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ВСТУПЛЕНИЕ
Банковская система Украины построена по двуху%

ровневому принципу. На первом уровне — центральный
банк страны — Национальный банк Украины (НБУ).
Деятельность центрального банка регулируется отдель%
ным законом, в соответствии с которым он выполняет
свои функции и задачи, которые не предусматривают
обслуживание юридических и физических лиц [1]. Вто%
рой уровень представлен банками, которые непосред%
ственно занимаются кредитным, депозитным, расчетно%
кассовым обслуживанием юридических и физических
лиц. Существенные количественные и качественные
изменения, которые претерпевает структура банковс%
кой системы Украины, влекут за собой диверсифика%
цию спектра банковских услуг, улучшение возможнос%
тей доступа экономических субъектов к кредитным ре%
сурсам, укрепление общего инвестиционного потенци%
ала системы. Поэтому влияние структурной трансфор%
мации банковской системы Украины на ее эффектив%
ность является сферой интенсивных научных исследо%
ваний.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Значительным вкладом в разработку вопросов раз%
вития банковской системы Украины являются труды
таких отечественных ученых, как А.И. Барановский,
А.П. Вожжов, В.М. Геец, И.Б. Ивасив, Т.В. Майорова,
А.М. Мороз, Л.М. Примостка, М.И Савлук, С.И Цыганов
и др. Однако последние тенденции развития банковс%
кой сферы — формирование и укрепление нетрадици%
онного банкинга в исламских странах, универсализация
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кредитно%финансовых учреждений и их специализация
— остаются недостаточно исследованными.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — анализ текущих изменений в струк%

туре банковской системы Украины и перспектив ее раз%
вития, в частности в контексте полной реализации воз%
можностей, определенных действующим законодатель%
ством, а также внедрения методов и инструментов ис%
ламского банковского бизнеса.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с действующим в Украине законо%

дательством банк — это "юридическое лицо, которое
имеет исключительное право на основании лицензии
Национального банка Украины осуществлять в совокуп%
ности следующие операции: привлечение во вклады
денежных средств физических и юридических лиц и
размещение этих средств от своего имени, на собствен%
ных условиях и на собственный риск, открытие и веде%
ние банковских счетов физических и юридических лиц"
[2]. Отдельные виды кредитных и депозитных услуг так%
же могут предоставлять небанковские кредитно%финан%
совые учреждения: кредитные союзы, ломбарды, пен%
сионные фонды, но только банки могут предоставлять
перечисленные услуги в комплексе, и только при нали%
чии лицензии НБУ. Существует, правда, целый ряд дру%
гих особенностей функционирования банка как кредит%
ного учреждения, которые не отражены в определении
понятия "банк". Прежде всего банки Украины (как и в
большинстве стран мира) в отличие от других кредит%
ных учреждений обязаны поддерживать свою ликвид%
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ность через механизм обязательного резервирования.
Привлекая денежные средства юридических и физичес%
ких лиц во вклады, они должны часть этих средств дер%
жать на счету в Национальном банке Украины в соот%
ветствии с установленной им нормой обязательного
резервирования [3]. Банки подвержены строгому регу%
лированию и надзору со стороны НБУ. Привлекая вкла%
ды от физических лиц, банки Украины, в отличие от
других кредитных учреждений, обязаны гарантировать
их возврат: участвовать в Фонде гарантирования вкла%
дов физических лиц, отчисляя часть средств на счет этой
государственной организации. Несмотря на жесткое
регулирование банковской деятельности, количество
банков с момента создания в Украине самостоятельной
банковской системы постоянно росло: на начало 2005
года в Государственном реестре был зарегистрирован
181 банк, на начало 2009 года — уже 198. Однако на
начало 2010 года этот показатель сократился под влия%
нием текущего кризиса до 175 банков.

На банковском рынке Украины функционируют
только два банка с государственной формой собствен%
ности ("Сбербанк" и "Укрэксимбанк"), собственный ка%
питал которых стопроцентно принадлежит государству.
Все остальные банки — с негосударственной формой
собственности.

Относительно организационно%правовой формы
деятельности структура банков второго уровня с 2006
года постоянно трансформируется. В связи с внесе%
нием изменений в банковское законодательcтво новые
банки могут создаваться только в виде публичных ак%
ционерных обществ (ПАО) или кооперативных банков
[2]. Банки, действовавшие на момент внесения изме%
нений в виде закрытых акционерных обществ (ЗАО) и
обществ с ограниченной ответственностью (ООО), по%
степенно преобразовывают организационно%правовую
форму деятельности в соответствии с новыми требо%
ваниями законодательства. Динамика количества бан%
ков Украины в разрезе организационно%правовой фор%
мы деятельности и формы собственности приведена в
табл. 1.

На протяжении 2000—2009 годов наблюдается пре%

обладание в банковс%
кой системе Украины
банков, созданных в
форме акционерных
обществ. Особенно по%
казательным в этой
связи является 2009
год, к концу которого
число акционерных
банков выросло с 155
до 176 и составило бо%
лее 96 % общего коли%
чества действующих
банков. Кроме того,
акционерные банки,
созданные в форме
ОАО и ЗАО, преобра%
зовались в ПАО. К кон%
цу 2009 года из 39 бан%
ков%ЗАО остался толь%
ко один с такой органи%

зационно%правовой формой деятельности.
В отличие от акционерных банков, у которых имен%

но акционерное общество, т.е. банк, является соб%
ственником капитала, у паевых банков, созданных как
ООО, за каждым из участников сохраняется право соб%
ственности на его долю в уставном капитале банка. Ак%
ционеры, в отличие от участников паевого банка, не
имеют права требовать возврата их доли в уставном
капитале. Поэтому банки, созданные в виде акционер%
ных обществ, считаются более надежными и устойчи%
выми.

Удельный вес количества банков, созданных в виде
обществ с ограниченной ответственностью, возрастал
с 11% на конец 2000 года до 21 % на конец 2006 года.
С 2007 года их количество постоянно уменьшается в
связи с преобразованием организационно%правовой
формы деятельности. На конец 2009 года всего 3% от
общего количества действующих банков — это банки,
созданные как ООО. Однако из двух предусмотренных
законодательством организационно%правовых форм
деятельности банков (ПАО и кооперативный банк) пред%
почтение на стороне акционерных банков. Кооператив%
ные банки отсутствуют на банковском ринке Украины.
Лишь в 2002 году был зарегистрирован один банк с ко%
оперативной формой собственности. Среди причин, по
которым паевые банки не трансформируются из об%
ществ с ограниченной ответственностью в кооператив%
ные, можно выделить несколько, на наш взгляд, основ%
ных.

Во%первых, законодательством Украины установле%
но минимальное количество участников кооперативно%
го банка — 50 лиц [2]. Причем в случае невозможности
в течение одного года увеличения количества участни%
ков до законодательно установленного минимума дея%
тельность банка должна быть приостановлена путем
преобразования организационно%правовой формы де%
ятельности или ликвидации.

Во%вторых, на момент создания паевых банков в
форме обществ с ограниченной ответственностью тре%
бования к уставному капиталу банков Украины были
дифференцированы: 1 млн евро — для кооперативных,

Таблица 1. Динамика количества действующих банков Украины в 2000—
2009 годах в разрезе организационно�правовой формы деятельности и

формы собственности  (на конец периода)

Источник: составлено автором по данным НБУ [5].
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5 млн евро — для банков, функционирующих
в пределах одного региона, и 10 млн евро —
для межрегиональных банков. В 2006 году
наряду с изменениями в национальном бан%
ковском законодательстве требований к
организационно%правовой форме деятельно%
сти банков была введена единая норма мини%
мального размера их уставного капитала. С
2009 года уставный капитал банка должен
быть не менее 10 млн евро [7]. Правда, это
требование было еще раз откорректировано.
С целью преодоления влияния финансового
кризиса минимальный размер уставного ка%
питала банков установлен на уровне 75 млн
грн. [8]. Однако эта норма является достаточ%
но высокой для Украины и препятствует со%
зданию кооперативных банков, а также пре%
образованию паевых (банков%ООО) в коопе%
ративные.

В%третьих, если количество участников
паевого банка, созданного в виде общества с
ограниченной ответственностью, и является
законодательно допустимым для преобразо%
вания в кооперативный банк, то могут быть
ущемлены права отдельных участников, доля
которых в уставном капитале банка значи%
тельно больше других. В соответствии с одним из осно%
вополагающих принципов кооперации — "равного пра%
ва голоса при принятии решений" — банковским зако%
нодательством Украины предусмотрено, что в коопера%
тивном банке каждый участник независимо от размера
своего участия в капитале имеет право только одного
голоса [6; 2].

И, наконец, четвертая причина отсутствия на бан%
ковском рынке Украины кооперативных банков кроет%
ся в законодательном требовании к организационной
структуре системы кооперативных банков. Кооператив%
ные банки в Украине могут создаваться только по тер%
риториальному принципу: местные (банки второго уров%
ня) и центральный кооперативные банки. Отсутствие
кооперативного банка первого уровня (центрального)
автоматически делает невозможным функционирова%
ние местного кооперативного банка. Условия создания
и особенности функционирования центрального коопе%
ративного банка не обусловлены в национальном бан%
ковском и кооперативном законодательстве. В итоге —
замкнутый круг: местные кооперативные банки, даже
будучи зарегистрированными, не могут функциониро%
вать из%за отсутствия центрального кооперативного
банка, а центральный нецелесообразно создавать в
виду отсутствия местных.

Для банковской системы Украины была изначаль%
но характерной высокая степень концентрации банков
в экономически развитых регионах, недостаточное ко%
личество банковских учреждений на периферии и прак%
тически полное их отсутствие в регионах с сельскохо%
зяйственной специализацией развития и в сельской ме%
стности. Статистика концентрации банков остается не%
изменной и сейчас. Основная масса банков в Украине
сосредоточены в Киеве и области, а также Донецкой,
Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях
(табл. 2).

Количество банков, функционирующих в Киеве и
области, превышает общее их количество во всех дру%
гих областях Украины. В десяти из двадцати четырех
областей вообще нет банков — юридических лиц, а
функционируют только филиалы или отделения банков
из других регионов.

По нашему убеждению, заполнить нишу банковско%
го обслуживания юридических и физических лиц имен%
но на периферии смогли бы кооперативные банки. Ис%
ходя из принципа "непосредственного участия членов
кооперативной организации в ее деятельности", и де%
понентами, и клиентами кооперативного банка должны
быть его участники (собственники) [6]. В соответствии
с другим принципом кооперации — "социальной спра%
ведливости, взаимопомощи и сотрудничества", — имен%
но в их интересах должна быть не столько максимиза%
ция прибыли, сколько поддержание собственной фи%
нансовой стабильности: будь%то физическое или юри%
дическое лицо [6]. Кооперативные банки не должны
ставить во главу угла погоню за удорожанием банковс%
ких продуктов, т.е. рост ссудного процента.

Причем важным, на наш взгляд, является тот факт,
что это абсолютно не противоречит ни законодатель%
ному определению банка как экономического субъек%
та, ни принципам организации банковской деятельнос%
ти.

В соответствии с национальным законодательством,
банк как юридическое лицо размещает привлеченные
средства "от своего имени, на собственных условиях и
на собственный риск". Условия такого размещения —
дело банковского менеджмента. Поскольку коопера%
тивный банк привлекает средства от своих же собствен%
ников и вкладывает их в их же развитие, то делать это
он должен с минимальным риском, не преследуя мак%
симизацию процентного разрыва между стоимостью
привлечения и размещения средств.
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Таблица 2. Динамика количества действующих
банков Украины в 2005—2009 годах в разрезе регионов

(на конец периода)

Источник: составлено автором по данным НБУ [9].
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Очень интересен в этой связи опыт исламского бан%
кинга, в основе которого — отказ от ссудного процен%
та. Традиционный банк, по сути, покупает и продает
денежные средства, получая выгоду за счет ссудного
процента. Исламский же банк переводит кредитную
основу финансового бизнеса на инвестиционную [11].

Банк открывает счета, на которых аккумулирует
средства вкладчиков. Этими средствами он финан%
сирует предпринимателей. Однако вместо традици%
онного процента предприниматель, получивший бан%
ковскую ссуду, делит полученную прибыль с банком,
а тот, в свою очередь, с вкладчиком. В зависимости
от конкретных механизмов и инструментов исламс%
кой банковской системы распределяются и убытки
[11].

Таким образом, мировой опыт банковской деятель%
ности знает и полный отказ от ссудного процента, а вне%
дрение принципов кооперации в банковскую деятель%
ность в Украине не противоречит традиционному пред%
ставлению о ее ведении. Стимулировать развитие коо%
перативных банков в Украине смогло бы снижение тре%
бований НБУ к уставному капиталу, упразднение тре%
бования к необходимости создания центрального коо%
перативного банка.

С другой стороны, интересным было бы исследо%
вание возможной адаптации исламского банкинга в
Украине. Свыше 25 % отечественных банков — это бан%
ки с иностранным капиталом. Причем, если с 2000 по
2003 год их количество уменьшалось ( с 31 до 19 соот%
ветственно), то с 2004 года наблюдается тенденция ро%
ста (табл. 3). К концу 2009 года на банковском рынке
Украины функционировал 51 такой банк, 18 из которых
— со 100 % иностранным капиталом.

Менеджмент этих банков несколько отличается от
традиционного отечественного, поскольку опыта рабо%
ты в рыночных условиях у представителей этих банков
значительно больше.

ВЫВОДЫ
Отечественные традиции банковского менеджмен%

та зарождались вместе с рыночными отношениями и

базировались в основном на
традициях советского банков%
ского дела. Именно поэтому
интересен опыт европейских
стран, в т.ч. стран бывшего
СCСР, по внедрению альтер%
нативного банковского дела.
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Таблица 3. Динамика количества банков Украины
в 2000—2009 годах в разрезе участия иностранного капитала при

формировании уставного капитала (на конец периода)

Источник: составлено автором по данным Национального банка Украины [10].
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