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В исследовании представлены теоретический анализ и практическое значение процесса формирования капитала банка и 
взаимосвязь этого процесса с кредитованием. Текущий запас капитала банка должен быть достаточным для того, чтобы выда-
вать кредиты с повышенным уровнем риска. Поэтому банковским учреждениям целесообразно иметь размер капитала выше, 
чем уровень достаточного, согласно нормативным документам. От стратегически грамотно сформированного капитала банка 
напрямую зависит получение прибыли, что является основной целью деятельности коммерческого банка. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Тема статьи актуальна, поскольку решение важных вопросов, связанных с уровнем капитала банковских учреждений, позволит обеспе-

чить ресурсную базу для оптимального процесса кредитования, что позволит получить значимый уровень прибыли в перспективе. В пред-
ставленной статье предлагаются к рассмотрению вопросы, связанные с теоретическими аспектами формирования капитала банка, и связь 
данного процесса с кредитной деятельностью. Показано, что применение мероприятий по оптимальному формированию капитала будет 
способствовать снижению рисков в банковской системе в целом, что позитивно повлияет на макроэкономическое развитие страны. Авто-
рами обозначено преимущество актуализации вопросов эффективного формирования капитала банковского учреждения при управлении 
капиталом и разработке кредитной политики, поскольку от уровня капитала зависит охват и объем деятельности учреждения банка. Также 
положительными моментами исследования выступают значение и роль менеджмента капитала в банковской деятельности на современ-
ном этапе развития банковской системы. 

Итогом исследования авторов следует считать практическую значимость: предложения, сделанные в статье, помогут привлечь дополни-
тельных клиентов в учреждения банка, так как клиенты заинтересованы в безопасности своих вложений, что подтверждается оптимальной 
капитальной базой, а банковские учреждения, которые уделяют данному вопросу особое внимание, будут являться для потенциальных 
клиентов наиболее привлекательными. 

Считаю, что статья соответствует требованиям, предъявляемым к публикациям в изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной 
комиссией Министерства науки и высшего образования РФ. 
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