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Доход коммерческого банка является одним из основных показателей уровня 
успеха его деятельности. Он влияет на количество привлеченных акционеров, раз-
мер ресурсной базы банка и улучшение его деловой репутации среди клиентов.  
Потребность в увеличении доходов банка связана с необходимостью покрытия всех 
его расходов, получением прироста капитала банка и формированием его эффектив-
ной дивидендной политики. 

Повышение уровня доходности банка предполагает в первую очередь формиро-
вание агрессивной конкурентной политики, которая направлена на активное вовле-
чение клиентов в их образование с целью максимизации. Процесс реализации дан-
ной модели связан с использованием наиболее доходных и в то же время наиболее 
рискованных операций банка. 

Модель повышения уровня доходов коммерческого банка включает следующие 
составляющие, представленные на рис. 1. 

 
Модель повышения уровня доходов  

коммерческого банка 

 

Рост величины,  
объема и стоимостных  
параметров доходов 

 

Оптимизация 
сроков  

получения 
доходов 

 

Повышение 
номинации 
доходов 

 

Учет ценовых 
параметров 
доходов 

 

Управление  
ассортиментом  
и структурой  
доходов 

Улучшение качественных 
характеристик  доходов 

 

Рис. 1. Модель повышения уровня доходов коммерческого банка 

Одним из необходимых компонентов модели повышения уровня доходов ком-
мерческого банка является рост их величины, объема и стоимостных параметров. 
Это предполагает использование следующих инструментов: 

– наиболее максимальное обеспечение как активных, так и пассивных операций 
банка основными и дополнительными услугами для получения прироста банковских 
доходов; 

– повышение уровня квалификации и компетентности банковских работников  
с помощью осуществления их постоянной переподготовки и стажировки с целью 
реализации более дорогих банковских продуктов; 
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– активное применение маркетинговых схем и инструментов для увеличения 
объемов продаж банковских продуктов и соответственно роста доходов банка. 

Оптимизация сроков получения доходов направлена на определение их рацио-
нального и обоснованного размера, который связан со временем протекания банков-
ских операций. Например, операции валютного арбитража имеют короткие сроки их 
осуществления, поэтому такие должны быть и сроки получения доходов по ним. Од-
нако период кредитования юридических лиц может длиться несколько лет, и планиро-
вать получение больших доходов от кредитования такого проекта в течение первых 
месяцев является не совсем нецелесообразным, так как отказ от адекватных денежных 
потоков по оплате кредита может привести к возникновению кредитного риска. 

На номинацию доходов коммерческого банка оказывает влияние ситуация на 
рынке банковских услуг, установление на законодательном уровне предельного раз-
мера взимания процентов, социокультурные факторы регионального функциониро-
вания банка, особенности формирования внутренней банковской политики и др. 

Учет ценовых параметров доходов коммерческого банка предполагает установ-
ление и использование тех видов цен, которые смогут соответствовать интересам  
и банков, и их клиентов и при этом позволят банку получить оптимальный уровень 
доходов. 

Улучшение качественных характеристик банковских доходов осуществляется  
с применением следующих инструментов: 

– определение и недопущение проблемных и опасных проектов, имеющих про-
тивозаконный, однако весьма доходный характер. При этом законодательство в бан-
ковской сфере имеет существенные различия в разных странах, отличаются также 
приоритеты развития национального бизнеса, социокультурные факторы и ментали-
тет местного населения, поэтому риски проектов в этих разных условиях имеют раз-
ный допустимый уровень; 

– правильное юридическое сопровождение всех ограниченно рискованных про-
ектов, таких, например, как выдача кредитов, направленных на производство лекарств 
с применением наркотических веществ, оружия для армии, спорта и охоты и др. 

Управление ассортиментом и структурой доходов  коммерческого банка направ-
лено в первую очередь на определение их общих характеристик и предполагает ис-
пользование следующих эффективных инструментов: 

– распределение всего объема банковских продуктов на сегменты по отдельным 
параметрам (качество, сроки получения, объемы и другие) и ранжирование данных 
сегментов как источников банковских доходов; 

– определение наиболее перспективных и востребованных элементов и сегмен-
тов структуры банковских продуктов с позиций их доходности и обеспечение их 
роста (дополнительные исследования, маркетинг, подготовка специалистов, допол-
нительные ресурсы и др.) с целью увеличения доходов от них; 

– оптимальное соотношение ассортимента и структуры банковских продуктов  
с использованием особенных дополнительных условий договоров с целью увеличения 
доходов от их реализации. 

Реализация модели повышения уровня доходов коммерческого банка позволит 
оптимизировать их основные параметры, установить дополнительные усилия по 
поддержанию конкретной взаимосвязи (активы-пассивы, размещение и ресурсы) 
между получаемыми доходами и обеспечивающими получение этих доходов расхо-
дами. Также это позволит ранжировать, определять и преимущественно применять 
увеличиваемые доходы в рамках отсутствия потери качества, репутации банка и до-
верия к нему, возможного привлечения новых клиентов, действия в рамках законов 
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и нормативов банковского надзора, балансировок с параметрами ресурсного обеспе-
чения и другими условиями, выявить и обосновать в соответствующих сегментах 
внутренней банковской политики, в методиках и внутренних регламентах факторов 
и границ увеличения или снижения доходов банковской деятельности. 
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Социально ориентированная рыночная экономика – это самая перспективная 
модель организации общественного производства, которая сочетает высокую эффек-
тивность рыночного механизма и ориентацию на достижение справедливости и ра-
венства. Это, по сути, социализация рыночной экономики. Именно на такую модель 
ориентируется наше государство, развивая свою независимую экономику. Но кон-
кретная реализация модели в каждой стране имеет определенные особенности, и мы 
должны развивать такую модель социально ориентированной рыночной экономики, 
которая бы наиболее полно отвечала национальным особенностям нашей страны.  
В связи с этим одним из актуальных направлений в данной сфере является рацио-
нальное использование государственного имущества, которое на сегодняшний день 
по различным причинам не участвует в народнохозяйственной деятельности. Поэто-
му проблема учета неиспользуемого имущества требует принятия конкретных мер 
со стороны государства через механизмы стимулирования будущих владельцев  
такого имущества. 

Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного иму-
щества является «острым» и всегда актуальным вопросом для каждого региона на-
шей страны. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в связи  
с Постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 
30.05.2014 № 16 (в редакции постановления Государственного комитета по имуще-
ству Республики Беларусь 20.09.2018 № 41) [1] разрешено приобретать в собствен-
ность или получать в безвозмездное пользование объекты неиспользуемого государ-
ственного имущества.  

В последние годы количество неиспользуемых объектов на предприятиях рас-
тет. Согласно Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств [2] объекты, 
учитываемые в качестве активов, должны соответствовать установленным условиям 
признания, главным из которых является возможность приносить экономическую 
выгоду. Наличие неиспользуемого имущества на балансе предприятия является эко-
номически не выгодным, поскольку расходы на их содержание не покрываются до-
ходами. Так как такие объекты числятся в составе основных средств, то имеет место 
искажение информации как в системе бухгалтерского учета ввиду завышения стои-
мости имущества, так и в налогообложении – при расчете налоговой базы по налогу 
на недвижимость, так как, в основном, такого рода объекты являются недвижимым 
имуществом, а также при проведении анализа хозяйственной деятельности – при 
расчете показателей использования основных средств, и в перспективном планиро-
вании – при разработке планов и прогнозов. В связи с этим на уровне предприятий 




