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На основе теоретикоэкономического подхода к банковскому капиталу рассматривается
трансформация его функций. Выделены оперативноразвивающая и контрольнорегулирующая
функции банковского капитала, показаны особенности их реализации в зависимости от
экономической динамики.

Подавляющее большинство ученых вы
деляют три функции, которые выполняет бан
ковский капитал,  оперативную, защитную и
регулирующую1. Оперативная функция про
является в том, что капитал необходим для
финансирования собственного развития на
первоначальном этапе деятельности банка.
Защитная функция, важнейшая из всех, как
правило, характеризуется тем, что банковс
кий капитал защищает банк в случае возник
новения банковской паники и может быть
использован для удовлетворения требований
кредиторов и вкладчиков. Регулирующая
функция выражается в том, что регулирова
нием размера и порядка функционирования
капитала контролирующие органы пытаются
обеспечить устойчивость банковской систе
мы как условия нормального развития эко
номики.
Однако в современных условиях данные
трактовки, опирающиеся, по сути, только на
собственный капитал коммерческих банков,
нуждаются в определенном уточнении. Бан
ковский капитал, являясь особой системой
экономических отношений, в своей основе
имеет денежнокредитные ресурсы всей эко
номической системы (собственные и заемные,
централизованные и децентрализованные),
которые аккумулируются банковскими орга
низациями различного уровня. Исходя из это
го можно выделить оперативноразвивающую
и контрольнорегулирующую функции бан
ковского капитала.
Оперативноразвивающая функция бан
ковского капитала реализуется за счет при
влеченных из различных источников ресур

сов, когда осуществляется постоянное (не
только на первоначальных этапах деятельно
сти) финансирование и воспроизводство те
кущей банковской деятельности. Роль стар
тового капитала, предоставленного собствен
никами в момент учреждения банка, в этом
смысле имеет ограниченное значение. Более
того, представление о банках как о финансо
вых посредниках, выдающих кредиты за счет
привлеченных вкладов (трансформация сбе
режений в инвестиции), и получающих при
быль за счет процентной маржи, является
несколько упрощенным. Как известно, банки
обладают уникальной возможностью увели
чения денежного предложения, превосходя
щих первоначально привлеченные депозиты
(мультипликатор банковского капитала), что
создает предпосылки для расширенного вос
производства не только денежнокредитных,
но и реальных производительных ресурсов.
Эта капиталотворческая функция банков,
как правило, раскрывается путем рассмотре
ния механизма создания денег банковской
системой в процессе кредитования. В таком
случае, создание денег представляется неким
побочным продуктом кредитной деятельнос
ти, являющейся своего рода неким абсолю
том, обладающим безусловной внутренней
ценностью, не обусловленной процессами
производства дополнительной ликвидности.
В действительности кредитные операции бан
ков  это в большей степени операции пас
сивные, нежели активные: для экономичес
кой системы в целом гораздо большее зна
чение имеют созданные ликвидные средства,
непосредственно участвующие в обеспечении
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экономических расчетов (пассив банковско
го баланса), нежели показатели ссудной за
долженности (актив баланса), имеющие глав
ным образом учетное значение. Поэтому в
данном случае уместнее говорить о финан
сировании, денежном наполнении депозитов
в процессе создания ликвидности кредитны
ми организациями.
Необходимо отметить, что защитная фун
кция банковского капитала носит достаточно
условный характер. Еще К. Маркс показал,
что банковский капитал носит во многом
фиктивный характер. Кроме того, в совре
менной банковской системе с частичным ре
зервированием (fractional reserve banking),
кредитные организации стараются миними
зировать накопление непроизводительных
фондов. Капитал банка, как заемный, так и
собственный, задействован в финансирова
нии рискованных операций. Защитная функ
ция капитала как такового состоит лишь в
том, что в случае возникновения финансо
вой неустойчивости и вероятности оттока
вкладов требования к банку со стороны вне
шних кредиторов, являющиеся наиболее важ
ными с точки зрения процедур банкротства,
уменьшатся на величину требований акцио
неров. Другими словами, возможно рассмот
рение защитной функции банковского капи
тала, в условиях, когда акционерный капи
тал служит своеобразным обеспечением, по
зволяя сгладить проблемы ложного выбора
и морального риска в условиях ассиметрич
ности информации, или когда собственный
капитал служит дополнительным механизмом
делегированного мониторинга для кредито
ров, поскольку инвестиции собственников в
акции абсорбируют возможные потери пер
выми2. В любом случае, защитный характер
банковского капитала имеет значение в ос
новном только по отношению к его вкладчи
кам, при том что для обеспечения сохраннос
ти их сбережений в современных банках пре
дусмотрена система страхования и гаранти
рования депозитов.
Защитная функция банковского капита
ла в современной экономической системе
тесно связана с регулирующей, поэтому уме
стно их рассматривать в качестве единой кон
трольнорегулирующей функции. Так, регу
лирующие органы отталкиваются от величи
ны собственных средств банков при установ
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лении максимального риска, который могут
принимать на себя банки. Поэтому регулиро
вание достаточности капитала является про
явлением, может быть, в большей степени
защитной, нежели регулирующей функции
банковского капитала. При этом непосред
ственно банковский капитал ничего не регу
лирует, регулятивным эффектом обладают
административные ограничения, основанные
на требованиях к капиталу. Банковский капи
тал здесь регулируется не сам по себе, а лишь
как средство достижения финансовой ста
бильности. И лишь косвенно установление
ограничений на капитал может вызвать регу
лятивные последствия, в том числе и для ре
ального сектора экономики, главным обра
зом, при недостаточном значении капитала,
поскольку уменьшение рисков банковской
деятельности означает уменьшение финансо
вых возможностей для экономики и сокра
щение источников привлечения средств.
По нормативу достаточности капитала,
например, величина ссуд, которые может
выдать банк (highly leveraged firm with limited
liability), ставится в зависимость от объема
его собственных средств. Собственный капи
тал банка выбран не случайно: идея состоит
в том, чтобы увеличить ответственность за
риск и у акционеров, не позволяя им присва
ивать часть дохода вкладчиков от более рис
кованных проектов, уменьшая возможности
левериджа и кредитной мультипликации. Тре
бования по достаточности капитала являют
ся мощным препятствием на пути распрост
ранения морального риска, защищая эконо
мику от избыточного расширения кредитной
массы, так как акционеры при том же риске
потери вложенных средств могут извлечь
потенциально большую прибыль, подвергая
экономику возможности возникновения раз
рушительного банковского кризиса. Такие
требования, связанные, прежде всего, со ста
бильностью банковской системы, и не имею
щие отношения к прямому контролю над де
нежным предложением и инструментам “тон
кой настройки”, в конечном итоге, отража
ются на величине денежного капитала, цир
кулирующего в экономике (канал банковско
го капитала). В данном случае не совсем пра
вы критики централизованной банковской
системы, утверждающие, что возможности
создания денег безграничны3, поскольку на
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смену утрачивающему свое ограничивающее
значение в банковском мультипликаторе нор
мативу обязательных резервов, приходит
именно норматив достаточности капитала.
В действительности регулирующая фун
кция банковского капитала имеет более важ
ную роль, чем принято думать, так как от
функционирования банковского капитала в
целом зависит не только состояние финан
совой системы, но и всей экономики. Так
банковский процент, его соотношение с уров
нем инфляции, нормой прибыли, является
своеобразным универсальным катализатором
качества хозяйственных процессов, протека
ющих в рамках любой экономической систе
мы. Разнообразные банковские операции,
характеризующиеся тем или иным уровнем
спекулятивности, значением и приоритетнос
тью для всей экономики государства, глуби
ной учета конкретных особенностей опреде
ленных отраслей, предприятий и предпочте
ний населения, их инновационноинвестици
онная, высокотехнологичная составляющая,
их комплексность, стратегический и социаль
нозначимый характер, позволяют судить о
характере регулирующего влияния банковс
кого капитала, которое может носить как по
ложительное, так и негативное значение.
Поэтому рыночные процессы функциониро
вания банковского капитала подлежат осо
бому государственному регулированию и кон
тролю, реализуемого с использованием цен
трализованной подсистемы банковского ка
питала  капитала центральных банков, на
пример, в форме денежнокредитной поли
тики. В современной экономической системе
регулирующую функцию банковского капи
тала нельзя рассматривать в отрыве от госу

дарственного регулирования движения капи
тала и денежного предложения в целях сгла
живания экономических циклов, снижения
инфляции, сокращения безработицы, стиму
лирования экономического роста.
В заключение стоит отметить, что разно
образные функции банковского капитала на
ходятся в постоянном движении. Так, в зави
симости от экономической динамики проис
ходят изменения в значимости тех или иных
функций банковского капитала. Например, в
период экономического кризиса оперативно
развивающие функции, которые играли важ
ную роль в период подъема, отходят на вто
рой план, уступая место контрольнорегули
рующим функциям. Такая тенденция отчет
ливо проявилась и в ходе современного гло
бального финансовоэкономического кризи
са, когда объемы кредитования значительно
сократились, а требования к банкам со сто
роны регулятора существенно ужесточились.
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