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тельно, вся банковская деятельность Единого банка Союзного государства должна сводиться к 

учету движения рублевых средств между странами, то есть к переписыванию денежных средств с 

одного банковского счета на другой. В тоже время, ЕБСГ должен быть связан каналами связи со 

всеми центральными банками стран Союзного государства, так как именно они  должны нести 

ответственность за них и достоверность передаваемой информации и оплачивать их содержание. 

Таким образом, можно сказать, что:  

– определены выгоды и потери перехода на единую валюту (российский рубль). Перечислен-

ные выгоды в конечном итоге существенно влияют на экономический рост за счет стабильности 

цен, отсутствия рисков обменного курса во взаимной торговле, роста конкуренции на общесоюз-

ном пространстве из-за «прозрачности и сравнимости цен», и благотворных для экономики более 

жестких границ дефицита бюджета; 

– построение платежных систем в Союзном государстве является важным этапом экономиче-

ских трансформаций на современном этапе и фактором, без которого не возможна интеграция 

банковских систем, а оптимальное платежное средство, которое могло бы обеспечить бесперебой-

ное осуществление взаиморасчетов между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, в 

настоящее время актуально для интегрирующихся государств.     
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Влияние мирового финансового кризиса на тенденции экономического развития страны явля-

ются неоднозначными. С одной стороны, кризис отображает наиболее слабые звенья функциони-

рования финансовой системы с учетом цикличности ее развития, а с другой – предоставляет шан-

сы переосмыслить модель управления финансовыми ресурсами в экономике страны с позиций за-

щиты национальной безопасности и регулирования системных рисков. Поиск возможностей обес-

печения устойчивого экономического развития в посткризисный период является одной из наибо-

лее актуальных проблем, на разрешения которой нацелены усилия ученых, государственных орга-

нов власти и общественности большинства стран мира. Комплексность решения этой проблемы 

предусматривает необходимость системного подхода к разработке наиболее эффективных путей и 

механизмов финансирования экономического развития страны. 

Не менее важной эта проблема является и для Украины. За данными Госкомстата, реальный 

ВВП в 2010 году вырос на 4,2%. Прирост ВВП в 2010 году оказался выше ожиданий правитель-

ства и МВФ, составляя 3,7%. 

Вместе с тем, его уровень оказался ниже прогнозов международных и украинских экспертов, 

ожидавших рост экономики на 4,5-5%. Низкая оценка роста ВВП объясняется невысокими – 3% – 

темпами экономического развития Украины в IV квартале [1]. Следовательно, в долгосрочной 

перспективе экономика страны нуждается в финансировании. 

Банковская система является наиболее важной структурной составляющей экономики страны. 

Это обусловлено ее первичными функциями в реализации целей экономической политики госу-

дарства. Определяющим фактором ее значимости есть то, что в банковской системе формируется 

банковский капитал, а также структурируется, распределяется и используется на благо экономики 

в условиях конкурентного рынка. 

Отметим, что для раскрытия вопроса о сути банковского капитала необходимо придерживаться 

вполне определенных методологических основ. Их несколько: П
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во-первых, анализ сути банковского капитала следует связывать с его функционированием на 

макроуровне; 

во-вторых, его сущность необходимо соотносить к капиталу, как единому целому, вне зависи-

мости от его структурных составляющих; 

в-третьих, сущность банковского капитала предполагает раскрытие его специфики; 

в-четвертых,  неотъемлемым элементом характеристики сути банковского капитала является 

определение его основы, так как сущность банковского капитала – это исследование его структу-

ры как специфического объекта. 

Под банковским капиталом понимаем совокупность собственных, вовлеченных и заимствован-

ных средств, которые находятся в распоряжении банков и используются ними для создания мате-

риальных, нематериальных и финансовых активов в денежной форме с целью обеспечения при-

быльной деятельности. Особенно важна роль банковского капитала в экономике страны. Это обу-

словлено тем, что банковский капитал является [2]: 

 критерием успешного исполнения коммерческими банками ряда экономических функций; 

 измерителем кредитного потенциала и инвестиционной активности банков; 

 детерминантом развития банковской системы страны; 

 инструментом повышения уровня капитализации и консолидации банков; 

 доминантой в системе банковского регулирования и надзора; 

 мерой финансовой надежности и/или рискованности банковского бизнеса; 

 индикатором качества корпоративного управления и уровня социальной ответственности в 

банковском бизнесе. 

Исходя из этого, именно банковский капитал служит определяющим фактором социально-

экономического развития страны через механизмы кредитования, продвижения инвестиционных 

программ, финансирования инновационных проектов, что в итоге влияет на распределение финан-

совых ресурсов, а также рисков финансовых посредников и субъектов хозяйственной деятельно-

сти. 

Практика управления банковским капиталом в Украине показала неэффективность его функци-

онирования, а также определила ряд нерешенных вопросов в сфере его формирования, распреде-

ления и использования. К ним следует отнести: 

 высокий уровень системных и индивидуальных рисков деятельности банков, как 

посредников на финансовом рынке; 

 значительное влияние политических интересов на формирование структуры соб-

ственного капитала банков; 

 неэффективность программ рекапитализации банков за счет бюджетных средств; 

 низкий уровень реальной капитализации банков, преобладания в структуре их соб-

ственного капитала фиктивных составляющих; 

 низкий уровень прибыльности вложения банковского капитала в кредитные, а так-

же инвестиционные проекты; 

 преобладания краткосрочных и спекулятивных кредитных программ над иннова-

ционными и долгосрочными проектами; 

 высокая мера использования теневого капитала в банковской деятельности; 

 оторванность процессов управления банковским капиталом от реальных потребно-

стей функционирования экономики страны. 

Как вывод, отметим, что в нашей стране отсутствует концепция трансформации и развития 

банковского капитала в посткризисный период. Банковский капитал неэффективно распределяется 

и используется для финансирования потребностей субъектов хозяйственной деятельности в реаль-

ном секторе, сильно подвержен финансовым рискам потерь, что не способствует интересам вклад-

чиков, а в итоге – слабо служит перспективному развитию экономики страны и общества вцелом. 

Решение проблемы требует усовершенствования методологических подходов к исследованию 

банковского капитала, который предполагает учет реальной потребности экономики исходя из 

стратегии и целей социально-экономического развития страны, а также принятия мер по нацио-

нальной безопасности. Следовательно, перечисленные вопросы управления банковским капита-

лом требуют комплексного и слаженного решения на новой методологической основе его иссле-

дования. Преодоление диспропорций социально-экономического развития страны на основе ис-

пользования банковского капитала с учетом национальной безопасности лежит в основе использо-

вания теории устойчивого экономического развития, которая на современном этапе признана в 
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научной среде наиболее перспективной для комплексного решения проблем постиндустриальной 

экономики. 

За исследованиями ученых, для постиндустриальной модели развития экономики с одной сто-

роны характерны динамичность социально-экономических процессов, а с другой – ориентация на 

достижение устойчивости развития. Наибольшей мерой удовлетворяет эти противоречия теория 

устойчивого экономического развития, над внедрением которой работают развитые страны мира, 

а том числе и Украина. Именно постулаты теории устойчивого экономического развития находят 

отображение в документе «Программа экономических реформ на 2010-2014 гг. «Богатое обще-

ство, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», который разработан комитетом 

экономических реформ при Президенте Украины [3]. 

Информационные источники свидетельствуют о том, что «устойчивое развитие» (с англ. 

Sustainable development) – общая концепция необходимости восстановления баланса между удо-

влетворением современных потребностей общества и защитой интересов будущих поколений в 

безопасной и здоровой среде» [4]. Теория устойчивого экономического развития является альтер-

нативой парадигме экономического роста и базируется на принципах  устойчивого развития, де-

кларированных в 1992 году на конференции ООН по окружающей среде и развитию [4, с. 15]. В 

исследованиях Мирового банка принцип устойчивого экономического развития определяется как 

«управление капиталом в интересах сохранения и развития человеческих возможностей» [5]. Ис-

ходя из сказанного, управление банковским капиталом играет особенно важную роль в социально-

экономическом развитии страны и поэтому его исследование должно базироваться на методоло-

гическом инструментарии теории устойчивого экономического развития. 

В исследовании банковского капитала соглашаемся с определением З. Герасымчук, что обосно-

вание путей обеспечения устойчивого экономического развития страны должно базироваться на 

определении стратегических целей государственности с учетом современных реалий, а также тен-

денций развития мирового сообщества, места и роли Украины в Европе и мире [6]. 

Обобщая сказанное можно с уверенностью констатировать, что для успешной интеграции 

Украины в единое экономическое пространство на принципах равноправия использования земных 

ресурсов и влияния на мировые политические процессы концептуальные основы методологии ис-

следования банковского капитала предполагают: 

 оценку инвестиционной потребности экономики в банковском капитале в соответствии с 

концепцией устойчивого экономического развития; 

 обеспечение экономической и экологической безопасности страны при формировании, 

распределении и использовании банковского капитала (контроль национального капитала над 

банковской системой страны); 

 формирование системы приоритетов распределения банковского капитала в инновацион-

ные сферы развития постиндустриальной экономики для финансирования перспективных проек-

тов внедрения знаний и информационных технологий в процессы производства/услуг; 

 усиление роли государства в решении вопросов регулирования процессов управления ка-

питалом, как на макро, так и на микроуровне в условиях структурных преобразований экономики 

с учетом социальных и экологических приоритетов ее развития; 

 использование научно-обоснованных подходов к моделированию социально-

экономических процессов с целью использования его результатов для определения грамотных 

управленческих действий в сфере управления капиталом банковской системы; 

 повышение уровня ответственности власти, регулятора, владельцев и менеджеров банков 

за ведение банковского бизнеса на территории страны с целью оптимизации системных и индиви-

дуальных рисков, а также формирования доверия к функционированию национальной банковской 

системы со стороны общества вцелом; 

 обоснование модели учета цикличности экономики при управлении банковским капиталом 

в соответствии с национальными особенностями деятельности банков, а также определение 

наиболее эффективных методов адаптации банков к международным стандартам управления ка-

питалом с учетом гармонизации украинского законодательства с европейскими юридическими 

нормами. 

Представленный нами методологический подход к исследованию банковского капитала в эко-

номике можно считать рациональным, так как его внедрение наиболее емко и гармоничн 
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Отражая состояние международных экономических отношений какого-либо государства с 

остальным миром, платежный баланс выступает важнейшим ориентиром при разработке макро-

экономической политики, в том числе  валютной. Представляя собой количественное и качествен-

ное выражение масштабов, структуры и характера внешнеэкономических операций страны, состо-

яние платежного баланса, а в особенности торгового баланса, оказывает влияние на изменение 

валютного курса и наоборот. Поскольку обмен валют обслуживает операции, отражаемые платеж-

ным балансом, то через экспорт и импорт товаров, услуг и капитала платежный баланс формирует 

размер притока и оттока валюты. Влияя на соотношение спроса и предложения валюты, операции, 

отражаемые платежным балансом, воздействуют на цену или обменный курс валюты. Взаимодей-

ствие между обменным курсом валют и платежным балансом состоит в следующем: 

 во-первых, активный платежный баланс способствует повышению курса национальной валю-

ты, поскольку увеличивается спрос на нее со стороны иностранных дебиторов,  

во-вторых, пассивный платежный баланс порождает тенденцию к снижению курса националь-

ной валюты вследствие того, что отечественные должники стараются продать ее за иностранную 

валюту для погашения своих внешних обязательств. 

При этом размеры влияния платежного баланса на валютный курс определяются степенью от-

крытости экономики страны. Так, чем выше доля экспорта в валовом национальном продукте 

(выше открытость экономики), тем выше эластичность валютного курса по изменению платежно-

го баланса. На валютный курс влияет экономическая политика государства в области регулирова-

ния таких составных частей платежного баланса как текущий счет и счет движения капиталов.  

В свою очередь, на состояние торгового баланса как важнейшей составляющей платежного ба-

ланса воздействуют, например, изменение пошлин, ограничение импорта, торговые квоты, экс-

портные субсидии и т.п. При увеличении положительного сальдо торгового баланса возрастает 

спрос на валюту данной страны, что способствует повышению ее курса, а при появлении отрица-

тельного сальдо происходит обратный процесс. Движение краткосрочного и долгосрочного капи-

талов зависит от уровня национальных процентных ставок, ограничения или поощрения ввоза и 

вывоза капиталов. Изменение сальдо баланса движения капиталов оказывает определенное влия-

ние на курс национальной валюты, которое по знаку (‖плюс‖ или ―минус‖) аналогично торговому 

балансу. Данная связь теоретически очевидна, но пока остается актуальным вопрос ее практиче-

ского  подтверждения. 

Примером наличия связи между состоянием платежного баланса и ценой валюты является си-

туация во внешней торговле, которая наблюдалась в послевоенной Японии. После второй мировой 
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http://www.economica.com.ua/finance/article/1188500.html%20-%2020.02.2011
http://www.un.org/esa/ffd
http://www.worldbank.org/
http://fingal.com.ua/content/view/222/39/1/2/



