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печение физической, финансовой и информационной
безопасности, затрат на ремонты и профилактику оборудования и т. п.).
11. Определение нормативов затрат на оплату труда по подразделам.
12. Алгоритмизация системы оплаты труда, которая существует в банке, установление четкой, измеренной взаимосвязи системы оплаты с контролируемыми
экономическими параметрами бюджетных центров.
13. Определение нормативов накладных затрат.
14. Определение и стандартизация на уровне всего банка баз распределения накладных затрат.
15. Регламентация перечня объектов информации
для составления бюджета, сроков представления этой
информации и ответственных за это лиц.
16. Определение бюджетных показателей, которые необходимы для контроля за достижением поставленных целей.
17. Организация бюджетного комитета и назначения руководителя комитета (директора по бюджету,
бюджетного координатора).
18. Регламентация на уровне дополнений в должностных инструкциях места каждого исполнителя в
системе составления основного бюджета.
19. Определение периода для сопоставления бюджета и фактических данных, ответственного за эту работу, сроков представления этой информации и кому
она адресуется.
20. Создание регламента документооборота и порядка обмена информацией.
21. Создание и развитие информационной базы
(данных управленческого и финансового учета)[1 – 3; 5].
22. Выбор и приобретение автоматизированной
системы бюджетирования.
23. Инсталляция и апробация автоматизированной системы бюджетирования.

24. Обучение персонала для эффективного использования автоматизированной системы бюджетирования.
25. Пилотный запуск бюджетного цикла с привлечением всех необходимых работников банка.
26. Выявление сбоев, их анализ и устранение, начало функционирования автоматизированной системы
бюджетирования на постоянных началах.
Внедрение бюджетирования является уникальным
для каждого банка процессом, а следовательно представленный выше перечень проблем и этапов нельзя
считать полным и завершенным. Он будет дополняться
и корректироваться для каждого отдельного банка, но
указанные этапы являются базовыми и обязательными, хотя и лишены детализации, а указанные проблемы
внедрения бюджетирования являются наиболее частыми для отечественной банковской практики.
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О

беспечение стабильного развития экономики и
финансовой системы в значительной степени
зависит от действенности средств ограничения
спекулятивного роста финансовых рынков. Решение
комплекса вопросов в таком контексте ориентируется на
усиление регулятивного мониторинга функционирования разных сегментов финансовых рынков, постоянную
оценку и переоценку стоимости финансовых активов,
величины отрыва доходности финансовых трансакций
от сделок в реальном секторе экономики, ожидаемой полезности и отдачи авансированных денежных средств.

Нынешний финансовый кризис особенно остро
проявился в банковском секторе иностранных государств и Украины. Финансовые инновации усилили
зависимость банков и других учреждений от операций
на фондовом рынке. В который раз подтвердился бесспорный факт, что именно стабильность банков определяет «финансовый пульс» экономики. Несмотря на это,
во время кризиса проявилась слабость национальных
банковских и других финансовых регуляторов, когда
спекулянты откровенно пренебрегли рестрикциями регуляторов при осуществлении спекулятивных сделок.
В банковской сфере Базельские стандарты достаточности капитала не обезопасили от глобальных финансовых катаклизмов. На сегодня основные связанные
с кризисом проблемы хозяйствующих субъектов во
всех секторах экономики заключаются в закрывшихся
рынках и дефиците качественных активов. Первые и
последующие попытки осуществления антикризисных
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К

лючевым моментов в украинской экономике стало усиление банковского сектора Украины [2]. Начиная с октября 2008 г., МВФ и Всемирный банк
тесно сотрудничают с НБУ, правительством и другими
органами власти с целью реализации комплексной стратегии реструктуризации банков. Одним из важнейших
достижений последнего времени было объявленное правительством намерение рекапитализировать несколько
банков, имеющих системное значение. Вследствие мирового финансово-экономического кризиса банковский
сектор Украины понес значительные потери. Это проявилось по двум основным направлениям. Что касается
активов, то ухудшилось качество кредитных портфелей.
В результате ухудшения экономической ситуации и
резкого падения обменного курса большое количество
заемщиков столкнулось с трудностями по обслуживанию своих кредитов. Что же касается банковских обязательств, то депозиты в банковской системе сократились
на 20% за период с октября 2008-го по март 2009-го, хотя
впоследствии ситуация стабилизировалась, и депозиты
начали возвращаться в банковскую систему. Остается
риск того, что трудности, с которыми столкнулись отдельные банки, перерастут в системный банковский
кризис. Такое возможно в случае падения доверия до
такого предела, когда вкладчики начинают считать, что
ни один из банков не является достаточно безопасным,
и вместо того, чтобы перейти в другие банки, полностью
оставляют банковскую систему. (Важно подчеркнуть,
что когда мы говорим о вкладчиках и о депозитах, мы
имеем в виду как физических, так и юридических лиц.)
Степень такого губительного влияния обычно зависит
от размера банков, имеющих острые проблемы с ликвидностью или платежеспособностью [3].
С целью предотвращения такой ситуации НБУ
принял постановление № 273 «Про внесення змін до
деяких нормативно-правовіх актів Національного банку України», согласно которому банкам с размером
регулятивного капитала менее 120 млн грн запрещено
наращивать объем депозитного портфеля физических
лиц. При этом НБУ обязал банки сформировать регулятивный капитал в размере не менее 120 млн грн до
1 января 2012 года [1]. НБУ отмечает, что постановление
№ 273 ставит акционеров банка перед выбором: осущест
вить докапитализацию банков или принять решение о
реорганизации банка в соответствии с действующим
законодательством.
В целом НБУ отмечает, что повышение требований по минимальному размеру регулятивного капитала
направлено на повышение устойчивости и конкурентоспособности банковской системы страны.

«Основной функцией капитала банка является
защита интересов вкладчиков и кредиторов, покрытие
рисков и убытков от кредитных, инвестиционных, валютных операций банка. Поэтому размер капитала существенно влияет на уровень надежности и доверия к
банку со стороны общества. От уровня капитализации
зависит эффективная работа банка, включая в первую
очередь обеспечение реального сектора экономики необходимыми кредитными ресурсами»,– резюмируется
в письме [6].
Такие требования в первую очередь ударят по банкам четвертой группы с украинскими инвестициями,
что, в свою очередь, приведет к ликвидации таких банков или объединению их с иностранными. Следовательно, национальная банковская система может прекратить
свое существование, и государство будет полностью зависеть от иностранных государств и их политики [5].

C

целью стабилизации банковского сектора НБУ
предоставляет коммерческим банкам рефинансирование в виде стабилизационных и стимулирующих кредитов. Это предусмотрено в проекте Положения о предоставлении НБУ кредитов банкам с целью
стабилизации их работы и стимулирования кредитования экономики Украины на период ее выхода на докризисные параметры. Стабилизационные кредиты предлагается предоставлять сроком на один год (как одноразово, так и в форме кредитной линии) банкам, которые
разработали программу финансового оздоровления.
Проектом предусматривается, что Национальный
банк имеет право во время предоставления стабилизационного кредита установить ограничение относительно деятельности банка, в частности, путем назначения
куратора банка, установления к банку дополнительных
требований.
Стимулирующие кредиты планируется предоставлять только тем банкам, которые соответствуют
установленным НБУ критериям классификации. Предлагается распределить банки по классам А (самые надежные), Б, В и Г.
К классу А (самые надежные банки) предлагается отнести государственные банки и банки, которые
докапитализированы при участии государства. В этот
класс также будут зачисляться банки, которые имеют
безусловно позитивные аудиторские заключения, придерживаются установленных Национальным банком
Украины требований, своевременно выполняют взятые
на себя обязательства перед вкладчиками и другими
кредиторами, имеют позитивную динамику показателей деятельности.
У банков класса А размер регулятивного капитала
должен составлять не менее 600 млн грн, доля негативно классифицированных активов не должна превышать
10% от общей суммы классифицированных активов,
объем просроченной задолженности по кредитным
операциям не должен превышать 10% от кредитного
портфеля. Кроме того, соотношение обязательств по
требованию к общим обязательствам банка не должно
превышать 30%, а удельный вес обязательств банка по
ценным бумагам собственного долга должен быть не
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мер показали, что регулятивный ресурс государств и
центробанков был и остается определяющим фактором
стабилизации рынков и банковских систем. Государство
фактически «компенсирует провалы рынка», когда реализация концепции «саморегулирования» оказалась ограниченной, а классический тезис о «невидимой руке»
рынка трансформировался в более действенный тезис о
«спасительной руке» государства [4].
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выше 50% от уставного капитала банка. Также не должно быть невыполненных в срок по вине банка расчетных
и других документов клиентов и т. д.
К классу Б может быть отнесен банк, показатели
деятельности которого являются стабильными. В част
ности, такой банк: придерживается экономических
нормативов, однако на протяжении последнего отчетного месяца имели место случаи нарушения нормативов
мгновенной (Н4) и текущей ликвидности (Н5); выполняет норматив обязательного резервирования; имеет
размер регулятивного капитала не менее 600 млн грн;
доля негативно классифицированных активов не должна превышать 15% от общей суммы классифицированных активов; объем просроченной задолженности по
кредитным операциями должен быть не более 15% от
кредитного портфеля и т. д.
К классу В может быть отнесен банк, показатели
деятельности которого являются стабильными, однако
в его деятельности имеют место негативные тенденции,
а именно: случаи нарушения нормативов ликвидности
и норматива обязательного резервирования; доля негативно классифицированных активов не превышает 20%
от общей суммы классифицированных активов; объем
просроченной задолженности по кредитным операциям не превышает 20% от кредитного портфеля и т. д.
В класс Г будут включаться другие банки, которые
не вошли в классы А, Б и В. «Национальный банк имеет право предоставить банку, отнесенному к классу не
ниже Б, стимулирующий кредит сроком до 5 лет (но не
больше срока, предусмотренного кредитным проектом)
как одноразово, так и в форме кредитной линии в зависимости от потребности в нем с целью кредитования
отечественного товаропроизводителя»,– говорится в
проекте документа. При этом банкам класса не ниже В
стимулирующие кредиты предлагается предоставлять
сроком до 3 лет, другим банкам – сроком до 1 года. Планируется, что процентная ставка по стабилизационным
и стимулирующим кредитам будет плавающей и базирующейся на учетной ставке НБУ. Ее величина будет зависеть от класса банка и категории обеспечения [6].

Б

ольшая часть докапитализации банков Украины
в основном за счет государственных вливаний,
а также денежных поступлений со стороны иностранных банков. До конца текущего года коммерческие
банки будут пока продолжать накапливать ресурсы для
выполнения требований Национального банка Украины
по адекватности регулятивного капитала, но очевидно,
что для стабилизации ситуации в банковском секторе
предложенная регулятором такая стратегия является
самой необходимой и целесообразной.
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Перспективы развития большинства банковских
учреждений будут в значительной мере зависеть от общей экономической и политической ситуации в государстве (что, вероятно, будет ключевым фактором при
определении стратегии развития банков), ситуации на
мировых ресурсных (товарных) рынках и рынках капитала, а также состояния операционной среды (включая
банковское законодательство).
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Харьков

В

течение последних лет банки стали активными
инвесторами на отечественном рынке ценных бумаг. Этот факт объясняется наличием большого
притока денежных средств и инвестиций в 2006 – 2008
гг. и, как следствие, поиском банками альтернативных

вариантов осуществления инвестиций. Позитивные
тенденции на фондовом рынке 2007 г. привлекли активы
не только украинских банков, но и зарубежных финансовых структур. Кризис осени 2008 г. сильно пошатнул позиции коммерческих банков, и практически вынудил
их отказаться от спекулятивных операций с ценными
бумагами, сегодня же в период оживления национальной экономики интерес банков к осуществлению инвестиционных операций на рынке ценных бумаг снова
возрос. Однако отечественный фондовый рынок имеет ряд существенных проблем, актуальность которых
возрастает с каждым днем все больше и больше.
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