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8 
ОАО "Банк Москва-

Минск" 
1132838,2 

2561177,
4 

200216,45 -932621,75 

ОАО "Белагропромбанк" 6323658,2 
28805248

,0 
2251809,82 -4071848,38 

ОАО "Белгазпромбанк" 1955513,5 
5563937,

6 
434953,01 -1520560,49 

ОАО "БНБ-Банк" 392657,8 480095,2 37530,77 -355127,03 

ОАО "БПС-Сбербанк" 7904149,2 
16104687

,3 
1258961,32 -6645187,88 

ОАО "Технобанк" 190319,0 769835,6 60180,82 -130138,18 
ОАО "ХКБанк" 191785,4 579469,6 45299,22 -146486,18 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных бухгалтерских балансов 
 
Проведенный анализ свидетельствует о том, что оптимальный объем высоколиквидных активов 

по всем 26 банкам ниже его фактического уровня (Lopt < L). 
Это означает, что у всех банков часть высоколиквидных активов используется нерационально. 

Если они снизят ликвидность и направят часть вложений в доходные активы, то дополнительные 
доходы будут выше дополнительных расходов, связанных с увеличением риска ликвидности. Если 
же банки приведут высоколиквидные активы к объему Lopt, то каждый из них увеличит свои доходы. 
В целом можно констатировать тот факт, что в настоящее время банковская система имеет 
избыточную ликвидность, что также является недостатком деятельности банков. 

При этом необходимо учитывать, что оптимальный уровень высоколиквидных активов, 
полученный строго расчетным путем (Lopt), может оказаться ниже уровня, требуемого по 
нормативам Национального банка Республики Беларусь. В такой ситуации банку следует изменить 
фактический объем высоколиквидных активов до уровня Lopt с учетом регламентирующего 
норматива мгновенной ликвидности. 

На основе величины оптимальной ликвидности также определялся и оптимальный уровень 
инвестиций в активы, приносящие доход. 

Проведенный анализ наглядно показывает, что финансовую устойчивость банка можно укреплять 
путем оптимизации доходности и ликвидности банка, извлекая максимум прибыли при 
существующих ограничениях задаваемых законодательством и рынком. Приближение уровня 
ликвидности к его оптимальному значению будет не только способствовать укреплению банка и его 
поступательному развитию, но и содействовать минимизации рисков банка, его устойчивости и 
стабилизации экономики страны в целом. 
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Решение сложных задач в экономике по модернизации организаций реального сектора экономики, 

и по реализации целевых программ является первостепенной задачей на современном этапе развития 
Республики Беларусь. Финансовым инструментом Правительства, направленным на решение данных 
задач может стать Банк развития, который позволит развить систему финансирования 
государственных программ и социально значимых инвестиционных проектов. 

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» создано в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. № 261 «О создании открытого акционерного общества «Банк 
развития Республики Беларусь» [1]. 

Уставный фонд банка был сформирован в размере 20 млрд. белорусских рублей.  
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» является новым для нашей страны, финансовым 

институтом развития, потенциал которого ещё только формируется. Следует заметить, что это 
формирование идёт достаточно быстро. Так,  в соответствии с распоряжением Президента П
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Республики Беларусь, уставный фонд увеличился и, по состоянию на 1 апреля 2013 года, составил 
5200 млрд. белорусских рублей [2].  

По итогам деятельности за 2012 год Банком развития получена прибыль в размере 1 560,4 млрд 
рублей, которая превышает размер прибыли 2011 года (33,4 млрд. рублей).  

За время существования ОАО «Банк развития Республики Беларусь» принял на свой баланс 
значительную долю кредитов ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк», которые в свое 
время были выданы в рамках финансирования государственных программ до 1 января 2011 года. 

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» зарегистрировал три выпуска долгосрочных 
облигаций со сроком обращения 40 лет. Первый выпуск на сумму 1 353, 186 млрд. белорусских 
рублей, второй - 3 674, 020 млрд. белорусских рублей и третий - 7 548, 502 млрд. белорусских рублей. 
Доходность по данным облигациям установлена в размере ставки рефинансирования Национального 
банка Беларуси и на момент размещения составляла 45% годовых.  До 1 июля 2013 Указом 
Президента предусмотрено, что Банк развития осуществит выпуск облигаций на сумму до 4700 млрд. 
белорусских рублей с процентным доходом в размере ставки рефинансирования Национального 
банка, и, с установлением конечных сроков их погашения, соответствующих конечным срокам 
погашения приобретаемых активов. Эти облигации Банк развития разместит по их номинальной 
стоимости путем прямой продажи ОАО «Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк» [3]. 

Банк Развития предоставляет средства заёмщику по ставке в шесть раз меньшей ставок, которые 
он сам платит по своим облигациям. Это, в первую очередь, связано с тем, что в начале 2012 года у 
него образовался краткосрочный источник покрытия убытков.  Мобилизованные им в конце 2011 
года 12500 млрд. белорусских рублей были использованы для финансирования Государственных 
программ развития лишь в незначительной мере. Значительная часть этих средств была размещена на 
рынке межбанковских кредитов. Ставка размещения на этом рынке ввиду жёсткой монетарной 
политики, которую реализовал Национальный банк Беларуси в 2012 году, была заметно выше ставки 
рефинансирования по которой Банк развития разместил свои облигации.  В результате чистая 
прибыль Банка развития по итогам 2012 года составила  1 560,376 млрд. белорусских рублей[4]. 

Но необходимо помнить, что источник прибыли имеет непостоянный характер. А это значит, что 
стратегически Банку развития необходимо привести в соответствие стоимость своих долговых 
инструментов со стоимостью заимствований на финансовых рынках. Иначе, Такая деятельность 
приведет к расходованию средств бюджета для покрытия образовавших убытков.  

Создание в Беларуси государственного инвестиционного банка - ОАО «Банк развития республики 
Беларусь» позволяет коммерческим банкам сосредоточиться на краткосрочном кредитовании 
инвестиционных проектов на рыночных условиях. При этом возможности банковского 
инвестирования, прежде всего, в долговые инструменты существенно расширились. 

Основное преимущество финансирования государственных программ не напрямую, а с помощью 
национальных банков развития состоит не столько в том, что это позволяет эффективнее 
использовать бюджетные средства, а в том, что в этом случае можно обойтись вообще без 
использования государственных финансов. Национальные банки развития могут привлекать их с 
мирового финансового рынка. Для того чтобы это стало возможным необходимы не только гарантии 
правительства по международным обязательствам национального банка развития, но и наличие у 
банка соответствующего рейтинга. Получить его при наличие убытков и низком уровне финансового 
менеджмента практически невозможно.  

В связи с вышесказанным, Банку Развития Республики Беларусь необходимо совершенствовать 
уровень финансового управления, активно использовать как долговые, так и долевые инструменты 
финансирования инвестиционных проектов. Зарубежный опыт свидетельствует о положительном 
эффекте такой практики.  

Недостаточная зрелость фондового рынка Республики Беларусь, ограничение жесткими 
нормативами пруденциального надзора банков, в операциях с акциями корпораций, и низкий уровень 
долгосрочных сбережений препятствует применению таких инструментов. Однако правильное 
управление в силах изменить ситуацию, поскольку, возможна индивидуальная формулировка 
специальных нормативов безопасного ведения инвестиционной деятельности для Банка Развития 
таким образом, что для него станут возможными андеррайтинг и дилерские операции с акциями 
белорусских эмитентов участвующих в Государственных программах развития.  Если банк будет 
поддерживать двухсторонние котировки по этим бумагам на Белорусской валютно-фондовой бирже, 
то со временем они станут полноценным инвестиционным инструментом, котируемым за рубежом.  

_________________________________________ 
 Исследования проводились при финансовой поддержке БРФФИ, грант № Г 13-029. 
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Основными операциями коммерческого банка являются выдача операции по выдаче кредитов 

юридическим и физическим лицам. Поэтому, в отличие от доходов по текущей деятельности на 
предприятиях, основными доходами коммерческого банка не только в Беларуси, но и других стран 
СНГ, являются процентные доходы. Кроме процентных доходов коммерческий банк может получать 
следующие общие доходы: комиссионные, операционные, прочие банковские и непредвиденные. 
Комиссионные доходы банк получает от выполнения различных операций в качестве посредника или 
в оказании различного рода услуг. К ним относятся:  доходы (расходы) по ведению счетов,  по 
операциям с  денежной  наличностью, чеками,   банковскими   пластиковыми   карточками   и  
документарным операциям,  ценными  бумагами,  иностранной  валютой,   драгоценными металлами  
и  драгоценными  камнями,  по  доверительному  управлению имуществом и комиссионные доходы 
(расходы) по прочим операциям. Комиссионные доходы коммерческого банка по своему содержанию 
и порядку расчета очень близки комиссионным доходам предприятий, осуществляющих, например, 
операции комиссионной торговли. Однако структура комиссионных расходов банка будет 
значительно уже расходов предприятий комиссионной торговли, так как последние представлены 
всеми статьями, типичными для текущих затрат предприятия. Операционные доходы и 
соответственно операционные расходы – это доходы (расходы), связанные с  обеспечением  
хозяйственной  деятельности  коммерческих банков.  К  ним  относятся:  доходы  (расходы)  от  
выбытия основных средств, нематериальных активов, материалов, долгосрочных финансовых 
вложений,    расходы    на  содержание  персонала,   амортизационные отчисления,  налоговые 
платежи  в  бюджет  и  внебюджетные  фонды (кроме налога на прибыль),  расходы по эксплуатации   
земельных  участков,  зданий  и  сооружений,   прочих основных  средств  и  материалов,  неустойка  
(штрафы,  пени) и иные операционные доходы (расходы). То есть операционные доходы 
коммерческого банка по своему экономическому содержанию и структуре достаточно близки к 
содержанию и структуре доходов от инвестиционной, финансовой, прочей деятельности 
предприятий, в том числе их внереализационным доходам. Операционные расходы коммерческих 
банков в наибольшей степени напоминают структуру текущих расходов предприятия, так как в 
состав операционных расходов банков входят все статьи, типичные для текущих расходов 
предприятия. Однако в состав операционных расходов банка не входят уплаченные проценты по 
вкладам (на предприятиях – этим расходам близки уплаченные проценты банкам, которые  относятся 
на текущие расходы) и расходы, связанные с  денежной  наличностью, чеками,   банковскими   
пластиковыми   карточками   и  документарным операциям,  ценными  бумагами,  иностранной  
валютой,   драгоценными металлами  и  драгоценными  камнями,  по  доверительному  управлению 
имуществом. Если бы подобные операции, которые оговорены нами в качестве не вошедших в 
операционные расходы банков, выполняли предприятия, то все расходы, не вошедшие в состав 
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