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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТАБИЛИЗАЦИИ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ 

Пять .'ICT тому назад рухну,1а ~юнопо:1ня · государства на 

банковское дело Украины: образавались первые акционерные ко\1-

~Iерческие банки. С тех пор и{ создано более 250 и принцлежит 1ш 
сегодня почти 25% рыночного нространства. 

К группе ко~шерческих банков в раз:п!'-!ных странах отно
сится целый ря.:I институтов с разпичной струк~рой и разны~ш 

фор~tа\ш собственности. На Запа.J.е среди комысрческнх банков р~в

лiЧаются два' типа -·универсальные и специапьныс банки . У нивер·· 
са:1ы-iый банк осуществ,'1Яет все (или почти все) юuы банковских 
операций, специальный банк. напротив. специаювирустся на одной 

И:1И немногих видах банковских операций. В отдельны.-.; странах 

банковское ·шконодательство препятст·вует (и.1и просто Jalipeщaeт) 

банкю1 осуществлять широю1й круг операций. Те~1 не \tене~ прибы
Л! банков от специа:1ьных операций \JОгут быть насто.1ько ве:lИЮI. 

что их деятсльJюсть в других сферах становится необяJате.1ьной. За
конодате.'IЬные ограничения. дс1Я ряда операций были. напрю!Ср. 

введены в Анr:1ИИ в Ш1'1а.1е 30-х годов как реакция на ОГjЮ\rное чric

,10 банковских банкротств в период ~шрового крrоиса 1929-1 У 53 rг. 

Во время высокой конъюю,:туры . котораЯ преiшествова.1а этому пе
риоду . баню1 в надеiК.Jе на ··вечную конъюнктуру выдавал1 дало -

' -срочнь1е кредиты на основе краткосрочных соереrатс1ьных вкладов 

Ко г да в ре · \\ л:ыате цик.1ичсского крrписа nерепршпво.:ктва про

изошло СОI'р:Jщение сбыта 11 падение цен. ~1ноп1е фнр~1ы ст:1.111 ис

пытывать трудности с .чiквидностьЮ. Погашения кредитов и про

центов банкаl\lи спнн крайне не реrу.1ярньши (н.1и совсе\1 npeкpa

ПI.li!CЬ). ПQСпеднее привело к кр1лису .lПКВIUностн банков. особен

но когда вк.1адчню1 решн:111 взять свои сбережения обратно . В такоii 

ситуации б.тагодаря nо:иержке гос~_дарства смоr.тн уце_теть то.тько 

кр~·пные баню! (5. с. 19) .. Выдача до.'!rосрочных 1\рСдiпов на основе 

краткосрочных вкладов. равно как и спску.1ящrя на К\ п_к-про_1ажс 

ценных бу~тг. Не1п6еж.н:о ве.'Тн к 6анщютствю1 \IHOГII\. особенно 

~1е.1ких банков . H~J j)\ инах слабых банков пpo1k'\0".1.1I.lO .Jа .'!Ьнеiiшсс 

рювитне процессов банковской концентрации н uентра.liШ!ШШ . <1 

с.1едоватсльно. и стабил1пашш банковской систе\IЫ. 
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Преобладание одного TJIПa банков в банковской CHC'ft\:~'e той 

или иной страны следуст пони~rать кюс тенденцию. В отдельных го

сударствах, где господствуют. например , универсальны банки. су

ществуют многочисленные специальные банки. И наоборот, в стра

нах с. доминированием специальных банков все больше проявляется 

тенденция к универсализации, особенно в последние годы. Это про

исходит в резу.тrьтате как либерализации банковского законодатель
fТБа в отдельных странах, так и обхода существующими . банками 

действующих законов. Примерам может служить практика создания 

самостоятельньiх специа.ТIЬнЪIХ банков, которые практически при

над.rrежат крупным банкам и расширяют диапазон банковских опе

раций последних. К странам, где преобладает принцип специализа

ции банков . относятся Англия, Франция, США. Яталия и Япония. 

Принцип универсализации доминирует в Швейцарии, Германии и 

Австрии. Однако во ~шопLх странах отражаемые статистикой раз

личия этих двух типов банков становятся все более расплывчатыl\ш 

и спорными, так как даже в тех странах, где согласно этой же стати

стике господствуют специал:Ьные банки, фактически многие из них 

уЖе rr~евратились в универсал:ьные. 13 любых преградах, выставляе
мых государственными властями на пути универсализации банков

ской системы, находятся л:азейки, (К примеру, в США - это бан

ковские хол:динги). В це,1ом же можно заметить . что во всех странах 

Запада существует данная тенденция. 

Применителыю к Украине основной составл:я:ющей банков

ской 'системы являются комl\lерческие (универсальные) банки, дея

те:lьность которых всеобъемп:юща. Нор~!ЗТИВНЫ!\1 актом. реrули
рующtш деятельность коммерческих банков. является Закон Украи

ны от 20.03.1991 г. (с изыенсниями и дополненИями) ."0 банках и 
банковской .1сяте.1ьности" ( 3). Нор~1ы, регУ шрующИе проuсдуру 

создания ко~шерческих банков. конкретизированы в ~1о.1ожении о 

порядке сшдания и регистрации комl\lерчсских банков. утвержден

ном постановление~! Правления НБУ N2 77 от 27.03.1996 г. 

(б. с. 9-13) 
В завношости от соподчиненности кредитных институтов 

согласно вышеназванному Закqну и иерархической структуре выде

.'IЯЮТ .J.ва типа построения банковской систе~1ьi: одноуровневую и 

двухуровневую . В Украине существуст двухуровневая банкоtккая 

систе~rа. основанная на построении в3аиыоотношений межд:}· банка

~~и в двух плоскостях - по вертикали и по горюонтали, П~ верти

кали - отношения подчti'Нения ~tежду Национа:1ЬНЫ!\1 банком Ук-
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раины- руководящим. управляющим центром и низовыми звенья

ми ----,- КОJ\Л\Iерческими и специализированными банками: по гори

зонтали· --,- равноправного партнерства между самими банками. 

Организованно-правоная · форма деятельности явпяется 

очень важным средством при создании, становлении и дальнейшем 

экономическ'!_м развитии юридического лица ~ак банковского. так и 

mобого иного хозяйственного образования. От выбора той или иной 

формы в nоследующем зависят возможности наращивания собст

венных и привлеченных · заемных средств, характер и специфика ор

ганизации управленческого процесса, формы и виды контроля, что 
имеет немаловажное значение в деятельности банков. 

Наиболее эффективной корпоративной формой организации 

банковской деятельности на нынешнем этапе яв.тrяется акционерное 

общество. Это разновидность хозяйственного общества, уставной 

фонд которого разделен на определенное число акций. Учредителя

ми, акционерами коммерческих банков могут быть юридические и 

физичесrше лица, За исключ.ением . Советов народных депутатов всех 
уровней, их исполнительных органов, политических и профсоюзных 

организаций, союзов и партий, гражданских фондов, коммерческих 

банков. Индиви.дуа.ТJЪНЬJе или институциональные инвесторь!, - впо

следствии купившие акции банка. приобретают статус акционеров. 

Лица, участвующие своими средствами в формировании уставноrо 

капитала банка, наз·ываются участниками_ 

Развитие банковской системы органично включает в себя, 

как правило; три этапа: создание банков. банкротство и объединение 

{iанковского капитала. В Украине первый этап ддился несколько 

лет, И условной датой его заверШения можно считать начало 1995 г .. 
когда вступило в силу решение Национальнот банка об установле

нии для рсг11стращ1и КОJ\шсрческого банка \11\Ни.ча.ттьного р:1 шера 
уставного фонда в сумме, эквивалентной 1 11./ЛН . экю. 

Не успев достаточно прочно стать на ноги. комRtсрческис 
банки Украины сейчас вступают во второй. наиболее тяжелый этап 

своего существова·ния - банкротство. Анализируя результаты дея

тельности коl\!l\!ерческих банков, \ЮЖно констатировать тот фап. 

•по ~1-ногие из них убыточны. По состоянию на 1 сентября 1997 г_ на 

санации находилось 2~ комl\Iерческих банка ю 200 действ~юших на 
территории Украl!ны. За последние 2 года в режиме финансового 

о·щоровления работало несколько десятков банков ( 1. \997 . - N~ :ц . -
- С. 3) . Кроме того, Постановлением Правл.ения Национального банка 

Украины на -I марта 1997 г. закрыто 12 кош1ерчсских банков. :-·с ." 
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тавной фонд которых не соответствовал зако~дательным нормаl\I, 2 
банка заявили о своеы слиянии с целью совместной капиталИ:зашш 
(l, 1997.- N27 -С 2). 

Период о·щоровления. предусмотренный Постановлениеl\I 

Правлсния НБУ от 25.02.1995 г. N2 ~О "О неотложных мерах по фи
нансово!\1)' оздоровл~нию коммерческих банков и восстановлению 

· их ликвидности и пл:атежеопособности" (~, с. 11), может затянуться 
-На неопределенное время. Это. несомненно. вызовет недоверие к 

банкам со стороны вкл:а.дчиков и может послужить причицой ажио-

. тажното изъятия вкл:адов. , 
С другой стороны, по состоянию на 1 января 1997 г. объеl\r 

денег вне банков в l ,8 раза :тревышал средства на сч~ах и текущих 
депозитах. При росте общей денежной массы за год на 35% нал.ич
ность уве.'lичилась на 5~%, а состав на . счетах и текущих депози

тах - на 10%. У дельный вес средств домашних хозяйств возрос с 
~5 . 5 до 53 .9%. в том числе доля денег вне банков- с 37,9 до ~3 ; 1%, 

а в составе денежной массы в национальной валюте- с 49 до 52%, 
т.с. более половины всех средств. которые функционир)lОТ в народ

ном хоЗяйстве. существуют в наличной форме и обращаются вне 
банков (i с . 31). 

На наш взг.'IЯ.д, в настоящее время необходимо принять ме

ры по стабилизации экон01\шки: оздоровлению производства и на

.1ичного обращения. апивно!\tу направлению средств. находящихся 

.вне банков. в банковску10 систе11rу и использованию их на инвести

ционные цепи. 

ОднИ!\! ю направ.1ений, способствущщих стабилизации в 

банковской сфере. является страхованИе депозитов. Так, ст. 42 Зако
на Украины '·О банках и банковской деятс:1_ьности" предусматривает 

""что КО\1\Iсрчсскис банки \Ю~т прив.1скать вкл:ады ГJХI;кдан. Дл:я 

обеспечения возврата вкладов банк<нш создается межбанковский 

Фонд страхования вюадов граждан~ · (3. с. 27). 
Сиданис Фонда страхования депозитов вместо прапикуе

\!ОГО ныне \Iалоэффективного страхования кредитов. во-первых. по

·шолит ·щщит1пь вклады впадсльцев в случае банкрс:пства _коммер

Liеского банка. 

Во-вторых. создание эффективной системы страхования. ,Де

полпов ~южет стать \rеханюмом . функционирование которого бу

дет способствовать росту доверия к банковской системе и предот-

вращению кризиса банковской ликвидности. , 
· В-третьих. фУ'нкционирование Фонда страхования депо3и-
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тов будет и~1етъ антиинф:"IЯционный -эффект. Ведь привлечен:...ие 

средств насесТJения в сбережения позволит регулИровать денежное 

обращение. повысит/ устойчивость банковской систе~rы. Мобlli1иза
ция денег в организованные формы сбережений способствует также 

уменьшеншо тек~·щего платежеспособноГо спроса и тел1 самым по-

, зволяет ул-учшить: с одной стороны, сбалансированность товарных и 
денежных потоков. с другой- увеличить ссудный фонд страны. 

В-четвертых, Фонд страхования депо·штов позволит рюгра

ничить сферы комnетенции и ответственности коммерческого _банка 

и его клиента на основе разделения риска сторон: коммерческий 

банк будет отвечать за рискованность совершаемых иы операций, а 

к.rшент- за выбор банка. 

Для создания Фонда страхования депозитов в Украине не

обходимы соответствующие законодательные и нормативные акты . 

При этом, как представляется, необходимо учитывать, что страхова

нию депозитов в Украине мешает развиваться дейСтвующее '3аконо
дате,Тiьство, со r:_ласно которому затраты на с.,-трахование до.ТJЖНы на .. 
правлятЬся из прибыл}'[, тогда как в цивилизованных странах они 

включаются в себестоимость. - · 
Деятепы1ость Фонда страхования депозитов , на наш взгляд. 

до.ТJЖНа строиться на спедующих основаниях: 

1. Фонд должен действовать в виде акционерного общества 
закрьrгого типа , в формировании rкапита.ТJа которого прию1'\ШЮТ учi\ 

стие Национапьный банк Украины. Министерство финансов . ко !'.! 

мерческие банки. Руководящими органа11ш Фонда предполагаются 

Наблюдательный Совет Фонда и Правяение. 
2. Коммерческие банки принимают участие в .;:~.еятельности 

· Фонда на основе договора. Это позволит стимулировать банки ' на 
выпо.1нсние требованиii. вьuвигае~IЫХ Фондщt страхования депози

тов с це.'1ью поддержания надежности банковской системы . Приче~t 

эти требования ::rО.'lЖНЫ регламентироваться закощщатепьно и про

веряться на основе экспертиз и контроля застрахованных банков. 

3 Фонд осуществляет след~mщие операции: а) сТрахование 
банковских депо'штов банков-членов Фонда страхования: б) управ

ление ресурсами и увеличение ресурсов Фон..с1,а посредствоы инве

стиций~ в) санацшо. ликвидацию и процессуальные действия. свя-

3анные ~ .банкротством банка. 

'таки!l! образом . '3арождающаяся банковская систе~•а имеет 
много недостатков Но , на наш взгляд. как бы ни была она несовср

шенна. она уже существует и уже вписа:1асъ в экоiюмическ>·ю жiлнь 
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Украины . Позточу се p<BJCI прс.:rставля~тсн крайне не рюу~щьш. 
Остасте>1 на.:rсяться. что Нащюна.тьный банк Украины най.:rет Щ1В11-
:ппованныс пути рсшсню1 со·>.:ывшеrося кркшсноrо. положения в 

ба,нковской снсте\Iе . 
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И\~НИ\? о I!op~-цt-..:..: L'О3.J.ания и регистрации коммерческих банков. утв. постановлением 
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И.А. Се.гшванова, кано. юрио. наук, 

В.П. Луцсн~о 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВЫХ ГРУПП В УКРАИНЕ 

ПрО\Iыш.тснно-фннансовыс группы (ПФГ) отражают реа.ть1 
ную потребность Украины в сю.:rании новых ~1еханизмов инвести

рования прО\!ЫШ.lенности. формирования интегрированных струк

тур. ' способны.\ к са~юрювитию в yc.lOBH5J:--: трансфор:\lационной 

эконош1кн. Фую<шента,lьньшн (базисньши) условиями и:--: вюник

новеншt в Ус.товиях рь1ночной эконО\IИЮI является концентрация 

nро:ш, rШ.lСННОГО пpOii ' ~ROJCTB<I. баНКОRСКОГО каШПЗ.l<l И C.lltЯHИe 

(интеграция) капнта.'!ОВ. 

На процесс образования про\tышленно-фннансовых групп в 

Украине. кро~IС .1оrики общеисторического пpoiJ.ecca . действуют 11 
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