нац.  
валюте 

в ин. валюте

(в руб. 
эквиваленте)

в нац.  
валюте 

в ин. валюте

(в руб. 
эквиваленте)

в нац.  
валюте 

в ин. валюте

(в руб. 
эквиваленте)

Вклады, всего  32 191,4  37 781,4  36 954,7  42 984,9  35 589,6  66 394,6 
в том числе:                   
переводные  14 639,4  14 920,5  15 462,9  17 310,5  14 437,3  25 841,0 
срочные  17 522,0  23 226,2  21 491,8  25 184,9  21 152,2  40 553,6 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2]. 

Согласно данным таблицы 2, наблюдается увеличение в общем объёме 
депозитов юридических лиц за период с 01.01.2014 по 01.01.2015. Необходимо 
отметить, что в значительной степени рост средств юридических лиц был 
обусловлен увеличением остатков на счетах постоянных клиентов банков, что в свою 
очередь было вызвано успешным развитием и повышением финансовой 
устойчивости данных клиентов. 

Депозиты юридических лиц в национальной валюте на 1 января 2016 г. 
составили 35,6 трлн. руб. и по сравнению с началом 2015 года снизились на 1,4 трлн. 
руб., или на 3,7%. А вот в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) за 2015 год 
наоборот увеличились на 23,4 трлн. руб., или на 54,5 %, и на 1 января 2016 г. 
составили 66,4 трлн. руб. Переводные вклады в национальной валюте за 2015 год 
снизились на 6,6 % или на 1 трлн. руб., и на 1 января 2016 года составили 14,4 трлн. 
руб. В иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) переводные депозиты 
наоборот увеличились на 8,5 трлн. руб., или на 49,3 %, и на 1 января 2016 года 
составили 25,8 трлн. руб. 
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Из таблицы 2 видно, что переводные вклады юридических лиц в банках в 
иностранной валюте в пересчете на доллары США за анализируемый период 
начиная с 1 января 2014 года уменьшаются с каждым годом почти на 100 млн. 
долларов США. Именно данный вид депозитов юридических лиц является более 
приемлемым для предпринимателей и компаний, поскольку в процессе производства 
зачастую нет возможности на длительный период высвобождать денежные средства 
и размещать их на счетах в банке [3]. 

Срочные вклады в национальной валюте на 1 января 2016 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года снизились на 0,3 трлн. руб., или на 1,7% и 
составили 21,2 трлн. руб. А вот в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) 
срочные банковские депозиты увеличились на 15,4 трлн. руб., или на 61%, и на 1 
января 2016 г. составили 40,5 трлн. руб. 

Несмотря на то, что в Республике Беларусь наблюдается тенденция к росту 
сумм вкладов (депозитов) в банках, нельзя говорить о том, что банковская система 
нашей страны совершенна. Как в любой стране с переходной экономикой, в 
Республике Беларусь существует ряд проблем в области привлечения денежных 
средств физических лиц. 

В целях усовершенствования работы банка по привлечению сбережений 
физических и юридических лиц необходимо проводить следующие меры: 

-  разрабатывать и внедрять новые виды вкладов для физических лиц (вклад 
для путешественников). Одной из причин размещения сбережений в данный вид 
вклада – дальнейшие расчеты в зарубежных поездках. Дополнительным плюсом для 
путешественников является то, что им не нужно будет платить комиссию за 
конвертацию в доллары или евро, а также они смогут беспроцентно снять 
наличность за рубежом; 

-  разрабатывать новые инновационные услуги во вкладах; 

-  увеличивать количество открытых пенсионных счетов; 

-  организовывать встречи клиентов банка со специалистами банка; 

-  проводить рекламу. Она является средством формирования и поддержания 
благоприятного имиджа банка путем тиражирования фирменного стиля и банковской 
символики. Следует активно использовать относительно новую наружную рекламу 
(билборды) и рекламу мобильных поверхностей например, на транспорте; 

-  вознаграждать постоянных вкладчиков и клиентов; 

-  постоянно проводить маркетинговые исследования (анкетирование, личное 
общение с клиентами и др.), что позволит осуществить поиск путей повышения 
привлекательности банковских услуг. 

Данные меры будут способствовать увеличению заинтересованности клиентов и 
притока вкладов (депозитов) в банки Республики Беларусь. Для банков привлечение 
денежных средств – это основа, за счет которой они во многом развиваются и 
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преуспевают. О профессионализме банка свидетельствует постоянное наращивание 
объемов и умелое использование привлеченных ресурсов. 
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измерений. Сформулированы необходимые требования к прогнозу, а также изучена 
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фильтрации временных рядов. Представлена классификация методов 
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Abstract: The basic methods of forecasting the results of measurements. A necessary 
requirement of the forecast, as well as studied the possibility of using specific methods of 
forecasting algorithms dynamic filtering of time series. The classification of methods of 
forecasting. 
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