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К ВОПРОСУ О РАЗМЕРЕ 

РЕГУЛЯТИВНОГО КАПИТАЛА БАНКА 

НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

Серьезным барьером при входе на украинский рынок банковских услуг 

является норматив регулятивного капитала. 

Сегодня действует Инструкция о порядке регулирования деятельности 

банков в Украине, в соответствии с которой регулятивный капитал банка 

складывается из основного и дополнительного капиталов. Естественно, 

непосредственный расчет регулятивного капитала осуществляется с учетом 

целого ряда рекомендаций указанной инструкции и иных документов. 

В 2006 году в Закон Украины “О банках и банковской деятельности” 

были внесены изменения, в соответствии с которыми для вновь создаваемых 

банков размер уставного капитала не может быть меньше 10 млн. евро. 

Минимальный размер регулятивного капитала для банка, действующего на 

территории одной области, установлен Национальным банком с 1 января 

2007 года в размере 5 млн. евро. Для банков, работающих на территории 

Украины за пределами одной области, – это более 8 млн. евро. К тому же 

банки обязаны до 2010 года нарастить свой капитал до 10 млн. евро. 

Национальный банк придерживается точки зрения, что наличие 

значительного числа малых банков повышает риски банковской системы и 

что предлагаемая новация обеспечит повышение конкурентоспособности 

небольших банков (Национальный банк очень неохотно регистрирует новые 

банки: в 2006 году – 13; в 2007 году – 6). В то же время представители 

Министерства экономики считают, что ужесточение требований к капиталу 

является незначительным и не сможет обеспечить их высокую 

конкурентоспособность. 

В феврале 2008 года Украинский кредитно-банковский союз обнародовал 

проект изменений к указанной инструкции, предложенный Национальным 

банком Украины и поддерживаемый банкирами. В этом проекте вводятся 

единые минимальные требования к регулятивному капиталу в размере 

10 млн. евро и отменяются требования, действующие с 1 января 2007 года, а 

также предлагается закрепить норму, в соответствии с которой банкам, у 

которых регулятивный капитал меньше 8 млн. евро, дается возможность 

наращивания регулятивного капитала до 10 млн. евро до 01.01.2011. В 

соответствии с этой инициативой таким банкам следует до 1 мая 2008 года 

согласовать с Национальным банком программу капитализации. На 

сегодняшний день такому нормативу не соответствуют 56 банков из 173 

действующих. 

Большинство топ-менеджеров малых банков уверены в том, что 

в принципе банки могут нарастить свой капитал, но, видя невысокую 

доходность таких банков, их собственники могут принять решение развивать 

o.stepanenko
Машинописный текст
Лазаренко, М.А. К вопросу о размере регулятивного капитала банка на украинском рынке банковских услуг [Текст] / М.А. Лазаренко // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : зб. тез доп. ІІІ Міжнародної науково - практичної конференції (15-16 травня 2008 р.) / Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми, 2008. – С. 161-163.



другие виды бизнеса. Высказывается мнение, что возможно использование 

вариантов повышения капитала традиционными методами (раздувание на 

основе переоценки основных фондов) или же использование новых методов 

(покупка векселей фиктивных компаний, связанных с данным банком). 

Начальник департамента банковского регулирования и надзора 

Национального банка Украины В.А.Зинченко менее оптимистичен 

и предполагает, что около 40 банков в ближайшие два года могут 

самоликвидироваться. 

Возможны также варианты покупки небольших банков лидерами 

банковского рынка Украины. Здесь показательным является пример 

покупки ПриватБанком Европейского банка развития и сбережений 

(ЕБРС), активы которого на январь 2008 года составили 670 млн. грн., а 

проблемные кредиты по итогам 2007 года составили 13 %. До этого 

ПриватБанк купил Украинский кредитный банк (теперь это АкцентБанк). 

С точки зрения крупного банка-резидента при росте активов более 50 % 

в год в среднесрочной перспективе покупка мелкого банка (особенно без 

развитой филиальной сети) не является перспективной. Покупка банка в этом 

случае интересна только из соображений проведения реструктуризации, 

повышения его рейтинга и последующей продажи иностранному инвестору. 

 




