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В статье отражены результаты исследования проб-
лемы формирования и поддержания адекватного уровня 
собственных средств (капитала) банка, а также на разра-
ботку стратегии и тактики поведения коммерческого бан-
ка при формировании адекватного уровня капитала в целях 
обеспечения устойчивости банка.  
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In the article the results of complex research of a problem 
of formation and maintenance of adequate level of bank capital 
are reflected. The conceptual line of the research is directed on 
working out the complex system of the operative control over 
formation and management of bank capital on the basis of sys-
tem of the quantitative and qualitative indicators corresponding 
to requirements of Basel II as well as working out strategy and 
tactics of commercial bank at formation of adequate level of 
capital for complex stability of bank.  
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В истории банковского дела проблема формиро-
вания банковского капитала, его достаточности и 
структуры всегда имела важное значение. Со време-
нем менялись не только определения и концепции 
банковского капитала, но также и взгляды на его роль 
в деятельности банка. Является ли капитал банка 
адекватным или нет, зависит от качества его активов, 
качества управления, корпоративной стратегии и сум-
мы рисков, которые несет банк. Следовательно, целе-
сообразность определения и регулирования величины 
капитала банков объективна.   

Капитал (собственные средства) банка рассма-
тривается как расчетная величина, значение которой 
используется, с одной стороны, регулирующими ор-
ганами для осуществления эффективного пруден-
циального надзора за банками (концепция регулятив-
ного капитала), с другой – самими кредитными орга-
низациями для определения и минимизации рисков 
(концепция экономического капитала).  

Применяемый в настоящее время расчет размера 
собственных средств (капитала) отечественных бан-
ков максимально приближен к используемому в раз-
витых странах и в значительной степени соответст-
вует рекомендациям Базельского комитета по банков-
скому надзору.   

Анализ деятельности кредитных организаций 
Кыргызской Республики в настоящее время показы-
вает, что банки, вне зависимости от размера и специа-
лизации, пытаются увеличить собственный капитал 
всевозможными способами, что обусловлено рядом 
причин.  Это, прежде всего, требования Националь-
ного Банка Кыргызской Республики к минимальной 
величине собственных средств и величине нормати-
вов, связанных с достаточностью капитала банка. Од-
ним из требований по капитализации банковского 
сектора является установление размера уставного ка-
питала для вновь создаваемых кредитных организа-
ций. В целях укрепления устойчивости, безопасности 
и надежности банковской системы, а также в целях 
повышения доверия общества к коммерческим бан-
кам, на основании статей 31 и 43 Закона «О Нацио-
нальном банке Кыргызской Республики», Правление 
Национального банка Кыргызской Республики поста-
новило установить c 01.07.2017 г. минимальный раз-
мер уставного капитала для вновь открываемых и 
действующих коммерческих банков (включая требо-
вание к капиталу филиалов банков-нерезидентов) в 
размере не менее 600 млн. сомов [1].  

Решение проблемы увеличения капитализации 
банков, с одной стороны, и с другой – необходимость 
очищения отечественной банковской системы от ис-
кусственно созданного капитала не могут быть в пол-
ной мере эффективными до тех пор, пока размер соб-
ственного капитала будет определяться с помощью 
учетно-бухгалтерских методов, базирующихся на не-
полной либо недостоверной информации и не отра-
жающих реальной стоимости активов. Базой для ра-
счета величины капитала, на наш взгляд, должна слу-
жить рыночная стоимость, которая представляет со-
бой произведение текущей курсовой стоимости одной 
акции и числа размещенных акций. Постепенный 
переход к рыночной оценке капитала может произой-
ти лишь в том случае, если акционеры и инвесторы 
перестанут считать банки расчетными центрами, не 
будут вносить средства в уставный капитал в обмен 
на определенные преференции, а будут рассматри-
вать участие в банковском капитале как альтернатив-
ное вложение денежных средств в ликвидный актив.  

Потребность в рыночной оценке капитала, а 
также активов и пассивов кредитных организаций 
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возникает тогда, когда они становятся потенциаль-
ными или реальными объектами рыночных процессов 
и сделок: купли-продажи, ликвидации, приватизации, 
акционирования, передачи в доверительное управ-
ление или аренду имущества кредитной организации, 
передачи в качестве взноса в уставный капитал пред-
приятия (организации) пакета акций банка.  

Необходимость рыночной оценки стоимости ка-
питала банков в Кыргызстане доказывают следующие 
аргументы. Первый и наиболее очевидный – это про-
цесс реструктуризации и смены собственников. Оче-
видно, что новый инвестор или кредитор, которому 
предлагается обменять долги банка на его акции, 
захочет знать, сколько этот банк может стоить и есть 
ли вероятность, что его стоимость может увеличиться 
с течением времени за счет капитализации денежных 
потоков, генерируемых банком.  

Еще один аргумент, который будет решающим 
для новых лидеров на рынке банковских услуг: стра-
тегия, направленная на увеличение рыночной стои-
мости их бизнеса, поможет им сохранить сильные ры-
ночные позиции и привлечь новых клиентов и собст-
венников.   

И наконец, рыночную стоимость банка можно 
использовать как индикатор эффективности его руко-
водства. По мере развития финансового рынка эффек-
тивность каждого банка и его потенциальный рост 
будут определяться ростом цены его акций или цены, 
которую готов заплатить стратегический инвестор 
для участия в капитале банка. Поддержание требуе-
мого размера капитала убыточная оценка его доста-
точности предполагают оперативность в деятель-
ности контролирующих органов и действенность при-
нимаемых мер.  

С этой целью в мировой практике применяется 
деление банковского капитала согласно категориям. 
Данные категории классификации коммерческих бан-
ков, в частности, содержатся в законодательстве 
США:  

1) хорошо капитализированный;  
2) достаточно капитализированный;  
3) недостаточно капитализированный;  
4) значительно недостаточно капитализирован-

ный;  
5) критически недостаточно капитализирован-

ный [2].  
Эти категории создают основу для оперативных 

действий и определяют, станет ли банк объектом при-
нудительного регулирования. Банки в двух первых 
категориях не вызывают проблем с точки зрения над-
зора, иными словами, не будут подвергаться принуди-
тельным действиям. Банки, которые выпадают из 
двух первых категорий, будут вынуждены осущест-
вить ряд предписаний регулирующих органов.  

Для отнесения банка к той или иной категории 
регулирующие органы должны рассматривать три ос-
новные характеристики капитала: отношение собст-
венных средств (капитала) к активам, взвешенным по 
уровню риска; отношение основного капитала к акти-

вам, взвешенным по уровню риска; отношение акти-
вов, взвешенных по уровню кредитного риска, к сово-
купным активам. 

Уровень капитала, которым владеет банк, при 
расчете этих трех характеристик и определит ту кате-
горию, к которой следует его отнести. В дополнение 
рассматривается реальное отношение собственного 
капитала к общим активам для определения того, не 
находится ли банк в категории «критически недоста-
точно капитализированных».  

Хорошо капитализированные и достаточно ка-
питализированные банки должны соответствовать 
или превышать минимальные процентные значения, 
представленные в таблице по трем показателям. Для 
того чтобы считаться недостаточно капитализирован-
ным или значительно недостаточно капитализирован-
ным банком, его показателям необходимо опуститься 
ниже процентных значений категории. Критически 
недостаточно капитализированные банки – те из них, 
материальные активы которых равны или меньше 2% 
их общих активов.  

Данные категории капитала создают основу для 
действий регулирующих органов. Каждому уровню 
капитализации банков должен соответствовать набор 
мер, незамедлительно применяемых регулирующими 
органами. Хорошо и достаточно капитализированные 
банки не станут субъектами обязательных действий 
до тех пор, пока они не перейдут в разряд недоста-
точно капитализированных. В отношении последних 
требуется разработка плана восстановления капитала. 
Деятельность критически недостаточно капитализи-
рованных банков приостанавливается до тех пор, пока 
их состояние не улучшится, особенно это относится к 
операциям, увеличивающим общий размер рисков. 
Кроме обязательных мероприятий система немедлен-
ных корректирующих действий может включать на-
бор дополнительных мер. К недостаточно капитали-
зированным банкам могут применяться меры в зави-
симости от сложившейся ситуации. Правомочность 
перечисленных действий со стороны органа банков-
ского надзора должна быть определена законодатель-
но. Кроме того, территориальные органы банковского 
надзора должны быть наделены и правами контроли-
ровать выполнение планов восстановления капитала 
у проблемных банков.  

Процесс управления капиталом, как и любым 
другим направлением банковской деятельности, 
имеет несколько ступеней (этапов), связанных между 
собой. В упрощенном виде управление капиталом 
состоит из анализа (диагностики состояния), выра-
ботки тактических мероприятий или планирования, 
реализации данных мероприятий через активный ме-
неджмент и контроль за результатом принятых реше-
ний.   

Ключевым элементом управления собственным 
капиталом банка является корпоративная стратегия. 
Именно она определяет систему критериев оценки 
капитала и факторов, на него влияющих, а также 
приоритеты в управлении капиталом и мероприятия 
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активного менеджмента, т.е. инструменты управле-
ния капиталом. Поэтому при формулировании корпо-
ративной стратегии банка необходимо особо выде-
лить стратегию управления собственным капиталом и 
определить ее составляющие.  

Конечно, процесс разработки и реализации 
стратегии банковской деятельности весьма сложен и 
основан на всестороннем анализе внешней среды и 
внутренних возможностей банка. Однако общим пра-
вилом является то, что стратегия деятельности 
должна быть ориентирована на достаточно длитель-
ный срок и включать стратегические планы по всем 
направлениям деятельности банка. Иначе говоря, 
стратегия банковской деятельности включает в себя 
стратегический план развития кредитного бизнеса, 
бизнеса по привлечению ресурсов, трастового биз-
неса, расчетного бизнеса и иных сфер деятельности 
банка.  

Составной частью стратегии банка является опи-
сание основных принципов банковского менедж-
мента, как финансового, так и кадрового. Тактика дея-
тельности должна отражать основные положения 
стратегического плана, а не вносить в него коррек-
тивы.  

Таким образом, управление тем или иным нап-
равлением деятельности банка призвано сохранять 
целостность банковской стратегии. Ситуация, при 
которой стратегию приходится менять, должна рас-
сматриваться как форс-мажорное обстоятельство. То 
же самое касается и процесса управления собствен-
ным капиталом банка, который должен быть органич-
ной составной частью реализации стратегии банка. 
Стратегия банка определяет и его размер, и масштабы 
его деятельности, что в конечном итоге оказывает 
существенное влияние на управление собственным 
капиталом банка.  

Однако на выбор и формирование стратегии 
управления собственным капиталом банка оказывают 
влияние и иные факторы. Ни один коммерческий банк 
не существует изолированно от экономической и 
политической жизни общества. На банк как субъект 
рыночных отношений оказывает влияние значитель-
ное число факторов. Следовательно, при планиро-
вании абсолютной величины капитала, на наш взгляд, 
следует учесть:  

• качество и особенности корпоративного управ-
ления банка;  

• рыночные требования к величине капитала, ко-
торые можно определить экспертным путем и путем 
сравнительного анализа капиталов конкурентов;  

• требования Национального Банка Кыргызской 
Республики.  

Повышение уровня корпоративного управления 
позволит банкам решить проблему плохих кредитов и 
укрепить доверие потенциальных контрагентов 
(вкладчиков, заемщиков, клиентов по валютным и 
фондовым операциям). В результате распределение 
кредитных ресурсов между нефинансовыми компа-
ниями станет более рациональным, что даст возмож-

ность экономике страны выйти на траекторию устой-
чивого роста. От создания надлежащей системы кор-
поративного управления в банковском секторе выиг-
рают акционеры, вкладчики, руководство банка и ор-
ганы банковского надзора.  

В рамках эффективной системы корпоративного 
управления распределение обязанностей по управле-
нию рисками должно иметь первостепенное значение. 
Необходимо четкое разграничение обязанностей 
между следующими участниками корпоративных от-
ношений: советом директоров, группой менеджеров 
высшего звена, комитетом совета директоров по 
аудиту, службой внутреннего контроля и внешним 
аудитом.  

Подводя итоги, следует отметить что, при разра-
ботке методических рекомендаций по формированию 
и управлению собственным капиталом банка необхо-
димо осуществлять ранжирование факторов, влияю-
щих на процесс формирования и управления собст-
венным капиталом в зависимости от макросреды, 
отраслевого характера микросреды, а также оцени-
вать степень важности данных факторов для банка в 
определенный момент управления с учетом индиви-
дуальных приоритетов банка и общеэкономической 
ситуации в стране и регионе.   

К факторам макросреды относятся пять основ-
ных групп: природные (сезонность деловой актив-
ности), политико-правовые (законодательная и право-
вая база, степень исполняемости закона, политиче-
ская ситуация), социокультурные (степень культуры 
и просвещенности общества, развитие потребностей 
различных уровней), технологические (степень 
общего технологического развития страны, наличие 
развитой банковской инфраструктуры) и экономиче-
ские (общее состояние экономики, состояние рын-
ков). Они оказывают влияние на всю деятельность 
банка.  

Факторы мезоуровня действуют только внутри 
банковской отрасли, поэтому их можно назвать отрас-
левыми. К данной группе относятся: состояние бан-
ковской отрасли, степень конкуренции, особенности 
нормативной базы по банковскому делу, особенности 
действующей системы надзора за кредитными орга-
низациями со стороны государства, система налого-
обложения данного вида предпринимательской дея-
тельности и наличие системы страхования вкладов 
(депозитов).  

К факторам микросреды, т. е. среды, непосредст-
венно окружающей отдельный коммерческий банк, 
следует отнести влияние трех рыночных сил на банк: 
конкурентов, клиентов, контактных групп.  

Ключевыми факторами, влияющими на страте-
гию управления собственным капиталом банка, 
являются тип конкурентной стратегии банка (ориен-
тированной на снижение издержек, дифференциацию 
продукта), качество и особенности корпоративного 
управления  (наличие четкого разграничения обязан-
ностей между следующими участниками корпоратив-
ных отношений: советом директоров, группой менед-
жеров высшего звена, комитетом совета директоров 



 

79 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 10, 2017 

по аудиту, службой внутреннего контроля и внешним 
аудитом, а также разработки политики банка в облас-
ти соблюдения актов, правил и стандартов корпора-
тивного управления), позволяющие повысить качест-
во управления собственными средствами банка. 
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