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УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ БАНКОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Капитал банка -  сумма собственных средств банка, формирующая финансовую основу его 
деятельности и источник ресурсов для обеспечения финансовой устойчивости и способности 
исполнять взятые обязательства в случае банкротства.

Структура банковских ресурсов представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура банковских ресурсов 
Источник: разработано автором на основе [2, с. 41].

Таким образом, капитал банка представляет собой денежное выражение минимально обяза
тельного размера имущества, которым банк должен обладать как юридическое лицо и как хо
зяйствующая единица.

В составе источников основного капитала банка выделяются:
-  уставный капитал банка, сформированный в результате выпуска и размещения обыкно

венных акций;
-  уставный капитал банка, сформированный путем оплаты долей учредителями;
-  эмиссионный доход банков;
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-  фонды банков (резервный и иные фонды), образованные за счет прибыли предшеству
ющих лет.

-  прибыль текущего года и прошлых лет в части, подтвержденной аудиторским заключением.
Резервный фонд коммерческого банка предназначен для возмещения убытков по активным

операциям и в случае недостаточности полученной прибыли, служит источником выплаты про
центов по облигациям банков и дивидендов по привилегированным акциям.

Формируется резервный фонд за счет ежегодных отчислений от прибыли. Минимальный 
размер фонда от уровня уставного капитала устанавливается Национальным банком Республи
ки Беларусь, вместе с тем коммерческий банк самостоятельно определяет уровень предельного 
размера резервного фонда, что фиксируется в уставе банка: как правило, размер может состав
лять от 25 до 100 % от уставного капитала.

В отечественной практике используются простые формы управления капиталом банка (рис. 2).

Рис. 2. Методы управления капиталом банка (отечественный опыт) 
Источник: разработано автором на основе [3, с. 111].

Таким образом, можно отметить:
1. Накопление нераспределенной прибыли -  основной источник пополнения собственного 

капитала для банка в виде различных фондов или в нераспределенном виде, что, как правило, 
является наиболее дешевым методом наращивания капитала, особенно для банков с высокой 
нормой прибыльности деятельности [1, с. 81].

2. Дивидендная политика. C помощью данного инструмента топ-менеджмент банка манипу
лирует степенью инвестиционной привлекательности акционерного капитала банка: дивиденды 
выше среднерыночного уровня стимулируют рост курсовой стоимости акций, привлекают но
вых акционеров, делая банк инвестиционно привлекательным [1, с. 83].

3. Переоценка основных средств. Управление капиталом банка с помощью проведения про
цедур переоценки зданий, оборудования, нематериальны активов является важным и долговре
менным источником капитала банков, имеющих вложения в недвижимость с возрастающей це
ной [1, с. 85].

287



4. Продажа активов и аренда недвижимого имущества. Данный инструмент активно приме
няется отечественными банками, владеющими широкой филиальной сетью и проводящей стра
тегию виртуализации офисов. Закрытие неэффективных точек продаж банковских продуктов 
позволяет обеспечить дополнительный приток денежных средств для пополнения капитала 
банка [1, с. 87].

5. Бонусная эмиссия -  точечный инструмент управления капиталом банка, который активи
руется при росте рыночной стоимости отдельных активов банка.

6. Выпуск и продажа обыкновенных и привилегированных акций является наиболее трудо
емким и затратным методом управления капиталом банка. Его использование происходит толь
ко в случае невозможности поддержания нормативов безопасного функционирования банка 
иными способами.

Анализ капитала банка начинается с изучения состава его элементарной структуры и опре
деления удельного веса каждого из источников его формирования.

Состав и структура капитала ОАО «Банк Дабрабыт» за 2015-2017 гг. представлены в табли
це. По состоянию на 31.12.2017 г. объем капитала ОАО «Банк Дабрабыт» составил 
100 397 тыс. р., что на 10 348 тыс. р., или 111,49 % выше уровня 2016 г., при этом уставный ка
питал составил 34 255 тыс. р., или 34,12 %, фонд переоценки финансовых активов для прода
жи -  672 тыс. р., или 0,67 %, фонд переоценки основных средств банка -  8372 тыс. р., или 
8,34 %, нераспределенная прибыль -  63 098 тыс. р., или 62,85 %.

Состав и структура капитала ОАО «Банк Дабрабыт» за 2015-2017 гг., тыс. р.
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1. Уставный капитал 34 255 34 255 34 255 0 0 100 100

2. Фонд переоценки финансовых 
активов, имеющихся для продажи

0 715 672 715 -A3 — 93,99

3. Фонд переоценки основных 
средств

8408 8372 8372 -36 0 99,57 100,00

4. Нераспределенная прибыль 46 525 46 707 63 098 182 16 391 100,39 135,09

5. Капитал банка, всего 89 188 90 049 100 397 861 10 348 100,97 111,49

Источник: разработано автором на основе [4, с. 40].

Анализ капитала банка позволил сформулировать следующие выводы:
1. Активизация участия банка в прибылях бизнеса, который можно будет связать с банком 

через инфраструктуру финансового рынка, например, предложение комплексных продуктов -  
накопительного страхования жизни. Как только программа заканчивается, клиент получает все 
выплаты плюс накопленный доход. Если же во время действия полиса с ним произошел страхо
вой случай (смерть, инвалидность и т. д.), то он (или его наследники) получает выплату сразу 
же. Программа накопительного страхования жизни позволяет:

-  сформировать целевой капитал для ребенка (например, на обучение в вузе, первую круп
ную покупку либо первый взнос по ипотеке);
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-  сохранить свой капитал при помощи налоговых и юридических привилегий программы;
-  получить дополнительный инвестиционный доход, используя консервативные инвестици

онные инструменты;
-  сформировать резервный капитал.
Учитывая практику розничных клиентов ОАО «Банк Дабрабыт», предлагается создать пере

ходный продукт, который позволит осуществлять конверсию валюты по более низкому курсу 
с последующим зачислением на сберегательный счет. В указанных инструментах ОАО «Банк 
Дабрабыт» осуществляет получение дополнительной прибыли за счет инвестирования капитала 
в надежные банковские инструменты -  драгоценные металлы и государственные долгосрочные 
облигации Национального банка.

2. Одной из самых перспективных технологий считается развитие технологии блокчейн.
Интеграция системы цифровых новаций в бизнес-процессы ОАО « Банк Дабрабыт» возмож

на следующим образом:
-  повышение защищенности банковских операций при работе с ценными бумагами на ино

странных фондовых рынках за счет снижения нагрузки на капитал банка для обеспечения без
условного исполнения обязательств;

-  развитие инновационных инструментов привлечения капитала банка через механизм ICO.
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ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ

Совершенствование систем управления предприятием предполагает проведение комплекса 
мер, способствующих повышению конкурентоспособности бизнеса. Планирование -  одна из 
составных частей управленческого цикла. Добиться эффективного использования собственных 
и привлеченных ресурсов возможно при условии разработки детального плана действия орга
низации. Планирование включает в себя этапы определения целей и задач разрабатываемых ме
роприятий, рассмотрения различных вариантов их проведения, выбора оптимального варианта. 
Стратегическое планирование и контроль за результатами и их компонентами в перспективе не 
более одного года деятельности стали невозможными без формирования бюджета как основно-
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