
Treasury & Funding 
 

TREASURY ACTIVITIES 

 

Can you briefly describe the structure of the 

treasury division and the main responsibilities of 

each department within the treasury 

division?  Which divisions in treasury are profit 

centres? 

 

Compared to other banks, what are your strong 

points?  Weaker points?  Does your strategy 

differ from other banks?  

 

Which part of the Treasury results are coming 

from proprietary trading and which part from 

fee/margin income? Expected evolution?  

 

What are the current sources of trading income 

(distribution over FX, securities, …) and how do 

you expect it to evolve in the future? 

 

Do you have a customer/institutional sales desk? 

If so, what are the thresholds?  How is the order 

flow?  Who quotes the prices for the sales desk?  

 

What kind of activity do you plan to set up in the 

next years, and why?  How will this 

affect/influence P&L and structure of the 

division? 

 

Is there a company-wide split between banking 

and trading book?  

 

What reports does Treasury produce and to whom 

are they distributed?  

 

Can you briefly explain the different limit 

systems for the Treasury activities?  

 

 

Финансирования и источники средств 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Кратко опишите структуру подразделения 
обеспечения финансирования и основные 
функции каждого из входящих в него отделов. 
Какие отделы подразделения являются 
центрами создания прибыли? 

 

Каковы преимущества Вашего банка в этой 
области перед другими банками? Каковы 
более слабые места? Отличается ли стратегия 
Вашего банка от стратегии других банков? 

Какая часть результатов деятельности 
подразделения обеспечения финансирования 
приходится на трейдинг за счет собственных 
средств, а какая часть - на комиссионные / 
трейдинг на заемные средства? Какая 
динамика прогнозируется на будущее? 

Источники доходов от трейдинга 
(распределение между категориями: 
валютный трейдинг, торговля ценными 
бумагами и т.п.). Какова, по вашим 
прогнозам, динамика этого распределения в 
будущем? 

Существует ли в банке отдел продаж 
клиентам / институциональным 
контрагентам? Если да, то какие 
используются лимиты? Каков поток заявок? 
Кто предоставляет котировки цен для отдела 
продаж? 

Какие новые виды деятельности планируется 
организовать в банке в ближайшие годы и 
почему? Какое воздействие это окажет на 
показатели прибылей/убытков и структуру 
подразделения? 

Существует ли разделение отражения 
операций на банковские и трейдинговые по 
всем подразделениям организации? 

Какие виды отчетности составляет 
подразделение по обеспечению 
финансирования? Кому они направляются? 

Кратко опишите системы лимитов, 
используемые по различным видам 
деятельности по привлечению 
финансирования, 
 

 

 

 

 

 

 


