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Статья посвящена исследованию сущност-
ных характеристик понятия “капитализа-
ция банковской системы”. Проанализиро-
ваны подходы ученых к толкованию данного 
термина и предложено его авторское опре-
деление. Обоснованы цель, функции капи-
тализации банковской системы, а также 
внешние и внутренние группы факторов, 
которые на нее влияют. 
Ключевые слова: капитализация, банков-
ская система, банки, капитал, проблемы 
капитализации

Стаття присвячена дослідженню сутнісних 
характеристик поняття “капіталізація бан-
ківської системи”. Проаналізовано підходи 
вчених до тлумачення даного терміну та 
запропоновано його авторське визначення. 
Обгрунтовано мету, функції капіталізації 

банківської системи, а також зовнішні та 
внутрішні групи факторів, які на неї вплива-
ють.
 Ключові слова: капіталізація, банківська 
система, банки, капітал, проблеми капіта-
лізації

The article is devoted to the research of the 
essential characteristics of the concept of “the 
capitalization of the banking system”. The 
approaches of scientists to the interpretation of 
this term have been analyzed and the author’s 
proper definition has been suggested. The pur-
pose, the functions of the capitalization of the 
banking system, as well as the internal and exter-
nal groups of factors that influence it, have been 
justified.
Key words: capitalization, banking system, 
banks, capital, capitalization issues.
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Постановка проблемы. Сегодня одной из 
главных проблем украинской банковской системы 
является поддержка ее стабильности, надежно-
сти и устойчивости для обеспечения экономиче-
ских субъектов достаточным количеством финан-
совых ресурсов. Эффективность деятельности 
банковской системы и способность противостоять 
кризисным явлениям во многом зависит от уровня 
ее капитализации. Именно она является основой 
банковской деятельности, от качества которой 
зависит не только состояние финансового сек-
тора, но и социально-экономическое развитие 
страны в целом. 

Анализ последних исследований и публика-
ций. Вопросам капитализации коммерческих бан-
ков и национальной банковской системы в целом 
посвящен ряд научных публикаций. В частности, 
И.Г. Бритченко [1] анализирует проблемы форми-

рования банковского капитала на региональном 
уровне. В.В. Подплетний [2] рассматривает капита-
лизацию банковской системы как фактор макроэ-
кономической стабильности. Ю.О. Раделицький [3] 
определяет роль капитализации и ликвидности в 
обеспечении стабильного функционирования бан-
ков Украины. Проблемам и перспективам повыше-
ния капитализации банков посвящены монографии 
М.Д. Алексеенко [4], В.В. Коваленко и К.Ф. Черка-
шиной [5], Р.И. Тыркало и Т.Н. Ткачук [6], а также 
диссертации М.О. Боровиковой [7], В.В. Волковой 
[8], К.П. Панькив [9], А.П. Стрижака [17].

Постановка задачи. Несмотря на наличие 
значительного количества научных исследований, 
посвященных разным аспектам капитализации 
банков, актуальной является проблема исследо-
вания сущности понятия “капитализация банков-
ской системы”.
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Изложение основного материала. По мне-
нию ряда исследователей [4; 5; 6; 11; 12] наибо-
лее верным и точным показателем уровня обе-
спеченности капиталом как отдельного банка, так 
и банковской системы в целом, является уровень 
капитализации. 

Банковский капитал обеспечивает ресурсы, 
необходимые для создания и функционирования 
банка, защищает банк от банкротства, компенси-
руя потери от разных рисков, поддерживает дове-
рие клиентов к банку и не дает поводов усомнится 
в его финансовой устойчивости, является регуля-
тором роста банка и его работы на рынке финан-
совых услуг, обеспечивает инструменты для рас-
ширения деятельности банка и финансирования 
новых видов услуг и продуктов. С этой точки зре-
ния “…проблема капитализации – это проблема 
формирования финансового фундамента бан-
ковской системы. От его качества зависит надеж-
ность всей экономической системы и динамика 
дальнейшего развития” [2, с. 157].

Проблема капитализации сопровождает функ-
ционирование коммерческих банков Украины с 
первых этапов развития ее банковской системы. 
В 1993 г. банки ставали банкротами, не успев даже 
полностью сформировать капитал. С 1995 г. Наци-
ональный банк Украины (НБУ) усилил требования 
к размеру капитала банков, а с 2000 г. ввел кла-
сификацию банков за уровнем капитализации, 
поделив банки на пять групп: хорошо капитали-
зированы, достаточно капитализированы, недо-
капитализированы, значительно и критически 
недокапитализированы. В 2006 г. проблема капи-
тализации была обострена внесением изменений 
в Закон Украины “О банках и банковской деятель-
ности”, которым было установлено, что минималь-
ный размер статутного капитала банка на момент 
регистрации не может быть менее 10 млн евро. 
В 2009 г. минимальный размер статутного капи-
тала был установлен на уровне 75 млн гривен, а 
с 2012 г. даный показатель установлен на уровне 
120 млн гривен. С 4 февраля 2016 г. Постанов-
лением Правления НБУ предусмотрено повыше-
ние статутного капитала коммерческих банков до 
500 млн грн в 2024 г.: 300 млн грн – до 11 января 
2017 г.; 400 млн грн – до 11 января 2018 г.; 
450 млн грн – до 11 января 2019 г.; 500 млн грн – 
до 11 июля 2024 г., т.е. на протяжении восьми лет 
объем капитала коммерческих банков Украины 
должен увеличится более чем в четыре раза. 
Таким образом, проблема капитализации бан-
ковской системы Украины является актуальной и 
крайне важной.

Важную роль капитализации банков под-
черкивают Коваленко В.В. и Черкашина К.Ф.:  
“…ведущие финансовые центры мира значи-
тельное внимание уделяют определению опти-
мального размера банковского капитала как для 

отдельного банка, так и для системы в целом. 
Ведь именно достаточный размер банковского 
капитала дает возможность эффективно функ-
ционировать не только банковской системе, но и 
экономике в целом, поскольку неоспоримым явля-
ется тот факт, что финансовая система способ-
ствует укреплению конкурентных позиций каждой 
страны на мировой арене” [5, с. 38].

Осадчий Е.С. также обосновывает важность 
капитализации банковского сектора в современ-
ных условиях глобализации: “…сегодня практиче-
ски все страны с активными рынками финансово-
кредитных услуг стали предъявлять банкам и 
кредитным учреждениям требования к их капита-
лизации, которая должна быть адекватной прини-
мать риски и обеспечивать способность компен-
сировать непредвиденные убытки. Как известно, 
эффективно управляемые финансово-кредитные 
учреждения с адекватной капитализацией наи-
более устойчивые относительно издержек и в 
большей мере способны в сравнении с недокапи-
тализированными финансово-кредитными учреж-
дениями кредитировать физических лиц и субъек-
тов бизнеса на протяжении всего цикла деловой 
активности, в том числе и в периоды ее спадов” 
[10, с. 674]. 

Среди исследователей существуют различные 
мнения по поводу интерпретации категории “капи-
тализация банка” (таблица 1):

Таким образом, капитализация банка среди 
ученых рассматривается со следующих позиций:

1) процесс увеличения капитала банка, в пер-
вую очередь, за счет внутренних источников;

2) направление части прибыли на увеличение 
собственного капитала банка (реинвестирование 
прибыли);

3) способ увеличения уставного капитала 
банка путем перераспределения собственного;

4) увеличение капитала банка с целью его эко-
номической эффективности (т.е. достаточности, 
прибыльности, финансовой устойчивости).

На наш взгляд, капитализация банка – это про-
цесс увеличения капитала банка за счет реин-
вестирования прибыли, а также привлеченных 
источников с целью повышения его экономиче-
ской эффективности. Решение о капитализации 
коммерческого банка принимается его руковод-
ством с целью укрепления финансовой устойчи-
вости банка, а также расширения его деятельно-
сти путем увеличения финансового потенциала. 

Более сложным понятием является капитали-
зация банковской системы. В частности, Тереш-
кова Г.Е [15, с. 13] и Осадчий Е.С [10, с. 671] 
капитализацию банковского сектора предлагают 
определять совокупной величиной собственного 
капитала всех кредитных организаций, представ-
ленных в данном секторе. На наш взгляд, данное 
толкование не определяет особенностей капита-
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лизации банковского сектора на макроуровне, а 
подразумевает сумму капитала кредитных орга-
низаций как составляющих кредитной системы 
страны.

Ткачук Н.Н. утверждает, что “…капитализация 
банковской системы является капитализацией 
отдельной финансовой сферы, которая связана 
с необходимостью увеличения собственного 
капитала банками для обеспечения финансовой 
устойчивости, платежеспособности и конкурен-
тоспособности на рынке” [16, с. 52]. Таким обра-
зом, капитализацию банковской системы автор 
подразумевает как совокупное механическое 
увеличение объема капитала всех банков, целью 
котрого является повышение устойчивости и кон-
курентоспособности банков. Но такой подход не 
учитывает роль центрального банка в данном 
процессе, который является составляющим зве-
ном банковской системы и исполняет наблюда-
тельные, регулятивные и контролирующие функ-
ции. При этом деятельность центрального банка в 
процессе капитализации особенно важна. Напри-
мер, НБУ в законодательном порядке предъяв-
ляет требования к размеру уставного капитала 
при создании коммерческих банков. Также НБУ 
установлены экономические нормативы банков-
ского капитала, которые обязаны соблюдать все 

действующие коммерческие банки. Кроме того, 
центральный банк может принимать решения по 
поводу размера банковского капитала в зависи-
мости от ситуации в экономического положения 
страны. Такие действия со стороны НБУ особенно 
были необходимы для банковской системы Укра-
ины за последние два года в связи с политиче-
скими и экономическими обстоятельствами вну-
три страны.

Стрижак А. утверждает, что “…усиление требо-
ваний национального регулятора по поводу доста-
точности капитала обострило проблему капита-
лизации банковской системы. Без разрешения 
этой проблемы невозможно полноценное креди-
тование и обеспечение экономического развития 
страны” [17, с. 1].

Наращивание объемов капитала коммерче-
скими банками необходимо, с одной стороны, 
для обеспечения их надежного и стабильного 
функционирования, минимизации рисков, т.е. для 
предотвращения кризисных проявлений в бан-
ковской деятельности. С другой стороны, капи-
тализация банковской системы необходима для 
расширения их активных операций, повышения 
конкурентоспособности, укрепления доверия кли-
ентов к банковским учреждениям и впоследствии 
стимулирование социально-экономического раз-

Таблица 1
Определение понятия “капитализация банка”

Автор Определение

Боровикова М.А.
[7, с. 8]

Капитализация в банковской практике рассматривается как процесс преобразования 
свободных ресурсов в собственный капитал банка, эффективность которого зависит 
от формирования оптимального соотношения собственного капитала банков к размеру 
сформированного им портфеля активов с целью поддержки баланса между финансо-
вой стабильностью и прибыльностью банка 

Дыба М., Краснова И., 
Стрижак А. [12]

Капитализация банка – это процесс увеличения капитала банка за счет собственной 
прибыли и внешних источников для покрытия его рисков и стоимости. 

Волкова В.В.
[8, с. 5]

Капитализация банков предвидит увеличение объемов собственного капитала, с одной 
стороны, и обеспечение его достаточности, с другой 

Коваленко В.В.,
Черкашина К.Ф. [5]

Капитализация банков – это комплекс действий, направленных на реальное увели-
чение объема капитала банка путем реинвестирования полученной прибыли, при-
влечения денежных средств и их эквивалентов извне, а также за счет концентрации и 
консолидации.

Панькив К.П.
[9, с. 21]

Капитализация банков – это система взаимодействия финансово-экономических отно-
шений, направленных на увеличение собственного капитала за счет нераспределенной 
прибыли, эмиссии акций, концентрации капитала и консолидации банков для увеличе-
ния его финансового потенциала и экономической эффективности 

Загородний А.Г.
[13]

Капитализация банка – это преобразование нераспределенной прибыли на капитал; 
процесс формирования фиктивного капитала в виде акций, облигаций и прочих ценных 
бумаг 

Раделицкий Ю.О. 
[3, с. 165]

Капитализация банка – это процесс взаимодействия экономических и юридических 
отношений с материальными и нематериальными ресурсами в результате которого 
происходит преобразование добавленной стоимости (прибыли) в банковский капитал 
при условии дальнейшей трансформации его в виде инвестиций в реальный сектор 
экономики. 

Арбузов С.Г. и др.
[14]

Капитализация банка: 1) увеличение объема капитала банка; 2) совокупная макси-
мальная стоимость акций и облигаций, которые может выпустить банк; 3) увеличение 
стоимости банка в святи с увеличением его рыночной стоимости; 4) дополнительный 
выпуск акций с целью увеличения капитала или направление части доходов (прибыли, 
дивидендов) на увеличение капитала банка 

Составлено автором



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

188 Випуск 13-2. 2017

вития страны в целом. Капитализация банковской 
системы определяет надежность банков, их спо-
собность исполнять свои функции, защищенность 
вкладов населения, предприятий и государства.

Международный опыт свидетельствует о вза-
имосвязи между уровнем капитализации бан-
ковской системы и уровнем экономического раз-
вития страны. В начале 2011 г. капитализация 
банков США составила 496 млрд евро, Франции – 
390 млрд евро, Германии – 354 млрд евро, Вели-
кобритании – 350 млрд евро, Испании – 210 млрд 
евро, Голландии – 112 млрд евро, Швейца-
рии – 100 млрд евро [18, с. 224]. Зарубежный опыт 
повышения капитализации банковских систем 
свидетельствует о том, что рост капитала бан-
ков является положительным фактором, который 
соответствующим образом влияет на экономиче-
скую систему страны, финансово поддерживая ее 
функционирование. У банков с высоким уровнем 
капитализации значительные инвестиционные 
возможности, они более эффективно исполняют 
функцию перераспределения финансовых ресур-
сов в национальной экономике за счет экономии 
на масштабах, для них характерна устойчивость 
к проявлениям экономической нестабильности. 
И наоборот, недокапитализированные банки под-
вержены значительно большим рискам банкрот-
ства в случае ухудшения макроэкономических 
условий в рыночной экономике. Низкая капитали-
зация банковского сектора страны ограничивает 
ее возможности устойчивого и стабильного раз-
вития. Таким образом, капитализация банковской 
системы, по существу, является не количествен-
ной, а качественной проблемой. При этом ее цели 
следующие: 

1) достижение величины капитала, необходи-
мой для противостояния кризисным явлениям в 
экономической сфере, а также обеспечение ста-
бильности и надежности банковского сектора;

2) соблюдение требований центрального банка;
3) усиление конкурентоспособности банков, 

развитие рынка банковских услуг и повышение 
доверия клиентов;

4) способность эффективного взаимодей-
ствия с субъектами экономики и стимулирование 
социально-экономического развития страны.

Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, 
целесообразно выделить следующие функции 
капитализации банковской системы:

1) мобилизационная – обеспечение банков-
ского капитала, необходимого для релизации кре-
дитно-инвестиционной деятельности коммерче-
скими банками;

2) защитная – соблюдение требований цен-
трального банка, а также защита интересов вклад-
чиков и кредиторов банковских учреждений;

3) стабилизационная – способность банковской 
системы противостоять кризисным потрясениям;

4) стимулирующая – содействие развитию 
экономических субъектов и социально-экономи-
ческому развитию страны в целом. 

Таким образом, капитализация банковской 
системы – это процесс увеличения совокупного 
капитала коммерческих банков в соответствии 
с установленными требованиями центрального 
банка с целью противостояния кризисным явле-
ниям, усиления конкурентоспособности, а также 
стимулирования социально-экономического раз-
вития страны в целом.

Терешкова Е.Г. [15] утверждает, что на процесс 
капитализации банковской системы оказывают 
влияние внешние (глобальные) и внутренние 
(национальные) факторы. К глобальным факто-
рам капитализации исследовательница относит: 
1) становление самостоятельного транснацио-
нального капитала; 2) финансовую глобализа-
цию; 3) рост международных потоков капитала, 
переливы капитала; 4) концентрацию капитала на 
рынке финансовых услуг; 5) конъюнктуру миро-
вого рынка капиталов. Внутренними (националь-
ными) факторами капитализации банковского 
сектора являются: 1) инфляция; 2) ситуация в 
экономике; 3) растущие издержки; 4) требования 
инвесторов к капиталу; 5) требования регулятора 
к капиталу. 

Стрижак А.П. [17] также разделяет факторы 
капитализации банковской системы на внешние 
(глобальные) и внутренние (национальные). К пер-
вой автор относит становление самостоятельного 
транснационального капитала; финансовую глоба-
лизацию; рост международных потоков капитала, 
переливание капитала; конъюнктуру мирового 
рынка капиталов. Систематизация внутренних 
(национальных) факторов дала возможность выде-
лить такие их группы: 1) макроэкономические 
(инфляция, инвестиционный климат в стране, 
ставка рефинансирования); 2) институциональные 
(формирование законодательной базы, норма-
тивное регулирование банковской деятельности, 
требования регуляторов к объемам и порядке фор-
мирования капитала, создание банковских инсти-
тутов); 3) политика менеджмента банков (структура 
капитала, требования инвесторов к капитала, рост 
операций с повышенным риском); 4) структурно-
инфраструктурные (приток иностранного капитала, 
фондовый рынок, конкуренция). 

Исходя из определения понятия “капитализа-
ция банковской системы”, на наш взгляд, среди 
внутренних факторов следует выделить следую-
щие группы: 

1) институциональные, которые касаются дея-
тельности коммерческих банков (объем и струк-
тура капитала банков; достаточность капитала; 
требования собственников и инвесторов банка, 
дивидендная политика, масштабы активных опе-
раций и др.);
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2) регулятивные, которые характеризируют 
действия центрального банка (разработка зако-
нодательной базы; требования к объемам бан-
ковского капитала; порядок его формирования; 
характер кредитной политики; регулирование ино-
странного капитала и др.);

3) макроэкономические, которые отражают 
социально-экономическое положение страны в 
целом (инфляция, тенденции ВВП, уровень без-
работицы; уровень развития финансово-кредит-
ной системы и фондового рынка, инвестиционный 
климат в стране и т.п.). 

Выводы. Капитализация банковской 
системы – это процесс увеличения совокупного 
капитала коммерческих банков в соответствии 
с установленными требованиями центрального 
банка с целью противостояния кризисным явле-
ниям, усиления конкурентоспособности, а также 
стимулирования социально-экономического раз-
вития страны в целом. Таким образом, капитали-
зация банковской системы направлена на дости-
жение банками величины капитала, необходимой 
для противостояния кризисным явлениям в эко-
номической сфере, а также обеспечение стабиль-
ности и надежности банковского сектора; соблю-
дение требований центрального банка; усиление 
конкурентоспособности банков, развитие рынка 
банковских услуг и повышение доверия клиен-
тов; способность эффективного взаимодействия 
с субъектами экономики и стимулирование соци-
ально-экономического развития страны. 
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