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методы ведения бизнеса, развиваются технологии, размывается понимание 

традиционных отраслей, все это ведет к желанию компаний увеличивать 

свою стоимость и совершать сделки слияний и поглощений. 
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ния является оценка перспектив мобилизации денежных средств банками 

РБ при сущест-венном сужении ресурсов общегосударственного ссудного 

фонда и появлении конкурентной борьбы между банками за привлечение 

денежных средств. 
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В рыночной экономике ресурсы коммерческих банков имеют боль-

шое значение. Они являются необходимым составным элементом банков-

ской деятельности. А специфика деятельности банков заключается в том, 

что они, с одной стороны, привлекают из различных источников временно 

свободные денежные средства, а с другой – размещают их, удовлетворяя 

потребности предприятий, организаций, населения, нуждающихся в допол-

нительных ресурсах на условиях возвратности и платности [1]. 

Следует отметить, что в течение долгого времени в Республике Бела-

русь (РБ) вопросам формирования ресурсной базы банков не придавалось 

соот-ветствующего значения. Это было связано, в первую очередь, с су-

щест-вованием административно-командной системы управления экономи-

кой в РБ, для которой характерна государственная монополия на банков-
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ское дело, в том числе и на банковские ресурсы. Кредитные отношения но-

сили формальный характер, а роль кредитных учреждений заключалась по 

большому счёту в распределении средств общегосударственного ссудного 

фонда.  

Однако с переходом к рыночной модели экономики в РБ условия 

функционирования банковской системы в значительной степени измени-

лись. Эти перемены по отношению к банковским ресурсам проявились в 

возник-новении новых условий мобилизации денежных средств банками 

РБ, в существенном сужении ресурсов общегосударственного ссудного 

фонда, в том числе в образовании рынка банковских ресурсов и появлении 

конкурентной борьбы между банками за привлечение денежных средств. В 

свою очередь, ресурсная база в деятельности коммерческих банков РБ 

предопределяет и направления, и масштабы активных операций, а также 

объём и структуру банковских доходов.  

Сегодня ресурсы коммерческого банка в РБ можно определить как 

его собственный капитал и привлечённые на возвратной основе денежные 

средства юридических и физических лиц. Источники банковских ресурсов в 

РБ обра-зуются в результате осуществления банками пассивных операций. 

Выделяют следующие группы пассивных операций коммерческих банков в 

РБ: 

- первичное размещение долевых и долговых ценных бумаг соб-

ственной эмиссии; 

- формирование и увеличение фондов банка; 

- депозитные операции; 

- кредиты и займы, полученные от других юридических лиц; 

- другие операции.  

 
Рисунок – Состав и источники банковских ресурсов 

Примечание – Источник: [2] 
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Следует отметить, что при реализации коммерческим банком пас-

сивных операций у него формируются различные виды ресурсов. Состав и 

источники банковских ресурсов представлены на рисунке. Это собственные 

и привлеченные. К собственным ресурсам, исходя из экономической сущ-

ности, относятся уставный фонд банка, фонды, сформированные из прибы-

ли, а также нераспределенная прибыль. Уставный фонд банка является пер-

вичным источником ресурсов, которые банковское учреждение может ис-

пользовать. Минимальная доля денежной части уставного фонда регламен-

тируется законодательством. С течением времени его величина может 

включать как денежные, так и неденежные источники (например, здание 

банка, внесённое одним из учредителей).  

Прибыль даёт банку возможность увеличить собственные средства и 

сформировать фонды, составляющие основу капитала банка. При этом 

учредители банка, пользуясь своим правом, могут направить прибыль на 

дивиденды либо разделить между собой, но в данном случае банк не будет 

иметь возможности для деятельности и получения в будущем большей 

суммы прибыли. Исходя из законов экономического развития и банковской 

деятельности, учредителям банка выгодно оставлять прибыль в хозяй-

ственном обороте с целью получения больших дивидендов в будущем [3].  

Следует отметить, что банк может самостоятельно создавать фонды 

от своей прибыли, определяя их название и назначение: фонд развития бан-

ка, фонд для выплаты дивидендов, благотворительный фонд, фонд для по-

ощрения своих работников, повышения их квалификации и другие. Поря-

док формирования и использования каждого из фондов оговаривается в 

учредительных документах банка, а также локальных нормативных актах 

[4].  

Под нераспределённой прибылью банка понимается прибыль теку-

щего года и прошлых лет, которая остаётся в распоряжении банка после 

выплаты дивидендов, налогов и отчислений в различные фонды. 

В свою очередь, необходимо различать понятия ”собственный капи-

тал банка“ и ”нормативный капитал банка“. Исходя из этой классификации, 

в состав собственного капитала банка входит: уставный фонд; эмиссион-

ный доход; фонды банка, состоящие из резервного фонда, фонда развития 

банка, других фондов; прибыль отчетного года; фонды переоценки статей 

баланса, которые включают фонд переоценки основных средств, фонд пе-

реоценки незавершенного строительства, фонд переоценки валюты и ин-

струментов хеджирования и некоторые другие фонды. При этом собствен-

ный капитал банка является расчётной величиной, которая отражается в ба-

лансе банка. 

Расчётной величиной является также нормативный капитал банка. 

Исходя из принципов Базельского комитета, направленных на контроль 

безопасного функционирования банков, банковские учреждения должны 

формировать свой капитал, принимая во внимание требования к его фор-

мированию с учётом количественных и качественных характеристик. Та-

ким образом, капитал складывается из капитала I, II, III уровней [5].  
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Нормативный капитал банка включает в себя основной капитал (ка-

питал I уровня) и дополнительный капитал (капитал II и III уровней). В 

свою очередь, капитал I уровня состоит из уставного фонда, эмиссионного 

дохода, фондов и прибыли прошлых лет. В капитал II уровня входит при-

быль текущего года; фонды, сформированные за счет прибыли, включенной 

в дополнительный капитал; резервы, создаваемые банком на покрытие воз-

можных убытков; сумма переоценки основных средств, незавершенного 

строительства; сумма перео-ценки ценных бумаг, имеющихся для продажи; 

привлечённый долгосрочный субординированный кредит. Капитал III 

уровня включает краткосрочный субординированный кредит.  

Следует так же отметить, что капитал банка выполняет четыре функ-

ции: 

1) защитная – защита интересов клиентов банка, обеспечивая выпла-

ту компенсаций вкладчикам и гарантируя банку осуществление своей дея-

тельности при возникновении убытков; 

2) оперативная – возможность банка за счёт собственных средств 

приоб-ретать землю, здания, компьютерную технику и так далее; 

3) регулирующая – Национальный банк РБ осуществляет оценку фи-

нан-сового состояния банка и контролирует его деятельность [6]. 

В свою очередь, именно привлечённые средства составляют 

наибольшую часть банковских ресурсов (около 80 %). Все привлечённые 

ресурсы, исходя из того, кто выступает инициатором проведения операции, 

подразделяются на депозитные и недепозитные.  

Депозиты представляют собой средства, размещенные в банке по же-

ланию физических и юридических лиц и используемые ими в соответствии 

с банковским законодательством. В качестве субъектов депозитных опера-

ций могут выступать государственные учреждения, предприятия и органи-

зации, акционерные общества, совместные предприятия с участием ино-

странного капитала, а также финансовые и страховые компании, обще-

ственные организации и фонды, инвестиционные фонды, отдельные физи-

ческие лица. 

Следует отметить, что при формировании ресурсной базы коммерче-

ских банков значительную роль играют средства населения, которые явля-

ются основой общественного богатства каждой страны и основным источ-

ником инвестиционных средств для кредитования экономики.  

В целом в РБ осуществляется достаточно широкий круг депозитных 

опера-ций, который можно классифицировать по ряду признаков: 

1) принадлежности вкладчика к физическому или юридическому ли-

цу; 

2) видам валют – депозиты, привлекаемые в белорусских рублях и 

иностранной валюте; 

3) денежной форме – депозиты, привлекаемые в наличной форме и 

безналичной; 

4) срочности – депозиты до востребования, срочные и накопительные 

депозиты. 
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Среди пассивных операций, которые осуществляют коммерческие 

банки РБ, обычно наибольший объём приходится на операции по формиро-

ванию депозитов до востребования. Наиболее устойчивую часть депозит-

ных ресурсов составляют срочные и накопительные депозиты.  

В условиях конкурентной борьбы на рынке кредитных ресурсов ком-

мерческие банки РБ должны следить за количественными и качественными 

улучшениями своих депозитов. Они используют для этого процентную 

ставку, предоставляют различные услуги и льготы вкладчикам. При этом 

каждому банку необходимо придерживаться нескольких основополагаю-

щих принципов организации депозитных операций: 

- депозитные операции должны быть разнообразными и направлен-

ными на совершение сделок с различными субъектами; 

- организуя депозитные операции, банк должен стремиться к мини-

мизации своих свободных ресурсов; 

- депозитные операции должны создавать условия для получения 

прибыли в будущем; 

- должна обеспечиваться взаимосвязь и согласованность между депо-

зитными и кредитными операциями по срокам и суммам депозитов и кре-

дитных вложений; 

- банку следует принимать меры к развитию банковских услуг, кото-

рые способствуют привлечению депозитов. 

Ресурсы недепозитного характера можно определить как средства, 

которые банк получает в виде займов или путём продажи собственных дол-

говых обязательств на денежном рынке: 

- получение займов на межбанковском рынке; 

- соглашение о продаже ценных бумаг с обратным выкупом, учёт 

векселей и получение кредитов.  

Следует отметить, что в настоящее время в Республике Беларусь ры-

нок межбанковского кредита является одним из ключевых сегментов фи-

нансового рынка, который выполняет ряд важных функций. С учётом вы-

шесказанного можно сделать вывод, что привлечение межбанковских кре-

дитов в современных условиях может быть оправдано либо для поддержа-

ния текущей ликвидности, либо для размещения в конкретные высоколик-

видные активы. Однако использование межбанковского кредита в качестве 

постоянного источника ресурсной базы нецелесообразно, учитывая его не-

предсказуемость и высокую стоимость. 
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Аннотация. Статья посвящена направлениям оценки налоговых 

условий функционирования публичных компаний с акцентом на страны с 

формирующимся финансовым рынком. Выделены основные блоки оценки 

влияния налогообложения на деятельность публичных компаний.  
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говые системы, корпоративный налог на доходы, налоговый климат, пуб-

личные компании, формирующийся финансовый рынок.  

 

В настоящее время одним из важнейших факторов эффективности 

национальных финансовых систем является благополучие корпоративного 

сектора, и наиболее значимая роль в этом отношении принадлежит публич-

ным компаниям, которые являются активными инвесторами с одной сторо-

ны, и реципиентами инвестиций – с другой. Потому неудивительно, что ин-

вестиционный потенциал публичных компаний вызывает интерес у иссле-

дователей финансового развития и финансовых систем в целом. Вместе с 

тем, традиционные методические подходы к инвестиционному мониторин-

гу публичных компаний разрабатывались для развитых финансовых рын-

ков и требуют серьезного переосмысления с учетом специфики формиру-

ющихся финансовых рынков.  

Формирующиеся финансовые рынки являются значимым, но недо-

статочно исследованным феноменом современной экономики. Финансовые 

институты на формирующихся финансовых рынках имеют свою специфику 

(см. например [1, 2]), отражающиеся и на налоговой системе, а также ис-

полнении налоговых обязательств [3]. Несовершенство институтов форми-

рующегося финансового рынка проявляется, помимо прочего, во внешних 

налоговых условиях, оказывающих существенное влияние на перспективы 
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