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КАПИТАЛИЗАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ: 
ТЕНДЕНЦИИ РОСТА

Вопросы совершенствования банковской деятельности и определе
ния основных направлений развития банков являются одними из клю
чевых проблем современного экономического развития общества. От 
способов, сроков, стоимости привлеченных средств, а также от размера 
собственных средств банка, структуры его ресурсов во многом зависят 
финансовые результаты деятельности кредитной организации, а также 
возможности для увеличения вложений в экономику страны и расши
рения спектра услуг, оказываемых клиентам. На этапе создания банка 
единственным источником его собственного капитала является устав
ный капитал. Остальные источники образуются непосредственно в про
цессе деятельности. По мере их создания уставный капитал становится 
частью собственного капитала банка, но продолжает оставаться его ос
новным элементом. Уставный капитал, образуя ядро собственного ка
питала, играет значительную роль в деятельности банка. Именно он оп
ределяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы 
вкладчиков и кредиторов банка, и служит обеспечением его обязательств. 
Именно он позволяет банку продолжать операции в случае возникнове
ния крупных непредвиденных расходов и используется для их покры
тия, если имеющихся у банка для финансирования таких затрат резер
вных фондов окажется недостаточно. Банковские аналитики исходят 
из того, что банк в отличие от других коммерческих предприятий сохра
няет свою платежеспособность до тех пор, пока остается нетронутым 
его уставный капитал. Эффективность функционирования собственного 
капитала банка во многом зависит от количества и качества тех компо
нентов, которые формируют состав его источников. Основой собствен
ного капитала банков остается уставный капитал. Если проанализиро
вать изменение собственного капитала банков за последние годы, то 
можно отметить тенденцию его роста (по сравнению с 01.01.2003 г. он 
увеличился в 4,2 раза). Основным фактором наращивания капитализа
ции белорусских банков в целом по системе за 2006 г. стало увеличе
ние уставных фондов, а также прибыль банков и фонды, сформирован
ные из прибыли. Так, прирост собственного капитала банков на 70 % 
обеспечен за счет увеличения их уставных фондов. В целом совокупный 
зарегистрированный уставный фонд по системе банков за прошлый год 
возрос на Вг 796,5 млрд и на 1 января 2007 г. составил Вг 3738 млрд, 
или около 1,75 млрд дол. в эквиваленте. Наиболее быстрые темпы его 
увеличения отмечены во второй половине 2006 г. Собственный капитал 
банковской системы Беларуси по состоянию на 1 января 2007 г. соста
вил Вг 5150,2 млрд, или около 2,4 млрд дол. в эквиваленте. Основной 
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объем капитала банковской системы (88,1 % ) сосредоточен в системо
образующих банках (ОАО «Белагропромбанк», АСБ «Беларусбанк», 
ОАО «Приорбанк», ОАО «Белпромстройбанк», ОАО «Белинвестбанк» и 
ОАО «Белвнешэкономбанк»). Удельный вес иностранного капитала в 
уставных фондах банков на начало 2007 г. был на уровне 7,84 %, в том 
числе российского — 2,41 % (9,3 % и 2,9 % соответственно на 1 января
2006 г.). В уставных фондах банков Беларуси также участвует капитал 
из Швейцарии, Австрии, США, Ирландии, стран Британского содру
жества, Кипра, Латвии, Литвы, Казахстана, Гонконга, Ливии и др. 
Иностранный капитал присутствует в уставных фондах 26 из 30 дей
ствовавших на начало года белорусских банков. Основными направле
ниями денежно-кредитной политики Беларуси на 2007 г. предусматри
вается рост совокупного собственного капитала белорусских банков на 
18— 19 %. Наращивание капитализации белорусских банков должно 
осуществляться за счет всех источников, в том числе за счет прибыли и 
инвестиций в уставные фонды. Пополнению капитала будет способство
вать более активная работа банков с иностранными инвесторами.

Г. И. Кравцова, канд. экон. наук, профессор
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КОНЦЕНТРАЦИЯ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ

Характерным для банков Республики Беларусь является процесс 
концентрации и централизации капитала. Концентрация банковского 
капитала выражается в увеличении суммы банковских ресурсов и ре
сурсов, приходящихся на отдельный банк. Централизация банковского 
капитала — это вытеснение мелких банков крупными и слияние двух 
или нескольких ранее самостоятельных банков. Эти процессы происхо
дят путем: а) поглощения одним банком другого (других), приобрете
ния одним банком акций другого и превращения его в свое подразделе
ние; б) образования нового банка путем слияния банков; в) укрупнения 
филиалов, роста объема их операций и, как результат, сокращения их 
количества. В период становления банковской системы в Республике 
Беларусь насчитывалось до 50 банков, затем начался процесс централи
зации. Так, на 01.10.2004 г. существовал 31 банк с 471 филиалом, на 
01.01.2006 г. — 30 с 440 филиалами, на 01.07.2006 г. — 30 с 429 филиа
лами, на 01.09.2007 г. — 27 с 372 филиалами.

Образование крупных банков способствует концентрации ресурсов, 
большому их притоку, в том числе и иностранных; направлению ресур
сов для финансирования приоритетных, высокоэффективных инвести
ционных проектов, в том числе включенных в государственные прог
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