
34 черный зеленый

34 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 17 • № 4 • АПРЕЛЬ–МАЙ 2010

За рубежом не существует единого подхода
к минимальному собственному капиталу бан-
ков. Практика лицензирования в разных стра-
нах из-за исторических, правовых и экономи-
ческих особенностей здесь существенно раз-
личается. Тем не менее на глобальном уровне
можно выделить несколько характерных тен-
денций в области регулирования капитала
банков.

Во-первых, устанавливаются дифференци-
рованные требования к отечественным бан-
кам, принадлежащим резидентам, к иностран-
ным дочерним банкам и к филиалам ино-
странных банков. В странах с либеральным
финансовым режимом регулирования требо-
вания к капиталу у всех трех типов финансовых
посредников уравниваются. В странах с про-
текционистской политикой к иностранным
дочерним банкам и к филиалам иностранных
кредитных учреждений минимально необхо-
димый капитал завышается. Напротив, в стра-
нах с острым дефицитом финансовых услуг,
где национальные банки не могут самостоя-
тельно компенсировать нехватку кредитного
предложения, для иностранных дочерних
банков требования занижаются.

Во-вторых, в группе внутренних банков
также существует дифференцированный под-
ход к минимальному капиталу в зависимости
от типа банка. Самым большим капиталом
должны обладать универсальные кредитные
организации, действующие на территории
всей страны. По мере ограничения банковской
деятельности пруденциальный надзор смягча-
ется. Для небольших сельских банков, террито-

рия которых ограничена местным населенным
пунктом, поддерживаются наиболее благопри-
ятные условия ведения бизнеса.

В-третьих, на глобальном уровне наблюда-
ется умеренная конвергенция требований
к минимальному капиталу банков. Лидером
в этом плане выступают страны Европейского
союза, где, согласно общеевропейской ди-
рективе, установлена одна и та же планка
собственного капитала – не менее 5 млн.
евро. Указанное значение стало общеприня-
тым стандартом, которому следуют в первую
очередь страны, ориентированные на запад-
ноевропейскую экономику, – Центральная и
Восточная Европа, бывшие европейские мет-
рополии, сохраняющие связи с бывшими
колониями.

Распространение европейского стандарта
собственного капитала привело к тому, что
большинство стран мира устанавливают мини-
мальный капитал банков в диапазоне от 1 до 5
млн. евро. Центром экономических исследова-
ний МФПА по состоянию на конец 2009 г. была
собрана обширная статистика пруденциальных
требований к капиталу банков в 130 развитых
и развивающихся странах. Было выявлено, что
медиана капитала для внутренних банков со-
ставила 5.4 млн. евро, для иностранных дочер-
них банков – 5.2 млн. евро, а для филиалов
иностранных банков – 5.0 млн. евро. Средние
значения по статистической выборке оказались
значительно выше вследствие большой дис-
персии.

К странам, устанавливающим максималь-
ные планки по капиталу, относятся преимуще-
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ственно страны Азии. Лидером среди них явля-
ется Сингапур, за которым следуют Малайзия,
Индонезия и Тайвань, – везде требование
к капиталу превышает 200 млн. евро. В каждой
из стран действуют национальные особенности:

Сингапур: для местных или иностранных
дочерних банков минимальный капитал со-
ставляет 1500 млн. сингапурских долларов
(723 млн. евро), а для филиалов иностранных
банков – 200 млн. сингапурских долларов
(96.4 млн. евро);

Малайзия: минимальный капитал для ком-
мерческих банков и банковских групп (вклю-
чающих различные типы банков) установлен
на уровне 2 млрд. ринггитов (392.6 млн. евро),
для инвестиционных банков – 500 млн. ринг-
гитов (98.1 млн. евро), а для иностранных до-
черних банков – 300 млн. ринггитов (58.9 млн.
евро);

Индонезия: для обыкновенных и шариат-
ских коммерческих банков – 3 трлн. рупий
(211.8 млн. евро); для обыкновенных сельских
банков, которые могут принадлежать только
резидентам, – от 500 млн. рупий для слабораз-
витых районов до 5 млрд. рупий в столице
(от 35 до 353 тыс. евро); для шариатских сель-
ских банков – от 500 до 2 млрд. рупий (от 35
до 141 тыс. евро); для филиалов иностранных
банков – 3 трлн. рупий (211.8 млн. евро).

На противоположном конце спектра нахо-
дятся слаборазвитые экономики стран третьего
мира и островные государства. Низкая планка
по капиталу, которая может составлять несколь-
ко тысяч евро, объясняется здесь несколькими
причинами.

Во-первых, потенциальная емкость банков-
ского рынка может быть столь незначительна,

что внутренний рынок не представляет собой
интереса для полноценных банков (например,
у островных государств). Как правило, в таких
случаях банковские услуги импортируются
из-за рубежа и предоставляются местными
филиалами иностранных банков.

Во-вторых, экономика может находиться
на низкой стадии развития, а население не
обладать необходимой кредито- и платежеспо-
собностью (слаборазвитые страны Африки).
Спрос на депозиты в силу незначительных
сбережений здесь отсутствует – вместо креди-
тования распространено ростовщичество.
Как правило, в слаборазвитых странах основ-
ным финансовым продуктом являются денеж-
ные переводы из-за рубежа, услуги по кото-
рым могут оказывать не банки, а платежные
системы.

Наконец, в третьем случае низкие требова-
ния могли возникнуть из-за установления ми-
нимальных норм в национальной валюте.
После периода гиперинфляции, который пере-

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ КАПИТАЛА БАНКОВ

Страны с предельными
требованиями к
собственному капиталу
банков (на конец
2009 г.), млн. евро

Источник: данные центральных банков.
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жили многие развивающиеся страны в 1980–
1990-х годах, индексация проведена не была,
в результате чего в эквиваленте иностранных
валют произошла существенная переоценка
капитала. Во избежание обесценения требова-
ний к капиталу большинство развивающихся
стран устанавливают нормы минимального
капитала в евро (реже – в долларах США).
Около трети стран имеют минимальные требо-
вания до 4.5 млн. евро, но это связано с тем,
что в основном они представляют собой государ-
ства-карлики или содружества мелких остров-
ных государств, где действуют унифицирован-
ные нормы банковского регулирования.

США являются единственным примером,
где на федеральном уровне не установлены
единые требования к банкам: в каждом штате
к зарегистрированным кредитным организаци-
ям предъявляются особые местные требова-
ния. По стране минимальная планка капитала
для новых участников рынка составляет от 25
тыс. долл. для банков в сельских районах до
нескольких миллионов долларов – для банков
крупных мегаполисов. В 1985 г. среднее требо-
вание к капиталу достигало в стране 1.5 млн.
долл., в 1990 г. – 4 млн. долл., в 2005 г. –
5 млн. долл. Требования к капиталу различают-
ся в зависимости от региона действия банка:
к примеру, в Чикаго минимальный капитал
должен составлять 5 млн. долл. для универ-
сальных банков; 3 млн. долл. – для банков,
действующих в городской зоне; и 2.5 млн.

долл. – для банков, работающих вне города.
В Нью-Йорке капитал первого уровня должен
составлять не менее 2 млн. долл.

Нормы регулирования в странах СНГ и
Балтии не сильно отличаются от общеевропей-
ских. Россия по жесткости требований к капи-
талу находится на предпоследнем месте перед
Кыргызстаном: для открытия нового банка
в РФ необходимо не менее 4.1 млн. евро, хотя
верхняя планка недавно составляла в стране
5 млн. евро. Объясняется это тем, что величина
минимального капитала в Федеральном законе
«О банках и банковской деятельности» была
установлена в рублях (180 млн. руб.), а после
«управляемой девальвации» не была проин-
дексирована. Средний минимальный капитал
в странах СНГ и Балтии достигает 7.5 млн. евро.
По мере экономического развития он имеет
тенденцию увеличиваться. Медленное повыше-
ние требований к капиталу касается всех стран
без исключения: в начале 1990-х годов для
открытия банка в России было достаточно
500 тыс. руб., а затем 3 млн. руб.; в середине
2000-х годов стартовый капитал в Таджикиста-
не не мог быть ниже 300 тыс. долл., а в Азер-
байджане – 500 тыс. долл. Сегодня большинст-
во стран на постсоветстком пространстве име-
ют планку по капиталу не менее 5 млн. евро.

Лидером по ужесточению требований явля-
ется Казахстан: в 2009 г. минимальный размер
капитала казахстанских банков достигал
5 млрд. тенге (около 22.3 млн. евро). Преду-
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сматривается, что с 1 июля 2011 г. он будет
повышен до 10 млрд. тенге (44.6 млн. евро).
Исключения касаются банков, которые работа-
ют в регионах и не зарегистрированы в Алматы
или Астане (для них требования по капиталу не
превышают 2 млрд. тенге), и жилищно-строи-
тельных сберегательных банков (3 млрд. тен-
ге). По норме капитала Казахстан приблизится
к таким странам, как Пакистан и Южная Корея.
В ноябре 2009 г. для «Концепции финансового
развития Республики Казахстан в посткризис-
ный период» глава фонда «Самрук-Казына»
предложил увеличить минимальный размер
капитала банков второго уровня до 15 млрд.
тенге. Обоснованием для такого предложения
послужил опыт санации крупных казахстанских
банков, у которых уровень рыночной ответст-
венности при собственном капитале в 20–50
млн. долл. и многомиллиардных обязательст-
вах оказался недостаточным. Если минималь-
ная величина капитала в Казахстане продолжит
расти, то численность банковского сектора
сократится в стране с 37 до 10–15 организаций.

В целом, помимо несколько более высо-
ких, чем в Европе, требований к капиталу для
стран СНГ и Балтии характерны несколько
особенностей.

Во-первых, пруденциальные нормы, касаю-
щиеся минимального капитала, относятся
к исключительной компетенции центрального
банка или мегарегулятора. Во избежание поли-
тического давления требования к собственно-
му капиталу зафиксированы в местных законах
о банках и банковской деятельности; если
минимальный капитал в них не прописан,
то его самостоятельно определяет централь-
ный банк своим нормативно-правовым актом.
Размер уставного капитала банков определяет-
ся регулятором самостоятельно в Армении,
Белоруссии, Таджикистане, Кыргызстане
и в Узбекистане. В остальных странах, включая
Россию, он закреплен законодательно.

Во-вторых, в половине случаев во избежа-
ние обесценения требования к капиталу нормы
минимального капитала определены в евро
(только в Таджикистане – в долларах США).

Наконец, в-третьих, если в стране действует
несколько типов кредитных организаций, то
к ним применяются дифференцированные
нормы. К примеру, на Украине требование
к кооперативным банкам достигает 1.5 млн.
евро, к региональным банкам – 5 млн. евро
и к полноценным коммерческим банкам –
10 млн. евро. 
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