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Аннотация: В данной статье произведен анализ привлеченных средств банка в РБ 
за 2014-2016 гг., сделаны соответствующие выводы. 

Abstract: This article analyzes the attracted funds of the bank in the Republic of Belarus 
for 2014-2016, and draws the appropriate conclusions. 

УДК 336.711 

Актуальность представленной темы определена тем, что в условиях 
рыночной экономики особенную значимость обретает процесс развития банковских 
пассивов, оптимизации их структуры и в связи с этим - особенность управления 
абсолютно всеми источниками денежных средств, которые формируют ресурсный 
запас коммерческого банка. Формирование приемлемой ресурсной основвы 
коммерческого банка представляется значимым элементом процесса обеспечения 
заданной степени ликвидности и доходности банковского дела. Стабильная 
ресурсная база банка дает возможность ему небезуспешно осуществлять кредитные 
и другие активные операции. Следовательно любой коммерческий банк старается 
увеличивать собственные средства. Итоги деятельности банка находятся в 
зависимости от формирования его пассивов, в частности, от мобилизации денежных 
средств предприятий, учреждений, населения. 

Банк имеет возможность предоставлять кредиты, выполнять прочие 
активные операции, доставляющие прибыль, однако только в пределах 
существующих у него имеющихся ресурсов. Таким образом, операции, 
в следствии которых создаются ресурсы банка, представляют основную и 
характеризующую значимость по отношению к активным операциям. Следовательно 
важно представить, какие это ресурсы, так как в частности пассивные операции 
устанавливают объем и масштабы доходных операций. 

При осуществлении банками тех или других пассивных операций у него 
возникают разные типы ресурсов: собственные и привлеченные. Обычно основной 
масштаб ресурсов создается банками за счет привлеченных средств. Чаще всего их 

http://sci-article.ru/stat.php?i=1508616033
http://sci-article.ru/stat.php?i=1508616033


№50 (октябрь) 2017 

  159

часть в совокупной сумме банковских ресурсов является примерно 70%, а 
у отдельных банков может досягать 85–90% [1]. 

В таблице 1 представлены данные об объеме привлеченных средств в ОАО 
"Беларусбанк". 

 
Таблица 1 - Объем привлеченных средств за 2014-2016 гг. 

Примечание - Источник: собственная разработка на основании [2,3]. 

Более наглядно таблицу 1 можно представить данной гистограммой (рисунок 1): 

 

 

Рисунок 1 - Объем привлеченных средств за 2014-2016 гг., млрд.рублей 

Примечание - Источник: собственная разработка на основании таблицы 1 

По представленным в таблице данным видно, что общий объем привлеченных 
средств на протяжении 2014-2016 гг. существенно увеличился. Относительно 
привлеченных средств физических лиц показатель увеличился практически в 2 раза 
(1,93 раза), поднявшись с отметки в 4,9 млрд.рублей в 2014 году до 9,47 млрд.рублей 
в 2016 году. По показателю объема привлеченных средств корпоративных клиентов 
также можно наблюдать тенденцию к увеличению. Если на начало анализируемого 
периода данный показатель составлял 5,2 млрд.рублей, то по сравнению с 2015 
годом показатель увеличился на 25 % и составил 6,5 млрд.рублей, а на конец 
периода по сравнению с 2015 годом увеличился на 22% и составил 7,92 
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млрд.рублей. Следовательно, можно провести параллель о влиянии увеличения 
объема привлеченных средств на другие показатели, такие как, например, объем 
кредитных вложений (таблица 2). 

Таблица 2 – Сведения о кредитном портфеле банка за 2015-2016 гг. 

 
 

Примечание – Источник: Собственная разработка на основании данных [2,3]. 

По представленным в таблице данным видно, что общий объем кредитных 
вложений на протяжении 2015-2016 гг. увеличивался. Если на начало 
анализируемого периода данный показатель составлял 15,37 млрд.руб., то на конец 
периода увеличился на 13,5% и составил 17,44 млрд.руб. В частности наибольший 
удельный вес занимают кредитные вложения юридических лиц (71,6% за 2015 год и 
71,4% за 2016 год). Результат свидетельствует об увеличении объема привлеченных 
средств, а также о расширении деятельности банка. 

Таким образом, в результате роста объемов выдаваемых кредитов населению 
произошел рост процентных доходов банка. 

Представленный анализ таблицы 2 показал, что объем кредитных вложений 
также увеличился. 

Можно сделать заключение о том, что объем и цена привлеченных ресурсов 
одна из элементов формирования и достижения успеха банком. Умение привлекать 
существенные ресурсы указывает на профессионализм руководства и 
профессионалов банка, доверии к банку со стороны клиентов. 
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