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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА В КРЫМУ

PROBLEMS OF BANK CAPITAL FUNCTIONING IN THE CRIMEA

В статье раскрываются основные проблемы функционирования банковского капитала в Крыму. Дается характерис-
тика категориям «собственные средства» и «капитал». Выделяются функции уставного капитала. Рассматривается один
из основных рисков банковской деятельности — невозврат кредитов. Указывается, что размер собственного капитала
банков может послужить финансовой безопасностью при невозврате кредитных средств. Выделены основные проблемы,
которые не позволяют в полной мере увеличивать объемы и функционировать банковскому капиталу в Крыму.

Ключевые слова: собственные средства, капитал, кредит, процентная ставка, собственный капитал, уставный капитал,
ресурсы.

The article reveals the main problems of the bank capital functioning in the Crimea. The characteristic of categories «own
funds» and «capital» are given. The functions of the authorized capital are highlighted. The article considers one of the banking
activities major risks — risk of non-return loan. It is pointed out that the volume of the banks own capital may serve as a financial
security at the loan defaults. The main problems which do not allow to the full extent increasing volume and bank capital
operation in the Crimea are highlighted.
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ВВЕДЕНИЕ
Капитал — денежное выражение всего реально имеющегося имущества, принадлежащего банку.

В соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации» размер
собственного капитала устанавливается как сумма уставного капитала, фондов кредитных орга-
низаций и нераспределенной прибыли. Значение собственных средств, прежде всего, заключает-
ся в поддержании устойчивости.

Некоторые ученые Э.Ф.Жуков [1], О.И.Лаврушин [2], Н.М. Шелудько [3] исследовали вопро-
сы формирования банковского капитала, но проблемные аспекты функционирования банковского
капитала в Крыму изучены недостаточно.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является выявление проблем в функционировании банковского капитала

на территории Крыма.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Собственный капитал банка представляет сравнительно незначительную, хотя и важную, часть

совокупного банковского капитала, предназначенную, прежде всего, для защиты интересов учас-
тников и кредиторов банка и в меньшей мере — для финансового обеспечения своей оперативной
деятельности. Вместе с тем, через фиксацию размера собственного капитала банков ЦБРФ вли-
яет на их деятельность в целом в общественных интересах. Отсутствие четкого определения
понятия «банковский капитал» делает невозможным формирование соответствующей методоло-
гической базы для исследования проблемных аспектов функционирования банковского капитала.

Выявление проблем, связанных с функционированием банковского капитала, является чрезвы-
чайно важным моментом, поскольку объем капитала определяет величину, состав и структуру
активов, а, следовательно, доходов банка.

Как и всякий хозяйствующий субъект, банк для обеспечения своей деятельности должен рас-
полагать определенной суммой денежных средств и материальными активами, которые и со-
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ставляют его ресурсы. С точки зрения происхождения эти ресурсы состоят из собственного капи-
тала банка и заемных средств, привлеченных им  на время со стороны, занятых у других лиц.
Отсюда следует, что ресурсы банка представляют собой совокупность собственных, привлечен-
ных и заемных средств, имеющихся в распоряжении банка и используемых им для ведения ак-
тивных операций.

Теория мирового банковского дела различает понятия собственных средств и капитала банка.
Первое понятие — наиболее общее; под вторым понимают специально создаваемые фонды и
резервы, предназначенные для обеспечения экономической стабильности банка. Однако в рос-
сийской практике понятия «собственные средства» и «капитал» тождественны.

На начальном этапе создания банка именно собственные средства покрывают первоочеред-
ные расходы (земля, здания, оборудование, заработная плата), без которых банк не может начать
свою деятельность, создаются необходимые резервы. Собственные ресурсы являются также
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Рис. 1. Собственные средства банка (Составлено автором)

главным источни-
ком вложений в
долгосрочные ак-
тивы. На рис. 1 по-
казана структура
с о б с т в е н н ы х
средств банка.

Уставный капи-
тал банка — это
денежное выраже-
ние минимально
обязательного раз-
мера имущества,
которым банк дол-
жен обладать как
юридическое лицо
и как хозяйствую-
щая единица, т.е.
это тот размер
имущества, только при наличии которого вновь создаваемый банк может быть зарегистрирован в
качестве юридического лица и получить первую, простейшую банковскую лицензию и которым
банк отвечает перед своими кредиторами в конечном счете. Уставный капитал банка — основа
его ресурсов — складывается из взносов юридических и физических лиц — участников (акционе-
ров или пайщиков) банка. Уставный капитал банка (как непосредственно, так и в составе его
собственного капитала) выполняет ряд весьма важных функций:
 на начальном этапе работы банка он выступает в роли стартовых средств, необходимых для

первоочередных расходов;
 в период роста банк нуждается в дополнительном капитале для создания новых мощностей,

и с этой целью банки прибегают к привлечению новых участников — акционеров или пайщиков,
т.е. к увеличению своего уставного капитала;
 капитал является регулятором деятельности банка, в том числе ограничителем неоправдан-

но быстрого роста его операций и соответствующих рисков. Органы надзора, выдвигая опреде-
ленные требования к банкам в части капитала, тем самым задают нормы экономического пове-
дения, призванные оберегать банки от финансовой неустойчивости и чрезмерных рисков;
 наличие солидного капитала создает и укрепляет доверие клиентов к банку;
 капитал играет роль амортизатора, гасящего ущерб от текущих убытков, что позволяет бан-

ку продолжать операции даже в случае относительно крупных непредвиденных потерь или чрез-
вычайных расходов. Именно он служит последним буфером, поглощающим текущие убытки до
разрешения руководством банка назревших проблем.

Резервный фонд коммерческого банка предназначен для возмещения убытков по активным
операциям и в случае недостаточности полученной прибыли служит источником выплаты процен-
тов по облигациям банков и дивидендов по привилегированным акциям. Формируется резервный
фонд за счет ежегодных отчислений от прибыли. Минимальный размер фонда от уровня уставно-
го капитала устанавливается Центральным банком РФ. Вместе с тем коммерческий банк само-
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стоятельно определяет уровень предельного размера резервного фонда, что фиксируется в уста-
ве банка. Этот размер может составлять от 25 до 100% уставного капитала. При достижении
установленного уровня сформированный резервный фонд перечисляется в уставный капитал (ка-
питализируется), и его начисление начинается заново.

Наряду с резервным фондом в коммерческом банке создаются прочие фонды (для производ-
ственного и социального развития самого банка): фонд специального назначения, фонд накопления
и др. Данные фонды аналогично резервному, как правило, формируются за счет прибыли банка.
Порядок образования фондов и их использование определяются кредитной организацией в поло-
жениях о фондах, а также нормативными документами Центрального банка РФ.

Добавочный капитал банка включает три компонента:
 прирост стоимости имущества при переоценке. Порядок переоценки определяется отдель-

ными нормативными документами Центрального банка РФ, издаваемыми по этому вопросу;
 эмиссионный доход (только для акционеров кредитных организаций), представляющий со-

бой доход, полученный в период эмиссии при реализации акций по цене, превышающей номи-
нальную стоимость акций, как разница между стоимостью (ценой) размещения и их номиналь-
ной стоимостью;
 имущество, безвозмездно полученное в собственность от организаций и физических лиц.
Страховые резервы являются составной частью капитала банка. Страховые резервы образу-

ются при совершении конкретных активных операций. К ним в первую очередь относятся резер-
вы, создаваемые под возможные потери по ссудам и учету векселей, резервы под возможное
обесценивание ценных бумаг, приобретенных банком, а также резерв на возможные потери по
прочим активам и по расчетам с дебиторами. Назначение этих резервов — нивелировать нега-
тивные последствия фактического снижения рыночной стоимости различных активов. Формиру-
ются резервы за счет прибыли банка в обязательном порядке, предписываемом Центральным
банком РФ.

Нераспределенная прибыль также относится к собственным средствам банка, поскольку в
условиях рыночной экономики принципы деятельности коммерческих банков предполагают само-
стоятельное распоряжение прибылью, остающейся после уплаты налогов, дивидендов и отчисле-
ний в резервный капитал.

Совокупный банковский капитал корректируется на величину, получаемую в результате пере-
оценки средств в иностранной валюте, ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, драгоценных металлов, а также на величину полученного (уплаченного) накоплен-
ного купонного дохода.

Основной функцией банковского капитала является снижение рисков банковской деятельнос-
ти. Один из основных рисков банковской деятельности — невозврат кредитов. Именно размер
собственного капитала банков может послужить финансовой безопасностью при невозврате кре-
дитных средств. С 1 апреля 2014 Центральный банк установил размер минимального капитала
для банков Крыма и Севастополя в размере 100 млн. руб. с увеличением к 1 апреля 2015г. до 300
млн. руб.

Размер собственного капитала коммерческого банка напрямую влияет на размер оборотов
его деятельности. Существует определенная проблема влияния банковского капитала на разви-
тие финансовой системы Крыма: депозитная база российских банков в Крыму сформирована, что
подтверждается зарплатными проектами, текущими счетами под пластиковые карты, депозита-
ми, но кредитование на территории полуострова не развивается. То есть эти суммы ресурсов не
оседают в виде кредитов в Крыму, а вероятно, уходят в другие регионы Российской Федерации. В
банках, функционирующих на территории Крыма, предлагаются необоснованно высокие ставки
по кредитам — 14-20%. Физические и юридические лица не в состоянии из своих доходов оплачи-
вать данные кредиты, таким образом, ресурсы не оседают в Крыму.

В табл. 1 представлены данные по количеству отделений банков в Крыму на 10.08.2015 г.
Очевидно, что среди банков, функционирующих в Крыму (их количество — порядка 30), еще

не развита конкуренция (лидер РНКБ). Чем больше банковских отделений различных банков бу-
дут функционировать, тем более доступными будут кредиты, в результате повышенного предло-
жения. Некоторые банки не могут осуществлять деятельность на территории Крыма, поскольку
высока арендная плата за помещения и оборудование, монополизация банковского рынка крупны-
ми игроками и отчасти санкции. Например, банк «Кубань Кредит» именно по этим причинам
прекратил свою деятельность на полуострове. Крупных игроков из порядка 30 банков в Крыму
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Таблица 1. Количество отделений банков в Крыму на 10.08.2015 г.
Название банка Кол. отд. Название банка Кол. отд.

ОАО «РНКБ» 408 АБ «РОССИЯ» 103
ОАО «Крайинвестбанк» 15 ОАО КБ «МАСТ-Банк» аннулир.лиц.
ЗАО «ГЕНБАНК» 124 ООО КБ «Кубань Кредит» ушел

ООО «Джаст Банк» 3 ООО КБ»Финансовый
стандарт» 11

ЗАО «Первомайский» 3 ОАО «Рускобанк» 2
ЗАО «РУБЛЕВ» 5 ОАО КБ «Верхневолжский» > 1
ЗАО АКБ «ВладиКомБанк» 7 ПАО «Черноморский Банк

Реконструкции и Развития» 51ЗАО «ФИА-БАНК» 6
ОАО «Северный Кредит» 16 ПАО Банк «Морской» 16
ПАО «Агроинкомбанк» 2 ПАО «Аделантбанк» аннулир.лиц.
АБ «ТААТТА» 2 ОАО АК «БайкалБанк» 17
ООО КБ «Бизнес для Бизнеса» 2 ЗАО «СМАРТБАНК» 2
ОАО АКБ «Смолевич» 2 ОАО МАБ «Темпбанк» 1
ОАО Банк ИТБ 1 ООО «Промрегионбанк» 1
ОАО КБ «Верхневолжский» 2 ЗАО КБ «ИС Банк» 1

три. Лидер рынка по сети — РНКБ, его деятельность сконцентрирована в Крыму, в рознице он
номер один в регионе. По операциям с юридическими лицами доминирует «Генбанк». Лидерство
по работе с корпоративными клиентами, в частности в рамках зарплатных проектов, у банка
«Россия».

ВЫВОДЫ
Необходимо решать две основных проблемы, которые не позволяют в полной мере увеличи-

вать объемы и функционировать банковскому капиталу в Крыму: монополизация рынка, доступ-
ность кредитов. Необходимо развивать экономику (отрасли производства), создавать дополни-
тельные и новые рабочие места, формировать условия для функционирования предприятий и дру-
гих субъектов финансовой системы в прибыльном режиме; в результате чего в финансовой сис-
теме появятся стабильные доходы, из которых можно будет оплачивать и погашать кредиты, а
банковская система будет работать с большой массой кредитных заявок, в результате чего сни-
зятся процентные ставки. Также очевидным является развитие рабочего режима банков, не вхо-
дящих в число крупных игроков бизнеса. Это можно осуществить путем внедрения в их деятель-
ность определенных программ, в том числе социальных.
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