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ОБЩИЕ    ТРЕБОВАНИЯ 

 

 
1) Структура работы (название разделов и подразделов) должна 

соответствовать теме исследования. 

2) Название раздела или подраздела должно состоять из одного 

предложения. Не допускается название из 2-х и более предложений. 

3) Должна соблюдаться логическая последовательность разделов и 

подразделов (глав и параграфов). 

4) Содержание разделов и подразделов должно соответствовать их 

названию, т.е. раскрывать тематику, сформулированную в их названии.     

5) Работа должна включать 3 раздела (главы), каждый раздел (глава) 

обязательно должен состоять из 2-3 подразделов (параграфов).  

6) Все разделы (подразделы) должны быть примерно равнозначны по 

объему. Приблизительные объемы: 

- раздел ― примерно 25 страниц; 

- подраздел ― 6 – 14 страниц. Не допускается объем подраздела 2-5 

страниц! 

Общий объем дипломной работы ―70-80 страниц (без приложений).  

Объем работы 50-60 страниц не допускается! 

7) Все структурные части дипломной работы ― рефераты, содержание, 

введение, разделы (главы), заключение, список использованных источников, 

приложения (кроме подразделов) ― начинаются с новой страницы. 

Следующие подразделы (параграфы) необходимо набирать на тех же 

страницах, на которых закончился текст предыдущих (см. образцы). 

8) В конце каждого раздела (главы) обязательно должны быть выводы в 

целом по этому разделу (главе), содержащие основные результаты 

проведенного в нем исследования. 

9) Фактические данные, которые используются при анализе и 

приводятся в дипломной работе, должны быть актуальными.  

Например, если защита работы ― летом 2017 года, то, в зависимости от 

доступных данных, необходимо проводить анализ данных по состоянию на: 

 (01.01. 2014 г.)     01.01. 2015 г.,    01.01.2016 г.,     01.01.2017 г. 

Но последняя дата должна быть ―  01.01.2017 г. 

10) Во всех таблицах анализ желательно проводить на одни и те же 

даты, чтобы данные были сопоставимы. 

11) на все определения и цифры, приведенные в тексте дипломной 

работы, должны быть ссылки! 
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12) Список использованных источников должен содержать не менее 50 

наименований!  

Список использованных источников обязательно должен включать все 

основные действующие законы и нормативные акты по теме исследования 

в актуальном состоянии (включая локальные документы по исследуемому 

банку), т.е. с указанием их последней редакции.    

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 
1) Параметры страницы: 

- левое поле ― 3 см 

- правое поле ―1 см,  

- верхнее и нижнее поля ― по 2 см. 
 

2) Текст: 

- шрифт ― Times New Roman в обычном начертании 

- размер шрифта ― 14 пунктов 

- межстрочный интервал ― 1 (один) 

- интервал между абзацами ― 1 (один) 

- первая строка абзаца ― с отступом 1,25 см 

- выравнивание текста ― по ширине 

- номер страницы ― внизу страницы в центре (шрифт Times New 

Roman) 
 

3) Заголовки структурных частей: 
 

РЕФЕРАТ, СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ ― 

пишутся прописными буквами полужирным 14 шрифтом, 

располагаются по центру страницы ― выравнивание по центру без отступа.  

Заголовки разделов и подразделов ― см. далее. 
 

4) Структура дипломной работы (последовательность сшивания): 

- титульный лист ― номер страницы не ставится, но в нумерацию 

включается; 

- индивидуальное задание ― номер страницы не ставится и в 

нумерацию не включается; 

- реферат на русском языке ― номер страницы ставится и в нумерацию 

включается. В реферате указывается общее количество страниц работы 

вместе с приложениями; 

- реферат на иностранном языке ― номер страницы ставится и в 

нумерацию включается; 

- содержание ― номер страницы ставится и в нумерацию включается; 

- введение ― начинается с 5-ой страницы (если нет таких структурных 
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частей, как ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ); 

- первая глава; 

- вторая глава ― в этой аналитической главе не должно быть 

отдельного параграфа, посвященного характеристике деятельности 

исследуемого банка! Краткая экономическая характеристика банка, на 

материалах которого проводится исследование, дается во введении (см. 

образец ниже); 

- третья глава; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 
 

5) Текст работы не должен содержать орфографических и грамматических 

ошибок, необходимо по всей работе выдерживать научный стиль изложения 

материала. 

В тексте не должны присутствовать высказывания, противоречащие друг 

другу. 
 

6) Таблицы и рисунки необходимо располагать в работе сразу после 

текста, где они упоминаются впервые, или на следующей странице (если они 

не помещаются на странице, где были упомянуты впервые).  

На все таблицы и рисунки должны быть ссылки в работе! 

Последовательность изложения: 

- ссылка на таблицу (рисунок) ― например: Динамика ….. приведена в 

таблице 1; 

- таблица (рисунок); 

- описание таблицы (рисунка). 
 

7) Если таблица (рисунок) не поместилась на странице сразу после 

ссылки на нее и была помещена в начало следующей страницы, то описание 

таблицы (рисунка) следует начать на предыдущей странице после ссылки на 

нее, и продолжить на следующей странице под таблицей (рисунком). 

 

9) Таблица (рисунок), ее название и примечание к ней должны быть 

расположены на одной странице! Не допускается, чтобы таблица (рисунок) 

была расположена на одной странице, а ее название или примечание ― на 

другой! 
 

8) Единицы измерения в тексте, таблицах и рисунках должны 

указываться правильно: 

тыс р. 

млн р. 

млрд р. 

трлн р. 
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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 96 с., 12 рис., 15 табл., 51 источник, 7 прил. 

 

РЕСУРСЫ БАНКА, СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, ПРИВЛЕЧЕННЫЕ 

РЕСУРСЫ ДЕПОЗИТНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕДЕПОЗИТНЫЕ РЕСУРСЫ, 

МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТ, БАНКОВСКИЙ СЕРТИФИКАТ, 

БАНКОВСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ, БАНКОВСКИЙ ВЕКСЕЛЬ 

 

 

Объект исследования – ресурсы коммерческого банка. 

Предмет исследования – практика формирования ресурсной базы 

банками Республики Беларусь.  

Цель работы: исследование особенностей и проблем формирования 

банковских ресурсов в современных условиях Республики Беларусь и 

определение направлений их развития. 

Методы исследования: табличный, абсолютных разниц, группировок, 

относительных величин, аналитический, графический.  

Исследования и разработки: раскрыто понятие ресурсов банка, дана их 

классификация; исследованы способы формирования ресурсов; на примере 

конкретного банка проведен анализ собственных и привлеченных банковских 

ресурсов, исследована политика, проводимая банком с целью увеличения 

ресурсной базы; выявлены проблемы формирования ресурсной базы 

исследуемого банка и в целом по Республике Беларусь и пути решения данных 

проблем.  

Элементы научной новизны: дана оценка деятельности ОАО 

«Паритетбанк» в части формирования банковских ресурсов. 

Область возможного практического применения: деятельность 

белорусских банков по формированию банковских ресурсов. 

Экономическая и социальная значимость: внедрение предложений 

будет способствовать развитию банковских операций по формированию 

ресурсной базы, включая привлечение средств физических лиц во вклады, и 

тем самым ― повышению потенциала банковской системы республики в части 

кредитования экономического роста и увеличению сбережений граждан 

республики.  

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого объекта, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВВЕДЕНИЯ 

 

Введение обязательно должно содержать: 

1) обоснование актуальности темы исследования. Для этого 

необходимо: 

- раскрыть роль объекта исследования в развитии экономики и решении 

социальных задач (на макроуровне); 

- показать, какое значение эффективность организации функционирования 

объекта исследования имеет для деятельности банка (его доходности и 

ликвидности); какие нерешенные проблемы существуют на практике в 

республике в области, выбранной для исследования (на микроуровне). 
 

2) цель работы ― должна соответствовать теме исследования  

Целью дипломной работы является [исследование проблем (эффективности 

организации и т.д.) ….. в условиях республики и определение путей 

(направлений) совершенствования …]. 
 

3) задачи исследования ― вытекают из цели исследования и 

формулируются таким образом, чтобы данная цель в процессе написания 

дипломной работы была достигнута: 

Исходя из цели исследования, в работе для решения поставлены 

следующие задачи (4-6 задач, по исследованию теоретических основ, анализу 

практики и обоснованию собственных предложений по совершенствованию 

организации … в банковской системе и исследуемом банке). 
 

4) объект и предмет исследования ― должны быть одинаково 

сформулированы в реферате и во введении. 
 

5) критический обзор литературы по теме исследования (желательно) 

— нужно показать, какие авторы занимались и занимаются проблемами, 

связанными с темой дипломной работы, и какова степень теоретической 

разработки проблем (основных понятий, классификаций, методологических 

подходов к оценке и т.п.).  
 

6) экономическую характеристику банка, на материалах которого 

выполняется работа. 

 

Образец введения: 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Мобилизация временно свободных денежных средств и превращение их в 

капитал — одна из старейших функций банков. Аккумулируемые банком 

свободные денежные средства юридических и физических лиц, с одной 

стороны, приносят их владельцам доход в виде процента, а с другой — создают 

базу для осуществления активных операций. Банки помогают сделать процесс 
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производства непрерывным, концентрируя у себя для этого временно 

свободные денежные средства предприятий, организаций, населения и, 

направляя их туда, где они в данный момент необходимы. Аккумулированные 

сбережения могут быть использованы на различные рода экономические и 

социальные нужды. Именно с помощью банков происходит сосредоточение 

денежных средств и превращение их в капитал. 

Таким образом, в условиях рыночной экономики особую важность 

приобретает процесс формирования банковских пассивов, оптимизации их 

структуры и повышение качества управления всеми источниками денежных 

средств, которые образуют ресурсный потенциал коммерческого банка. 

Создание оптимальной ресурсной базы коммерческого банка является важной 

составляющей процесса обеспечения заданного уровня ликвидности и 

прибыльности банковской деятельности. Устойчивая ресурсная база банка 

позволяет ему успешно проводить кредитные и иные активные операции. 

Поэтому каждый коммерческий банк стремится наращивать свои ресурсы.  

Основная роль банковских ресурсов выражается в том, что ресурсная база 

в деятельности коммерческих банков предопределяет масштабы и направления 

активных операций и, следовательно, объем и структуру банковских доходов. 

Состав и структура ресурсов коммерческого банка оказывают существенное 

влияние на его ликвидность и финансовые результаты деятельности в целом. 

Существующие в настоящее время проблемы и особенности 

формирования ресурсной базы банков Республики Беларусь, характеризуются, 

в первую очередь, острой необходимостью ее наращивания и диверсификации 

структуры, в частности, увеличения доли долгосрочных ресурсов. Ресурсная 

база белорусских банков в настоящее время нуждается в притоке средств как 

субъектов хозяйствования и населения, так и нерезидентов.  

Все вышеизложенное определяет актуальность выбранной темы. 

Цель работы - исследование особенностей и проблем формирования 

банковских ресурсов в современных условиях Республики Беларусь и 

определение направлений ее развития. 

Исходя из цели исследования, в работе поставлены для решения 

следующие задачи: 

- раскрыть экономическое содержание банковских ресурсов, дать их 

классификацию; 

- дать характеристику собственного капитала банка, его состава и роли; 

- рассмотреть структуру и особенности формирования привлеченных 

средств банка; 

- провести анализ состава и структуры банковских ресурсов, а также 

эффективности операций по их формированию на примере ОАО 

«Паритетбанк»; 

- выявить тенденции и проблемы формирования ресурсной базы 

белорусских банков в современных условиях республики и определить 

направления ее развития.  

Объектом исследования в работе являются ресурсы коммерческого банка. 
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Предметом исследования выступает практика формирования ресурсной 

базы банками Республики Беларусь.  

Вопросы формирования и пополнения ресурсов коммерческих банков 

получили достаточно широкое освещение в учебной и периодической 

зарубежной и отечественной литературе. Здесь можно отметить таких авторов, 

как Аленичева Г.Д., Г.Н. Белоглазовой, Гилла Э., Деконова Р.С., Иванова В.В., 

Коттера Р., О.И. Лаврушина, Мамонтовой И.Д., Мейера Ж.А., Пановой Г.С., 

Рида Э., Томаса Д., Усоскина В.В., Ширинской У.Б., Ямпольского М.М., А.М. 

Мороза, М.Д. Алексеенко, Л.А. Костирко, Т.В. Пащенко, М.М. Агеева, В.В. 

Киселева и т.д. В своих трудах эти и другие авторы в большей степени уделяют 

внимание теоретическим аспектам формирования банковских ресурсов, в 

частности, их сущности и классификации источников; в меньшей степени 

освещены вопросы, касающиеся анализа качества формирования ресурсной 

базы, недостаточно исследуются проблемы наращивания объемов 

привлекаемых средств, а также управления ресурсами коммерческого банка в 

современных условиях. 

При написании дипломной работы использовались нормативные 

правовые документы Национального банка Республики Беларусь, локальные 

нормативные документы ОАО «Паритетбанк», материалы отечественных и 

зарубежных авторов, публикации периодической печати, монографии и статьи 

в экономических журналах, а также данные официальных Интернет-сайтов. 

В работе использовались следующие методы исследования: табличный, 

абсолютных разниц, группировок, относительных величин, аналитический, 

графический.  

Организация, на материалах которой выполняется дипломная работа ― 

ОАО «Паритетбанк». Банк был зарегистрирован 15 мая 1991 года 

Национальным банком Республики Беларусь как коммерческий банк «Поиск». 

5 мая 2004 года банк «Поиск» был переименован в ОАО «Паритетбанк». 

Структура акционерного капитала: доля акционеров резидентов - 99,89 %, в т.ч. 

Республика Беларусь - 99,67 %; доля юридических лиц - 99,88 %, доля 

физических лиц - 0,12 %; простые (обыкновенные) акции - 99,98 %; 

привилегированные акции - 0,02 %. Главным акционером банка является 

государство.  

Основными направлениями деятельности ОАО «Паритетбанк» являются: 

открытие банковских вкладов (депозитов); открытие текущих (расчетных) 

счетов; выдача кредитов и кредитных карт; оформление денежных переводов; 

выдача и обслуживание банковских платежных карточек; проведение кассовых 

операций, валютно-обменных операций; операций на финансовом рынке; 

проведение сделок купли-продажи в форме аккредитива; посредническая 

деятельность по страхованию физических лиц. ОАО «Паритетбанк» использует 

современные технологии оплаты услуг (автооплата платежей, оплата через 

банкоматы и инфокиоски, осуществление платежей ЕРИП, система iPay, SMS-

банкинг, интернет-банкинг и др.).  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАГОЛОВКОВ 

 

1) Заголовки разделов и подразделов основной части печатаются 

строчными буквами (первая ― прописная) полужирным шрифтом с абзаца 

с отступом без точки в конце. 

2) Заголовки разделов (глав) печатаются шрифтом 15 или 16 размера. 

3) Заголовки подразделов (параграфов) печатаются шрифтом 14 

размера. 

4) Расстояние между заголовками раздела и подраздела ― 1,5 или 2 

межстрочных интервала.   

5) Расстояние между заголовком подраздела и текста ― 2 или 3 

межстрочных интервала.   

 

Образец оформления заголовков разделов и подразделов: 

   

1 Экономическая сущность и источники формирования 

банковских ресурсов 
 

 

1.1 Понятие ресурсов банка, их классификация и роль 

 

 

Фундаментом функционирования банка как финансового посредника 

является его ресурсный потенциал, который объективно индуцируется 

финансовой системой и экономикой в целом. Сложность динамического 

равновесия на финансовых рынках, чередование деловых циклов объединяют 

противоположные задачи - заимствования и кредитования. 

 

Образец оформления заголовка подраздела в тексте (его не 

нужно начинать с новой страницы!): 

 
 

1.2 Характеристика собственного капитала банка 

 

 

В ходе анализа отечественной и зарубежной литературы было выявлено 

наличие различных подходов к трактовке сущности собственного капитала 

банка. В большинстве российских источников понятия «собственные средства» 

и «собственный капитал» отождествляются. Однако данные понятия следует 

различать. Основу собственного капитала банка составляют его собственные 

средства, которые состоят из сформированных фондов и прибыли, полученной 

банком в результате его деятельности в текущем году и на протяжении 

прошлых лет.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ 

 

1) На каждый рисунок и таблицу сначала должна быть ссылка в тексте, а 

после них ― их описание! 
 

2) Рисунки и таблицы не должны располагаться подряд! Между ними 

обязательно должен быть текст. 
 

3) Названия рисунков и таблиц должны содержать полную информацию о 

приводимых в них данных! 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РИСУНКОВ 

 

1) В названии рисунка обязательно должна быть указана единица 

измерения показателя, который он иллюстрирует. 

2) Название рисунка:  

- оформляется полужирным шрифтом 12 или 13 размера; 

-  выравнивается по центру без отступа! 

3) Примечание к рисунку: 

- оформляется обычным шрифтом 12 или 13 размера; 

-  выравнивается по центру без отступа! 

 

Образцы оформления рисунков: 
 

 

На рисунке 2.1 графически изображено изменение структуры ресурсов 

ОАО «Паритетбанк». 
 

 
Рисунок 2.1 – Соотношение собственных и привлеченных ресурсов в пассиве баланса 

ОАО «Паритетбанк», % 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных таблицы 2.2 
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Из данных рисунка 2.1 видно, что основная доля пассивов приходится на 

привлеченные средства банка, при этом их удельный вес на 01.01.2012 г. был 

равен 83,8 %, на 01.01.2013 г. – 70,0 %, а на 01.01.2014 г. он уменьшился на 3,31 

п.п. и составил 66,7 %. Соответственно, на долю собственных средств банка 

приходится на 01.01.2012 г. – 16,2 %, на 01.01.2013 г. – 30,0 %, а на 01.01.2014 

г. – 33,3 % (их доля увеличилась на 3,31 п.п.). 

 

********* 

 

Аналогичная тенденция прослеживается и в 2011 году (рисунок 2.2). 

9808,4

13146,5

9704,5

14172,5

10117

17304

12339,1

19927,3

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

м
лр

д 
р.

на 01.01.2011 на 01.04.2011 на 01.07.2011 на 01.10.2011

в национальной валюте в иностранной валюте
 

Рисунок 2.2 — Динамика вкладов населения в разрезе валют по банковской системе 

Республики Беларусь в 2011 году, млрд р. 

Примечание — Источник: собственная разработка на основании [5]. 
 

Как видно из рисунка 2.2, в рассматриваемом периоде в структуре 

вкладов существенных изменений не произошло.  На протяжении года 

наблюдается рост валютных вкладов с 13146,5 млрд р. на 01.01.2011 г. до 

19927,3 — на 01.10.2011 г. Это объясняется тем, что в связи с проведенной 

девальвацией многие рублевые вклады населения были трансформированы в 

валютные. Во втором и третьем кварталах рублевые и валютные депозиты 

проявляли тенденцию к невысокому росту. 

 

 

 

********* 

 

Более наглядно структура кредитов банков Республики Беларусь 

субъектам хозяйствования по видам деятельности на 01.01.2011 г. представлена 

на рисунке 3.1. 
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42,11%

23,78%

4,33%

9,41%

1,38%

18,99%

Промышленность Сельское хозяйство

Строительство Торговля и общественное питание

Жилищное и коммунальное хозяйство Прочие
 Рисунок 3.1  Состав и структура кредитов банков Республики Беларусь субъектам 

хозяйствования по видам деятельности на 01.01.2011г., % 

Примечание  Источник: собственная разработка на основе данных таблицы 3.1 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТАБЛИЦ  

 

1) Название таблицы:  

- оформляется полужирным шрифтом 12 или 13 размера; 

-  выравнивается по ширине без отступа! 

2) Примечание к таблице: 

- оформляется обычным шрифтом 12 или 13 размера; 

-  выравнивается по ширине. 
 

3) Оформление таблицы: 

- в шапке таблицы выравнивание текста по центру; 

- в крайнем левом столбце выравнивание текста по левому краю; 

- в столбцах, где приводятся цифры, выравнивание по правому краю ― 

чтобы однопорядковые цифры располагались друг над другом (десятые доли 

над десятыми, единицы над единицами, десятки над десятками и т.д.). 

- в столбцах таблицы все цифры должны приводиться единообразно 

― или только целые числа, или только числа с десятичными долями, или только 

числа с сотыми долями; 

- при отделении десятичных долей от целых чисел следует ставить 

запятую, а не точку, как принято в западной литературе. Например: 

0.85 ―  неправильно,          0,85 ― правильно 

- в таблицах нули не ставятся! Если данные отсутствуют, следует ставить 

прочерк (тире). 
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Образцы оформления таблиц: 
 

Первоначально целесообразно рассмотреть долю кредитов юридических 

лиц в активах банка и кредитном портфеле в целом (таблица 2.1).  
 

Таблица 2.1 – Доля кредитного портфеля юридических лиц в активах филиала № ХХ 

ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. ХХ 

 

 

 

Показатели 

 

На 01.01.2012 г. 

 

На 01.01.2013 г. 

 

На 01.01.2014 г. 

Изменение за 

период, 

(+/-) 

сумма, 

млн р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

млн р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

млн р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

млн р. 

уд. вес, 

% 

Активы 99333 100,00 119527 100,00 184183 100,00 +84850 - 

Кредитный 

портфель 

93075 93,70 115343 96,50 179947 97,70 +86872 +4,00 

в т.ч.         

физических 

лиц 

11780 11,86 15941 13,34 45225 24,55 +33445 +12,69 

юридических 

лиц 

77579 78,10 93111 77,90 124508 67,60 +46929 -10,50 

индивидуаль

ных 

предпринима

телей 

3716 3,74 6291 5,26 10214 5,55 +6498 +1,81 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных отделения филиала 

В ячейках с цифрами единицы измерения не ставятся ― они 

указываются в названии таблицы, ее шапке или крайнем левом столбце, 

где печатаются показатели. Например: 
Таблица 3.4 – Динамика структуры обязательств банков Республики Беларусь  

Показатель 
Уд. вес, % 

на 01.01.2012 г. на 01.01.2013 г. на 01.01.2014 г. 

Средства Национального банка 6,5% 4,3 3,7 

Кредиты и другие средства банков 25,6% 20,8 23,8 

Средства клиентов 55,9% 66,4 65,7 

Ценные бумаги, выпущенные банками 11,1% 7,3 5,6 

Прочие обязательства 0,81% 1,0 1,0 

ИТОГО 100,0% 100,0 100,0 

                                                                Неправильно                    Правильно  

Образец оформления переноса таблицы: 
 

Таблица 2.2 – Состав и структура кредитов индивидуальным предпринимателям 

отделения филиала № ХХ ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. ХХ по отраслевому признаку 

 

 

 

Отрасль  

 

На 01.01.2002 г. 

 

На 01.01.2013 г. 

 

На 01.01.2014 г. 

Изменение за 

период, 

(+/-) 

сумма, 

млн р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

млн р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

млн р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

млн р. 

уд. вес, 

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сельское 

хозяйство 

212 5,71 371 5,94 643 6,32 +431 +0,61 
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Окончание таблицы 2.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Торговля и 

обществен-

ное питание 

3229 86,87 5284 84,02 8702 85,21 +5474 -1,66 

Строитель-

ство 

126 3,42 201 3,16 317 3,06 +191 -0,36 

Прочие 149 4,00 434 6,88 552 5,42 +403 +1,42 

ИТОГО 3716 100,00 6291 100,00 10214 100,00 +6498 - 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных отделения банка 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ФОРМУЛ: 

 

- выполняются в редакторе формул и выделяются из текста в отдельную 

строку; 

- нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами (или в пределах 

раздела); 

- номер формулы указывается на той же строке справа (сразу от правой 

границы рабочего поля) в круглых скобках; 

- пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле; 

- выше и ниже каждой формулы (уравнения) должно быть оставлено не 

меньше одной свободной строки. 

 

Образец оформления формул: 
 

В случае установления дифференцированных нормативов обязательных 

резервов для различных составляющих базы резервирования резервные 

требования (РТ) рассчитываются по формуле 1: 

 

 

 

(1) 

 

где  БРi – i-тая составляющая базы резервирования 
 

При этом должно выполняться условие (формула 2): 

 

 

(2) 

 

где Нi – норматив обязательных резервов, установленный для і-той 

составляющей базы резервирования; 

n – количество составляющих базы резервирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Проведенное в дипломной работе исследование проблем формирования 

ресурсной базы коммерческого банка позволило сделать ряд выводов и 

предложений.  

1. Для осуществления своей деятельности коммерческие банки должны 

иметь в своем распоряжении соответствующие ресурсы, которые играют 

определяющую роль в процессе их функционирования. Ресурсы банка – это 

собственные капиталы и фонды, а также средства, привлеченные банками в 

результате проведения пассивных, а также активно-пассивных операций (в 

части превышения пассива над активом) и используемые для активных 

операций банков. Источниками формирования банковских ресурсов являются 

собственные и привлеченные средства.  

2. Собственные средства – это обобщенное понятие, включающее все 

пассивы банка, образованные в ходе его внутренней деятельности: уставный и 

резервный фонды, прочие фонды и фонды переоценки, нераспределенная 

прибыль прошлых лет и прибыль текущего года. Собственный капитал банка 

является расчетной величиной. Для определения его суммы могут 

использоваться различные методики, выбор которых зависит от целей 

исчисления капитала. Согласно действующей в республике методике расчета 

собственного капитала банка, его размер определяется путем суммирования 

прибыли (убытка) отчетного года, а также остатков средств уставного фонда, 

эмиссионного дохода, резервного фонда, фонда развития банка, прочих фондов, 

прибыли прошлых лет, фондов переоценки статей баланса. Между 

собственными средствами и нормативным капиталом банка, рассчитанным по 

методике для исчисления нормативов безопасного функционирования, 

существуют не только количественные различия, но и качественные. 

Нормативный капитал состоит из основного и дополнительного. Собственный 

капитал банка играет значительную роль, которая выражается в 

осуществляемых им функциях: защитной, оперативной и регулирующей. 

3. Привлеченные средства включают ресурсы депозитного и 

недепозитного характера. Ресурсы депозитного характера состоят из депозитов 

до востребования, срочных и условных, а также депозитов, оформленных 

депозитными и сберегательными сертификатами. Ресурсы недепозитного 

характера состоят из ресурсов, приобретенных на межбанковском рынке 

(ресурсы центрального банка, ресурсы коммерческих банков) и путем выпуска 

долговых ценных бумаг (векселя, облигации). Депозитные средства можно 

классифицировать по типу клиентов, по срокам, по условиям и формам 

изъятия, по валюте вклада. В структуре банковских ресурсов привлеченные 

средства значительно превосходят собственные по объему. Однако 

привлеченные средства - это всегда платные ресурсы, стоимость которых 

зависит от условий их привлечения.   и т.д. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СПИСКА ИСТОЧНИКОВ 

 

- источники (за исключением общетеоретических) должны быть 

актуальными, учебники и монографии ― не старше 5-8 лет, статьи ― 3-5 лет; 

- источники обязательно должны содержать законы Республики Беларусь 

и нормативные акты Национального банка по теме исследования; 

- источники располагают либо в алфавитном порядке, либо в порядке 

появления ссылок на источники в дипломной работе; 

- названия каждого источника печатается с нового абзаца с отступом; 

- нумерация ― арабскими цифрами без точек; 

- после фамилий авторов ставятся запятые; 

- ссылки на целые сайты на допускаются! Сначала нужно привести 

название материала, затем ― адрес сайта. Например: 

          1 http://www.nbrb.by ― неправильно 

          1 Действующая система гарантирования сохранности денежных средств 

физических лиц, размещённых на счетах и (или) в банковские вклады в 

Республике Беларусь: [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.nbrb.by. — Дата доступа: 12.03.2014. ― правильно 

 

Образец оформления списка источников: 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 

1 Авдонин, А.И. Влияние открытости банковской системы на 

экономический рост / А.И. Авдонин, С.В. Пасеко // Банковский вестник. — 

2014. — №1. — С. 10-19. 

2 Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 25 

окт. 2000 г., № 441-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 13.06.2012 г., № 416-З // 

Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. — Минск, 2002. — Дата доступа: 

10.04.2014. 

3 Банковское дело: учебник / Г.Г. Коробова [и др.]; под ред. Г.Г. 

Коробовой. — Москва: Экономистъ, 2008. — 766 с. 

4 Бюллетень банковской статистики. – 2014. - №1 (175) -  стат. бюл. / 

Нац. банк Респ. Белаурсь [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.nbrb.by/publications/bulletin/bulletin2014_1.pdf. — Дата доступа: 

01.05.2014. 

5 Годовая финансовая отчетность // Финансовая отчетность ОАО 

«Паритетбанк» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.paritetbank.by/about/finance. — Дата доступа: 03.03.2014. 

6 Действующая система гарантирования сохранности денежных средств 

физических лиц, размещённых на счетах и (или) в банковские вклады в 
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Республике Беларусь: [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.nbrb.by. — Дата доступа: 12.03.2014. 

7 Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс: учеб. пособие / О.И. Лаврушин 

[и др.]; под общ. ред. О.И. Лаврушина. — 4-е изд., — Москва: Кнорус, 2010. — 

320 с. 

8 Дмитриева, Е.А. Оптимизация ресурсной базы коммерческого банка в 

условиях финансового кризиса / Е.А. Дмитриева, Е.Г. Чиканова // Вісник 

СевНТУ. — 2010. — №109. — С. 28-33. 

9 Инструкция о государственной регистрации банков и небанковских 

кредитно-финансовых организаций и лицензировании банковской 

деятельности: утв. Правлением Нац. банка Респ. Беларусь 07.12.2012 г. № 640 

(с изм. и доп. по состоянию на 01.05.2013 №207) // Нац. правовой Интернет-

портал Республики Беларусь. — 2013. — 8/27422. 

10 Инструкция о нормативах безопасного функционирования для банков 

и небанковских кредитно-финансовых организаций: утв. Правлением Нац. 

банка Респ. Беларусь 28.09.2006 № 137 (с изм. и доп. по состоянию на 

27.11.2013 №687) // Нац. правовой Интернет-портал Республики Беларусь. — 

2013. — 8/28154) 

11 Инструкция о порядке формирования банками фонда обязательных 

резервов, размещаемого в Национальном банке Республики Беларусь: утв. 

Правлением Нац. банка Респ. Беларусь 28.12.2012 № 731 (с изм. и доп. по 

состоянию на 31.12.2013 №803) // Нац. правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь. — 2013. — 8/26808. 

12 Инструкция о сберегательных книжках, выдаваемых банками и 

небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь: 

утв. Правлением Нац. банка Респ. Беларусь 30.10.2006 № 168 (с изм. и доп. по 

состоянию на 06.05.2013, №264) // Нац. правовой Интернет-портал Респ. 

Беларусь. — 2013. — 8/27543. 

13 Инструкция по выпуску, обращению и погашению депозитных и 

сберегательных сертификатов: утв. Правлением Нац. банка Респ. Беларусь 

27.12.2006 № 219 (с изм. и доп. по состоянию на 03.01.2013) // Нац. правовой 

Интернет-портал Респ. Беларусь. — 2013. — № 1. — 8/26767. 

14 Инструкция по составлению годовой финансовой отчетности банками 

и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь: 

утв. Правлением Нац. банка Респ. Беларусь 09.11.2011 № 507 (с изм. и доп. по 

состоянию на 27.03.2014, №183) // Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь. — 2011. — 8/24483. 

15 Маркова, О.М. Коммерческие банки и их операции: учеб. пособие / 

О.М. Маркова. - Москва: Банки и биржи, 2011. - 288 с. 

16 О выпуске банками облигаций: Указ Президента Республики 

Беларусь, 28.08.2006 г., №537 с изм. и доп. от 9 марта 2010 г. № 143 // 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. — 2009 г. — 

№ 236 — 5/30490. 

17 и т.д. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

- приложения должны иметь общую с остальной частью дипломной 

работы нумерацию страниц; 

- слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется полужирным шрифтом прописными 

буквами вверху посередине страницы (выравнивание по центру без отступа); 

- располагаются в порядке ссылок на них в тексте дипломной работы; 

- обозначаются заглавными буквами русского алфавита за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита за 

исключением букв I, O. В случае полного использования букв русского и 

латинского алфавитов допускается обозначать следующие приложения 

арабскими цифрами; 

- текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты и т.п.; 

- разделы, подразделы, таблицы, рисунки, формулы нумеруются в 

пределах каждого приложения. 

 

 

 

Образцы оформления приложений: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 
Таблица А – Состав и структура привлеченных ресурсов филиала ХХ ОАО «АСБ 

Беларусбанк», млн р. 

Показатели 
На 01.01. 

2009 г. 

На 01.01. 

2010 г. 

На 01.01. 

2011 г. 

На 01.01. 

2012 г. 

На 01.01. 

2013 г. 

1. Средства физических лиц -

всего 

в том числе: 

47468,6 83811,8 114601,1 180060,3 259639,7 

1.1 в национальной валюте: 29062,6 58184,2 89863,1 139376,3 180884,7 

- до востребования 6592,6 13715,1 22128,8 27411,6 33481,9 

- срочные 22470,0 44469,1 67734,3 111694,9 145266,6 

1.2 в иностранной валюте: 17899,3 25418,9 29719,3 40683,9 69755,0 

- до востребования 758,2 895,6 1369,3 1931,1 1633,4 

- срочные 17141,1 24523,3 28350,0 38752,9 67010,5 

2. Средства юридических лиц 3720,0 7096,2 13200,7 83823,1 377730,7 
 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе статистических данных филиала.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
ДОГОВОР СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 

В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ» № 11111 

 
«26» октября  2011 г.      филиал ХХ ОАО «АСБ Беларусбанк» 

(место заключения договора) 

 

Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», 
именуемое в дальнейшем «Вкладополучатель», в лице 

специалист по ОРБУ Петрова Клавдия Петровна  

действующего(ей) на основании доверенности № 2 от 01.01.2011 г., с одной 

стороны, и  

Иванов Иван Иванович 

именуемый(ая) в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, далее – 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Вкладополучатель принимает денежные средства – вклад, вносимые 

наличными деньгами Вкладчиком, и обязуется возвратить ему денежные 
(наличными деньгами (безналичным перечислением)) 

средства, проводить безналичные расчеты по поручению Вкладчика в 

соответствии с настоящим договором, а также в порядке и на условиях, 

определенных настоящим договором, выплатить начисленные по вкладу 

основные проценты и дополнительный доход (далее вместе именуемые – 

общий доход).  
2. Вид договора: договор срочного банковского вклада (далее – Договор). 
3. Сумма первоначального взноса во вклад: 

100000 сто тысяч бел. рублей 

4. Общий доход по вкладу на момент заключения настоящего Договора 
(при соблюдении соответствующих условий совершения расходных операций) 
начисляется исходя из процентной ставки в размере 35 (тридцать пять) 
процентов годовых и состоит из: 

основных процентов, которые начисляются исходя из размера ставки 
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (34 процентов 
годовых). Со дня изменения Национальным банком Республики Беларусь 
ставки рефинансирования на величину данного изменения изменяется размер 
основных процентов по вкладу; 

дополнительного дохода в размере 1 (один) процентов годовых по 
вкладу.  И т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

 

 
 

Рисунок В – Доля банков в общем объеме эмиссии платежных карточек  

на 01.01.2011 г., % 
Примечание – Источник: [4, с. 54, рисунок 2]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

 
 

Рисунок Г.1 - Динамика объемов капитала и обязательств ОАО «Паритетбанк», млрд р. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [35] 

   

 

 

 
 

Рисунок Г.2 – Динамика структуры привлеченных средств  ОАО «Паритетбанк» в 

разрезе источников, млрд р. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [35] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 
Таблица Д.1 – Основные параметры 69-73 облигационных займов ОАО «АСБ 

Беларусбанк» для физических лиц   

Наименование 

параметра 

69 

выпуск 

70 

выпуск 
71 выпуск 72 выпуск 73 выпуск 

Валюта займа  Доллар США    ЕВРО  

Объем эмиссии  
20 

млн.  

21 

млн.  
9 млн.  8 млн.  2 млн.  

Номинальная стоимость  1000  500  100  500  100  

Количество облигаций  
20 000 

шт.  

42 000 

шт.  

90 000 

шт.  

16 000 

шт.  

20 000 

шт.  

Серия, номера 

облигаций  

БЛ69  

000001

-020000  

БМ70 

000001

-042000  

ВН71  

000001-

090000  

ВО72 

000001

-016000  

ВП73  

000001-

020000  

Срок обращения  1,5 года    -  с 01.12.2009 по 31.05.2011  

Срок размещения  9 мес. -  с 01.12.2009 по 31.08.2010  

Досрочное погашение 

(залог, отступное)  
По истечении шести месяцев с даты продажи облигации  

Ставка дохода  10 % годовых  

Периодичность выплаты 

дохода  

1 раз в 

3 месяца 

1 раз в 

3 месяца 

1 раз в 

6 месяцев 

1 раз в 

3 месяца 

1 раз в 6 

месяцев 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе [50] 

 

 
Таблица Д.2 – Основные параметры 67-68 облигационных займов ОАО «АСБ 

Беларусбанк» для физических лиц   

Наименование 

параметра 
67 выпуск 68 выпуск 

Валюта займа  Белорусские рубли    

Объем эмиссии  30 млд.  30 млд.  

Номинальная стоимость  500.000  1.000.000  

Количество облигаций  60 000 шт.  

 

30 000 шт.  

 

Серия, номера 

облигаций  

БИ67 

000001-060000  

  

ВК68 

000001-030000  

  

Срок обращения  2  года    -  с 01.12.2009 по 30.11.2011  

Срок размещения  1,5 года  -  с 01.12.2009 по 31.05.2011  

Досрочное погашение 

(залог, отступное)  
По истечении трех месяцев с даты продажи облигации  

Ставка дохода  Ставка рефинансирования НБРБ-8 п.п.  

Периодичность выплаты 

дохода  

1 раз в 3 месяца 

 

1 раз в 3 месяца 

 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе [50] 
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