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Аннотация: Статья посвящена проблемным вопросам формирования и оценки 

рыночной капитализации коммерческих банков, условий формирования собственного 
капитала, целям инвестирования и увеличения капитализации узбекских банков. На 
примере трех коммерческих банков различной формы собственности авторами проведена 
оценка рыночной стоимости акций на основе использования международной методики. 
Определены проблемы привлечения частных инвестиций в развитие банковской 
деятельности и даны предложения по повышению эффективности их оценки и 
привлечения. 

Ключевые слова: коммерческий банковский, собственный капитал, рыночная 
капитализация, инвестиции, кредиты. 

Abstract: The article is devoted to the problematic issues of the formation and assessment of 
the market capitalization of commercial banks, the conditions for the formation of equity capital, 
the goals of investment and increasing the capitalization of Uzbek banks. On the example of three 
commercial banks of various forms of ownership, the authors estimated the market value of shares 
based on the use of international methods. The problems of attracting private investments in the 
development of banking activities are identified and proposals are made to improve the efficiency of 
their assessment and attraction. 
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Введение 
Банковская система Республики Узбекистан на 01.01.2020 года представлена 30 

коммерческими банками. Действующие в республике коммерческие банки по 
структуре капитал можно поделить на четыре категории. 

В сравнении с объемом экономики и численностью населения Узбекистана, 
общее количество банков сравнительно невелико и структура их активов не 
обеспечивает подлинную конкурентную среду, поскольку   характеризуется высокой 
концентрацией: на начало 2020 года на долю трёх крупнейших банков с 
государственной долей приходилось 54,9% совокупных активов.   

В этой связи, системная реструктуризация в банковско-финансовом секторе, 
внедрение в эту сферу современных рыночных механизмов становится неотъемлемой 
частью широкой кампании по реформированию и оживлению узбекской экономики, 
проводимой Правительством Республики  Узбекистан под руководством Президента 

Ш. М. Мирзиеева, который в частности, в своем послании 28.12.2018 года Олий 
Мажлису отметил, что «Самой главной проблемой в банковской системе сегодня 
является то, что 83 процента капитала банков принадлежит государству. Это 
препятствует здоровой конкуренции в банковском секторе и негативно влияет на 

http://www.iqtisodiyot.tsue.uz/
mailto:mutabarchik@mail.ru


“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2021 yil 

44 1/2021 (№ 00051)                                http://iqtisodiyot.tsue.uz 

 
 

качество оказываемых услуг… Мы будем поэтапно сокращать долю государственных 

банков за счет притока в банковскую систему частного и иностранного капитала».[1] 
Серьезным шагом в направлении снижения государственной доли в банковском 

секторе путем комплексной трансформации коммерческих банков с долей государства 
стало принятие 12.05.2020г. Указа Президента Республики Узбекистан № УП-5992, 
утвердившего Стратегию реформирования банковской системы Республики 
Узбекистан на 2020 - 2025 годы и осуществлении при содействии международных 
финансовых институтов поэтапной приватизации доли государства в ряде 
коммерческих банков республики, предусмотрев на первом этапе их 
институциональное преобразование (трансформацию деятельности) и на втором 
этапе - реализацию государственного пакета акций (SPO).  

Степень изученности проблемы 
Капитализация любого хозяйствующего субъекта - важнейший параметр оценки 

его инвестиционной привлекательности как бизнеса. Именно капитализация 
способствует увеличению ресурсного потенциала той или иной компании за счет 
дополнительного привлечения прямых и портфельных инвестиций. Поэтому, с 
уровнем капитализации очень тесно связан объем финансового рынка. Кроме того, 
чем выше капитализация, тем выше залоговая стоимость компании, тем больше 
кредитов она сможет привлечь для развития своего бизнеса. В рамках отдельного 
института уровень капитализации характеризует способность его менеджеров 
доказать перспективность деятельности данного института. Значение капитализации 
возрастает в условиях глобальных изменений в производственной и 
институциональной структуре, финансовой сфере мировой экономики, оказывая 
существенное влияние на развитие национальных экономик. 

Сложившийся в Республике Узбекистан за годы Независимости кредитно-
финансовый механизм реализуется посредством централизованных инвестиций и 
кредитной деятельности коммерческих банков.  Инвестиционные кредиты 
коммерческих банков содействуют созданию современных производств, оказывают 
поддержку развитию малого и среднего бизнеса, стимулируют развитие 
инфраструктуры экономики. В результате, капитализация банковской системы 
напрямую влияет на устойчивость и определяет основные тенденции развития 
экономики Узбекистана. 

Например, Питер С. Роуз отмечает, что «мы часто оперируем термином 
«капитализация», понимая под этим собственные средства или собственный капитал 
банков и его достаточность для покрытия рисков» [2].  

Конечно трудно переоценить одно из важнейших условий стабильной 
деятельности банка - величину собственного капитала, которая формируется за счет 
вкладов учредителей, прибыли и формируемых из нее фондов. Собственный капитал 

банка представляет собой совокупность различных по назначению полностью 
оплаченных элементов, обеспечивающих экономическую самостоятельность, 
стабильность и устойчивую работу банка. Обязательным условием для включения в 
состав собственного капитала тех или иных средств является их способность выполнять 
роль страхового фонда для покрытия.  

В зависимости от применяемой количественной оценки капитала банка принято 
рассматривать: бухгалтерский (балансовый) капитал; регулятивный капитал; 
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экономический капитал.[3] В случае повышения капитализации банка за счет 

наращивание собственных средств речь должна идти о балансовой стоимости 
собственного капитала (book value). «Например, капитал может оцениваться по его 
балансовой стоимости (в бухгалтерской терминологии - «по общепринятым 
принципам бухгалтерии»). В этом случае большинство активов и пассивов банка 
оценивается в балансе по той стоимости, которую они имеют в момент приобретения 
или выпуска» [4].  Для расчета балансовой стоимости капитала банка в банковском 
деле применяются собственные национальные стандарты и Международные 
стандарты финансовой отчетности (МСФО).  

Регулятивный капитал банка представляет собой капитал, необходимый банку 
для проведения соответствующих операций и достаточный для покрытия 
принимаемых им на себя рисков, величина которого должна соответствовать 
требованиям, установленным регулирующим органом. Регулятивные стандарты 
устанавливают минимальный уровень собственного капитала банка, а его реальный 
уровень определяется рынком. Поэтому наряду с регулятивным капиталом 
необходимо рассматривать и экономический капитал банка. В отличие от 
регулятивного или бухгалтерского (балансового) капитала банка, экономический 
капитал представляет собой внутрибанковскую оценку общей потребности в капитале, 
который необходим для финансирования принимаемых банком рисков (главным 
образом непредвиденных потерь сверх ожидаемых).  

В отличие от других источников банковских ресурсов собственный капитал носит 
постоянный безвозвратный характер, имеет четко выраженную правовую основу и 
функциональную определенность, является обязательным условием образования и 
функционирования любого коммерческого банка, т.е. служит стержнем, на который 
опирается вся деятельность коммерческого банка с первого дня его существования. 
Размер собственных средств играет немаловажную роль в оценке устойчивости, 
платежеспособности и надежности банка и используется для оценки регулятивных 
норм, в частности стандртов Базель 3 и национальных банковских регуляторов. 

Однако, сводить процесс капитализации только к наращиванию собственного 
капитала банка означает сознательно отвергать рыночные факторы воздействия на 
этот процесс. Поэтому, «капитализация» и «капитал», несмотря на один корень, по 
сущности представляют различные дефиниции.  

Капитализация — это попытка найти стоимостное выражение экономического 
капитала и непрерывно меняющаяся величина, показывающая возможности банка 
осуществлять эффективную деятельность в условиях жесткой рыночной конкуренции.  

Анализируя зарубежную экономическую литературу, находим подтверждение 
такому пониманию дефиниции «капитализация». Так согласно Шарпу У., рыночная 
капитализация (market capitalization) - «суммарная рыночная стоимость ценной 

бумаги, равная произведению рыночной цены акции на количество акций, 
находящихся вне корпорации, выпустившей акции» [5]. 

 Бретт М. также трактует данное понятие «как рыночную стоимость всех 
обыкновенных акций компании: количество акций в эмиссии, умноженную на их 
рыночную цену».[6]  Что касается использования термина капитализация 
применительно к банковским структурам, то Питер С. Роуз [2] под рыночной 
стоимостью капитала банка также понимает произведение текущей курсовой 
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стоимости выпущенных акций на число выпущенных акций. Соглашается с этим 

определением и Ильина Л.В. говоря «о рыночной стоимости капитала кредитной 
организации как о произведении количества акций на их рыночную стоимость»  [3]. 
Рутгайзер В.М. и Будицкий А.Е., приводя рейтинговую оценку капитализации банков, 
отмечают рыночную стоимость (капитализацию) банка, исходя из биржевых котировок 
100% обыкновенных акций банка. Следовательно, понятие рыночная капитализация в 
широком смысле трактуется как рыночная (биржевая) стоимость банка.[4] Именно 
поэтому, стандарты Базель 2 и Базель 3 предприняли попытку вывести технику 
реализации концепции регулятивного капитала на качественно новый уровень: 
уровень оценок, ориентированных на рынок, поскольку  стандарт  Базель I исходил из 
концепции регулятивного капитала и определял требования к капиталу без учета 
реальной потребности в нем банков (cм. табл. 1).  

Впервые тезис о критически важной роли финансового рынка и банков  в 
повышении стоимости компаний  высказал Й. Шумпетер в своей работе «The Theory of 
Economic Development», изданной в 1911 году.[8] Он утверждал, что отбирая для 
финансирования наиболее эффективные производства и инвестиционные проекты, 
банки обеспечивает ускорение экономического роста. Противоположная позиция 
впервые четко была сформулирована Дж. Робинсон, которая считала, что развитие 
финансовых рынков лишь относительно пассивно следует за экономическим 
развитием.[9] 

Таблица 1 
Базельская методика структурирования капитала и  

расчета его величины 
Величина капитала банка в целях регулирования 

Структура совокупного капитала банка Вычеты из капитала банка 

Основной капитал Дополнительный капитал Из основного Из совокупного 

Оплаченный 
акционерный 
капитал. 
Объявленные 
резервы 
сформированные за 
счет прибыли. 

Необъявленные резервы   
Резервы под переоценку 
твердых активов. 
 Резервы на покрытие 
сомнительной задолженности.  
Свободные капитальные 
инструменты. 
Учтенные срочные долговые 
обязательства с минимальным 
сроком действия более 5 лет 

Нематериальные 
активы 

Инвестиции в 
банковскую сферу 
и подконтрольные 
компании.  
Инвестиции в 
капиталы других 
банков и 
финансовых 
инструментов. 

 
Обострению дискуссии о роли различных сегментов финансового рынка в 

макроэкономических процессах способствовала работа Р. Лукаса 1988 г., в которой он 
заявил, что взаимосвязь между развитием финансовых рынков и экономическим 
развитием «болезненно переоценивается» большинством экономистов.[10]  

Данная позиция дала богатую пищу для теоретических выводов относительно 
интенсивности такой взаимосвязи, особенностей ее проявления в различных странах 
и отраслях. Первой в серии этих исследований стала работа Р.Кинга и Р. Левина 
«Finance and Growth: Schumpeter Might be Right», вышедшая в  1993 г.[11], тезисы 
которой делали акцент на позитивном влиянии инструментов фондового рынка на 
стоимость акционерных компаний.  
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Особенно активной эта дискуссия стала после кризиса 1997-1998 гг., поэтому 
период 1998-2003 гг. позволил существенно продвинуться в понимании природы 
взаимосвязи фондового рынка и темпов модернизации предприятий. В частности, 
стало ясно, что процесс реализации потенциала инструментов фондового рынка 
включает в себя, с одной стороны, привлечение на выгодных условиях 
инвестиционных ресурсов на нужды инновационного обновления наиболее 
конкурентоспособных предприятий, а с другой стороны, их умелое и своевременное 
использование в процессе реализации инвестиционных проектов оказывает 
позитивное влияние на  формирования устойчивых доходов предприятий. Другим 
важным выводом по итогам проведенных специалистами Всемирного банка 
исследований стала зависимость между эффективностью участия государства в 
функциональном развитии фондового рынка и расширением масштабов воздействия 
инструментов фондового рынка на процессы повышения стоимости предприятий 
реального сектора экономики.  

Несмотря на несовпадение взглядов и подходов на природу воздействия рынка 
ценных бумаг на процессы модернизации предприятий реального сектора экономики 
у авторов различных теорий, следует отметить, что большинство из них в качестве 
одного из главных преимуществ фондового рынка называют высокий уровень 
эффективности реализации им перераспределительной функции, открывающей 
доступ наиболее конкурентным предприятиям к значительным объемам внешних и 
внутренних инвестиций.  

Другой важнейшей функцией современного рынка ценных бумаг является 
функция ценообразования, выступающая индикатором эффективной оценки  
стоимости банков, предприятий и других организаций. Такая ситуация особенна 
характерна для рынка акций, на котором за конкретным инструментом стоит 
предприятие со всей совокупностью своих хозяйственных и отношений или банк со 
своим инвестиционным потенциалом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современный фондовый рынок 
способен  оказывать позитивное влияние на рост рыночной стоимости акционерных 
предприятий, включая акционерно-коммерческие банки, а также выполнение 
фондовой индустрией функций локомотива процессов технического и 
технологического обновления предприятий реального сектора экономики. Знание 
имеющихся концептуальных подходов к решению проблемы использования 
огромного социально-экономического потенциала ценных бумаг может повысить 
эффективность работы по наращиванию уровня капитализации и рыночной стоимости 
коммерческих банков Узбекистана. 

Методы исследования 
Основной принцип достаточности: размер собственного капитала должен 

соответствовать размеру активов с учетом степени их риска. Но на практике, для того 
чтобы правильно оценить достаточность капитала, не достаточно только лишь 
рассчитать показатели. Руководители банков и органы надзора за банками стремятся 
найти оптимальное соотношение между величиной капитала и прочими параметрами 
деятельности коммерческого банка.  

Самая ранняя методика расчета достаточности капитала была разработана в 
1988г. под эгидой Базельского комитета по банковскому регулированию в 
соответствие с Соглашением о международной унификации расчета капитала и 
стандартам капитала, которое ввело в практику норматив достаточности (коэффициент 
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Кука).1 Соглашение вступило в силу с 1993г. и в настоящее время используется в 
качестве базового ориентира центральными банками многих государств. Норматив 
распространяется только на международные банки. Основу концепции оценки 
достаточности капитала составляли следующие принципы:  

- деление капитала на два уровня - капитал первого (основного) и  капитал 
второго (дополнительного) уровня;  

-учет качества активов посредством взвешивания активов и забалансовых 
операций по риску, а следовательно, оценка капитала с учетом принятого банком 
риска; акцент на качество кредитного портфеля и взвешенную кредитную политику; 
установление ограничений на соотношение между капиталом первого и второго 
уровня; определение нормативного требования по показателю достаточности 
капитала (норматив достаточности или коэффициент Кука) на уровне 8 процентов для 
общей суммы собственных средств и 4 процентов — для капитала первого уровня.  

Расчет коэффициента достаточности капитала предлагается производить по 
следующей формуле (коэффициент Кука):        

 

%8100 
++

=
cppcopckp

k
K

êóêà

  (1) 
где К — собственные средства (капитал) банка, тыс. сум;  
СКР — совокупная величина кредитного риска, тыс. сум;  
СОР — совокупная величина операционного риска, тыс. сум;  
СРР — совокупная величина рыночного риска, тыс. сум. 
Предложенный Базельским комитетом подход к определению достаточности 

капитала обладает следующими основными достоинствами: характеризует 
«реальный» капитал; способствует пересмотру стратегии банков и отказу от 
чрезмерного наращивания кредитов при минимальном капитале, отдавая 
предпочтение не объему кредитного портфеля, а его качеству; способствует 
увеличению безрисковой деятельности банка; поощряет правительство уменьшать 
регламентацию деятельности банков, поскольку в ней проявляется больше элементов 
саморегулирования; дает возможность учитывать риски по забалансовым 
обязательствам; позволяет сравнивать банки разных стран. 

Вместе с тем данному методу расчета достаточности капитала присущ ряд 
существенных недостатков: отсутствие достаточной четкости в определении составных 
элементов капитала по уровням, что позволяет смягчить требования к капиталу со 
стороны центральных банков; недостаточно подробная дифференциация активов по 
степени риска и занижение требований к резервам по отдельным видам операций. 
Несмотря на некоторые недостатки Базельской методики, именно на нее опираются 
практически все центральные банки при составлении собственной методики оценки 
капитала и его достаточности. 

Окончательный вывод о достаточности капитала делается на основе, во-первых, 
сравнения фактических уровней коэффициентов основных показателей с принятыми в 
стране критериальными уровнями и, во-вторых, оценки результатов анализа качества 
активов. Коэффициент Кука устанавливает минимальное соотношение между 

 
1 В 1974 году был создан Комитет Кука (комитет получил свое название по имени его председателя Питера Кука, который 
курировал банковский надзор в Банке Англии). В дальнейшем Комитет Кука был преобразован в Базельский комитет по 
банковскому надзору при Банке международных расчетов (Committee on Banking Supervision of the Bank for International 
Settlements). Первое заседание Базельского комитета состоялось в 1975 году. 
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капиталом банка и его балансовыми и забалансовыми активами, взвешенными по 
степени риска в соответствии с нормами, которые могут различаться по отдельным 
странам, но при этом должна соблюдаться определенная логика. Коэффициент 
установлен на уровне 8% (на стержневой или основной капитал должно приходиться 
не менее половины).  

Определение достаточности капитала банка по системе CAMEL также опирается 
на установленные Базельским соглашением стандарты оценки собственного капитала 
банка при которых сумма активов взвешивается с учетом возможного риска, который 
определяется на основе рекомендаций Базель 3.  

К числу дополнительных показателей отнесен, прежде всего, показатель 
левериджа, характеризующий долю основного капитала в активах. К дополнительным 
показателям, конкретизирующим и дополняющим состояние основных показателей, 
также относятся: 

 - коэффициент достаточности материального основного капитала (отношение 
основного капитала за вычетом нематериальных активов к средней сумме активов);  

- коэффициент рисковых активов; 
- объем и динамика критических и некачественных активов. 
Для банков, осуществляющих операции на открытых рынках обязательным 

условием является регулярный расчет рыночного риска, или риска фондовых 
операций. Оценка фондового риска производится кредитной организацией в 
отношении следующих финансовых инструментов: обыкновенных акций; 
депозитарных расписок; конвертируемых ценных бумаг (облигаций и 
привилегированных акций), удовлетворяющих условиям конверсии в обыкновенные 
акции, производных финансовых инструментов, базовым активом которых являются 
ценные бумаги, а также фондовый индекс.  

Для оценки отечественных банков, не имеющих регулярных котировок акций на 
рынке ценных бумаг, по нашему мнению, лучше всего подойдет метод Бенджамина 
Грэма (Benjamin Graham) и Девида Додда (David L. Dodd). [12]  

По теории Грэма, каждая акция обладает некой внутренней (истинной, реальной) 
стоимостью, которая находится в зависимости от ее рыночной стоимости. Один из 
постулатов теории гласит, что стоимость актива предопределена фундаментальными 
показателями, и обычно на нее не действуют спекулятивные прогнозы о грядущей 
доходности.  

Стоит отметит, что рыночный курс компании может демонстрировать рост далеко 
не сразу. Акции даже могут продолжать падать, поэтому от рыночного участника 
потребуется немало терпения. При этом существует верный сигнал к покупке бумаги: 
акция, отвечающая теории Грэма, постепенно растет в цене в течение месяца, значит, 
ее рост в будущем продолжится. 

Коэффициент Шарпа являет одним из показателей, использующихся инвесторами 
перед покупкой актива, поскольку показывает потенциальное преимущество перед 
обычными банковскими вкладами и премию за риск. Расчёт акции по коэффициенту 
Шарпа,  его публикация и включение в презентации компании, в рамках проводимых  
Road to show, является полезным особенно для тех корпорации которые собираются 
проводить IPO и для эмитентов которых интересует повышение ликвидности 
собственных ценных бумаг.  

http://www.iqtisodiyot.tsue.uz/


“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2021 yil 

50 1/2021 (№ 00051)                                http://iqtisodiyot.tsue.uz 

 
 

Коэффициент Шарпа- вычисляется как отношение средней премии за риск к 
среднему отклонению портфеля. Чем выше этот показатель, тем эффективнее 
управляется портфель с точки зрения сочетания доходности и риска): 

Sharp ratio=
R−Rf

σ
                                      (2)           

R= доходность портфеля (актива) 
Rf = доходность от альтернативного вложения (как правило, берётся безрисковая 

процентная ставка) 
σ= стандартное отклонение доходности портфеля (актива) 
Анализ современного состояния 
В целях улучшения качества активов коммерческие банки Узбекистана завершают 

поэтапный переход к внедрению системы регулирования банковского сектора по 
Базель III. Данная работа выполняется во исполнение Постановления Президента 
Республики Узбекистан от 6.05.2015г. № ПП-2344 «О мерах по дальнейшему 
повышению финансовой устойчивости коммерческих банков и развитию их ресурсной 
базы».  

Возросшие требования к собственному капиталу банков обеспечили его резкий 
рост в последние 2 года и способствовали выполнению коммерческими банками 
Положения «О требованиях к адекватности капитала коммерческих банков».  [13]  Как 
показало исследование требования к банкам Узбекистана в рамках введения 
стандартов Базель III сопоставимы с западными и даже превышают ряд параметров.  
[15] 

Дальнейший интерес к выпуску и размещению ценных бумаг, с последующей их 
котировкой на вторичном рынке ценных бумаг, вызывается сохраняющейся высокой 
инфляцией, которая постоянно обесценивает собственные капиталы банка и 
одновременно обусловливает резкое увеличение «неуправляемых» депозитов 
(остатков на расчетных и текущих счетах), что ведет к нарушению нормативов 
Центрального банка РУз. Инфляция лишает банки возможности привлекать 
долгосрочные депозиты, поэтому для осуществления относительно долгосрочных 
вложений банки во всевозрастающих размерах должны использовать собственный 
капитал. Кроме того, высокие котировки банковских акций рассматриваются банками 
как способ упрочить свои позиции на рынке, расширить сферу влияния и привлечь 
новых клиентов.  

Выводы и результаты 
Характерные особенности работы банковских институтов Узбекистана, на основе 

которых будут сформулированы основные предложения и рекомендации по 
повышению уровня капитализации банковского сектора Республики Узбекистан, 
проанализируем на примере трех банков: АКБ «Узпромстройбанк» (ПСБ), АКБ  
Хамкорбанк (Хамкорбанк) и АКБ «Равнакбанк» (Равнакбанк).  

Выбор данных банков обусловлен тем, что АКБ «Узпромстройбанк» представляет 
первую пятерку крупнейших банков Узбекистана с подавляющей долей государства в 
активах, АКБ «Хамкорбанк» является ярким представителем средних акционерно-
коммерческих банков свыше 30 процентов капитала которого принадлежит 
иностранным инвесторам и АКБ «Равнакбанк» входит в число частных, маленьких 
банков республики. Таким образом, полученные выводы и предложения по 
результатам анализа данных банков могут с большой степенью достоверности 
относиться ко всей банковской системе Узбекистана. 
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Некоторое оживление торгов по акциям Узпромстройбанка позволяет нам 
говорить о некоторой достоверности расчета коэффициента Шарпа. К сожалению  
данная тенденция характерна для всего банковского сектора Узбекистана. Хорошие 
инвестиционные показатели акций Хамкорбанка, являются скорее исключением из 
правил и обусловлены высокой долей иностранного инвестора в капитале и 
эффективной системе корпоративного управления, отвечающей признанным 
международным стандартам ОЭСР. 
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