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Об су ж да ет ся про бле ма ка пи та ли за ции бан ков ской сис те мы Рос сии, аде к ват но сти ос нов ных ме -
то дов и под хо дов к оцен ке бан ка, вы пол няе мой со глас но нор мам за ко но да тель ст ва РФ. Пред ла га ет ся
аль тер на тив ный спо соб по лу че ния объ ек тив ной оцен ки стои мо сти ка пи та ла бан ка на ос но ве ме то да 
ре гио наль ных ко эф фи ци ен тов.

Клю че вые сло ва: ка пи тал бан ка, ка пи та ли за ция, оцен ка, ва ло вой ре гио наль ный про дукт, ме тод ре гио -
наль ных ко эф фи ци ен тов.

За да ча по лу че ния объ ек тив ной оцен ки бан ка и его
ка пи та ла, став шая осо бен но ак ту аль ной в ус ло ви ях ми -
ро во го фи нан со во го кри зи са, ак тив но об су ж да ет ся уче -
ны ми и эко но ми ста ми-прак ти ка ми. 

При ме не ние объ ек тив но го ме то да оцен ки ка пи та ла
бан ка ис клю чи тель но важ но, так как его ве ли чи на мо жет
за мет но варь и ро вать в за ви си мо сти от спо со ба рас че та,
а не дос то вер ность сде лан ных вы во дов вле чет за со бой
серь ез ные не га тив ные по след ст вия для эко но ми че ских
аген тов в кре дит ном сек то ре на цио наль но го хо зяй ст ва.

Не ко то рые по ло же ния тео рии оцен ки стои мо сти ка -
пи та ла, раз ра бо тан ные ре гу ли рую щи ми ор га на ми, уже
по лу чи ли при зна ние, ка кие-то ста ли рас про стра нять ся
позд нее, вслед ст вие ре ше ний су дов, вы не сен ных на ос -
но ве су ж де ний экс пер тов. Одни по ло же ния за ро ж да лись
в не драх бух гал тер ско го уче та, дру гие поя ви лись в ре -
зуль та те уси лий тео ре ти ков в об лас ти оцен ки бан ков ско -
го ка пи та ла. Наи боль шее чис ло ме то дов оцен ки воз ник -
ло в ры ноч ной сре де в про цес се пе ре го во ров ме ж ду по -
ку па те ля ми, про дав ца ми и ан дер рай те ра ми [1, с. 535].

Как из вест но, на дея тель ность ком мер че ских бан -
ков и на стои мость их ка пи та ла влия ют мно гие фак то ры, 
пре ж де все го, ре гио наль ная и от рас ле вая спе ци фи ка
ве ду щих пред при ятий, а так же ка че ст во жиз ни на се ле -
ния, про жи ваю ще го на дан ной тер ри то рии. От эко но ми -
че ско го бла го сос тоя ния субъ ек тов кре ди то ва ния за ви -

сит не толь ко до ход ность и ус той чи вость ра бо ты ком -
мер че ско го бан ка, но и объ ем про из ве ден но го ва ло во го
ре гио наль но го про дук та – наи бо лее объ ек тив ный обоб -
щаю щий по ка за тель эко но ми че ско го раз ви тия ре гио на.

Со вре мен ная бан ков ская сис те ма Рос сии ха рак те -
ри зу ет ся вы со кой кон цен тра ци ей в цен траль ной час ти
стра ны, ее за ви си мо стью от дея тель но сти не сколь ких
круп ных бан ков и не до оцен кой зна че ния и стои мо сти ка -
пи та ла ре гио наль ных бан ков. В свя зи с этим на пе ред -
ний план вы дви га ет ся про бле ма низ кой ка пи та ли за ции
бан ков ской сис те мы РФ.

По со стоя нию на 1 ян ва ря 2009 г. в Рос сии дей ст во ва -
ло 1108 кре дит ных ор га ни за ций, со во куп ный ус тав ный ка -
пи тал ко то рых со став лял 3811,1 млрд руб. И лишь 593 кре -
дит ные ор га ни за ции (32,7 %) рас по ла га ли ус тав ным ка пи -
та лом свы ше 150 млн руб. (око ло 5 млн евро) [2, с. 12].

Для срав не ния от ме тим, что соб ст вен ный ка пи тал
Bank of America со став ля ет 47 млрд дол., а Citibank –
66 млрд дол. Ста ло быть, соб ст вен ный ка пи тал всей
бан ков ской сис те мы Рос сии со пос та вим с ка пи та лом од -
но го круп но го ино стран но го бан ка.

Об ра тим ся к дан ным о кон цен тра ции ак ти вов по
бан ков ско му сек то ру Рос сии.

Сре ди бан ков, ран жи ро ван ных по ве ли чи не ак ти -
вов, 43,1 % всех ак ти вов при хо дит ся на 5 круп ней ших,
19,4 % – на 15 сле дую щих, 11,7 % – на сле дую щие 30 [3].
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Рас смот рим за ви си мость ве ли чи ны ка пи та ла бан -
ков и их ко ли че ст ва от тер ри то ри аль но го рас по ло же ния.

Дан ные табл. 1 де мон ст ри ру ют край нюю не од но -
род ность тер ри то рии Рос сии по кон цен тра ции бан ков -
ско го ка пи та ла: ли ди ру ют Цен траль ный, При волж ский
и Юж ный фе де раль ные ок ру га, при чем, в од ном Цент-
раль ном со сре до то че но бо лее по ло ви ны (!) всех кре -
дит ных ор га ни за ций стра ны.

В 50 круп ней ших бан ках РФ (это ме нее 5 % от об ще -
го чис ла бан ков) скон цен три ро ва но 74,2 % всех ак ти вов
бан ков ско го сек то ра, а на долю 1000 бан ков, за ни маю -
щих мес та с 200 и ниже (83,5 %), при хо дит ся все го
10,2 % со во куп ных ак ти вов. Боль шин ст во бан ков про сто 
не в со стоя нии ре шать про бле му уве ли че ния соб ст вен -
ных средств (ка пи та ла) за счет внут рен них ис точ ни ков
(при бы ли).

На ра щи ва ние ка пи та ла оте че ст вен ной бан ков ской
сис те мой яв ля ет ся се го дня од ной из наи бо лее ак ту аль -
ных за дач – в про тив ном слу чае об эко но ми че ском рос -
те в стра не при дет ся за быть.

Для боль шей объ ек тив но сти оцен ки ка пи та ла бан ка 
це ле со об раз но до пол нить дей ст вую щий срав ни тель -
ный под ход вве де ни ем по пра воч но го ре гио наль но го ко -
эф фи ци ен та, рас счи тан но го на ос но ве ва ло вой до бав -
лен ной стои мо сти то ва ров и ус луг, соз дан ных ре зи ден -
та ми ре гио на (оп ре де ля ет ся как раз ни ца ме ж ду вы пус -
ком и про ме жу точ ным по треб ле ни ем) [4, с. 8].

Вве де ние по пра воч но го ко эф фи ци ен та по зво лит
соб ст вен ни кам кре дит ной ор га ни за ции, тер ри то ри аль -

но му под раз де ле нию Цен траль но го бан ка РФ, кли ен там 
бан ка и дру гим за ин те ре со ван ным ли цам:

– оп ре де лить при ори те ты стра те ги че ско го и так -
ти че ско го пла ни ро ва ния раз ви тия биз не са бан ка в ре -
гио не;

– вы де лить пе ре чень бан ков ских ус луг, ко то рые мо -
гут быть вос тре бо ва ны;

– про гно зи ро вать до ход ность бан ка;
– объ ек тив но оце нить стои мость ка пи та ла бан ка;
– бо лее кор рект но ис поль зо вать нор ма тив ные по -

ка за те ли при ме ни тель но к ка ж до му бан ку, в ча ст но сти,
нор ма ти вы дос та точ но сти ка пи та ла и раз мер фор ми -
руе мых ре зер вов.

Про де мон ст ри ру ем ре зуль та ты ап ро ба ции ме то ди -
ки оцен ки ка пи та ла бан ка с ис поль зо ва ни ем ре гио наль -
но го ко эф фи ци ен та на при ме ре субъ ек тов РФ, во шед -
ших в ре пре зен та тив ную вы бор ку для дан но го ис сле до -
ва ния: г. Мо ск ва, Тю мен ская об ласть, Но во си бир ская
об ласть, Ал тай ский край, Крас но дар ский край, Са ха лин -
ская об ласть.

Возь мем объ ем ВРП для ка ж до го ре гио на и об щий
объ ем про из ве ден но го про дук та Рос сии, об ра тив шись
к ста ти сти че ским дан ным. Да лее рас счи та ем до ли ре -
гио нов в об щем объ е ме ВНП и оп ре де лим кор рек ти рую -
щие ко эф фи ци ен ты, раз де лив по лу чен ные до ли ВРП на 
100 (табл. 2).

Ис поль зо ва ние кор рек ти рую ще го ко эф фи ци ен та
по зво ля ет по лу чить ре аль ную стои мость ка пи та ла
бан ка.
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Таб ли ца 1

Рас пре де ле ние дей ст вую щих кре дит ных ор га ни за ций по ве ли чи не за ре ги ст ри ро ван но го
ус тав но го ка пи та ла, ед.

Фе де раль ный ок руг
Млн руб.

До 3 От 3
до 10

От 10
до 30

От 30
до 60

От 60
до 150

От 150
до 300

От 300
и вы ше Все го

Рос сий ская Фе де ра ция 31 51 99 140 194 254 339 1 108

Центральный 8 23 41 67 88 160 234 621

Се ве ро-За пад ный 5 4 8 18 12 12 20 79

Юж ный 11 14 23 14 28 16 9 115
При волж ский 4 2 7 12 27 38 41 131

Ураль ский 1 2 7 6 13 9 20 58
Си бир ский 2 4 9 12 18 12 11 68
Даль не во сточ ный 0 2 4 11 8 7 4 36

Таб ли ца 2

Рас чет доли ВРП и кор рек ти рую щих ко эф фи ци ен тов для субъ ек тов РФ*

Субъ ект Фе де ра ции ВРП, млн руб. До ля ре гио на в ВНП,
%

Кор рек ти рую щий
ко эф фи ци ент

Мо ск ва 6 731 188,9 23,82 0,2382
Тю мен ская об ласть 2 785 335,6 9,86 0,0986
Но во си бир ская об ласть 382 185,9 1,35 0,0135
Ал тай ский край 223 751,4 0,79 0,0079

Крас но дар ский край 655 298,3 2,32 0,0232
Са ха лин ская об ласть 286 048,6 1,01 0,0101

* Ин тер нет-сайт Фе де раль ной служ бы го су дар ст вен ной ста ти сти ки. URL: http://www.gks.ru (на 01.01.2007 г.).



В ка че ст ве объ ек та ис сле до ва ния при мем ус лов ный
ком мер че ский банк, дей ст вую щий в фор ме об ще ст ва
с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью, соб ст вен ный ка пи тал
ко то ро го со став ля ет 418 320 тыс. руб. Рас счи та ем стои -
мость ка пи та ла это го бан ка с по мо щью кор рек ти рую щих
ко эф фи ци ен тов, по лу чен ных для раз ных ре гио нов, по
еже ме сяч но со став ляе мой фор ме 0409134 «Рас чет соб -
ст вен ных средств (ка пи та ла)» на ос но ве По ло же ния
№ 215-П Бан ка Рос сии «О ме то ди ке оп ре де ле ния соб ст -
вен ных средств (ка пи та ла) кре дит ных ор га ни за ций».

Скор рек ти ру ем ве ли чи ну стои мо сти соб ст вен но го
ка пи та ла ком мер че ско го бан ка с по мо щью рас счи тан -
ных ко эф фи ци ен тов (см. табл. 2).

Ум но жив зна че ние стои мо сти соб ст вен но го ка пи та -
ла бан ка на кор рек ти рую щие ко эф фи ци ен ты, по лу чим
не кие сум мы (кор рек ти рую щие зна че ния), ко то рые
долж ны быть до бав ле ны к ис ход ной стои мо сти ка пи та -
ла, что бы дать пред став ле ние о ре аль ном весе кре дит -
ной ор га ни за ции в ре гио не при сут ст вия (табл. 3).

Итак, ре аль ная стои мость ка пи та ла бан ка на хо дит -
ся в пря мой за ви си мо сти от эф фек тив но сти дея тель но -
сти пред при ятий, от уров ня раз ви тия эко но ми ки ре гио -
на, где он функ цио ни ру ет, и это не об хо ди мо учи ты вать
в про це ду рах оцен ки.
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Таб ли ца 3

Оп ре де ле ние ре аль ной стои мо сти ка пи та ла ус лов но го бан ка в за ви си мо сти от ре гио на
его рас по ло же ния, тыс. руб.

Субъ ект Фе де ра ции Кор рек ти рую щее зна че ние
ка пи та ла бан ка

Ре аль ная стои мость ка пи та ла
бан ка

Мо ск ва 99 643,824 517 963,82
Тю мен ская об ласть 41 246,352 459 566,35
Но во си бир ская об ласть 5 647,320 423 967,32
Ал тай ский край 3 304,728 421 624,73
Крас но дар ский край 9 705,024 428 025,02
Са ха лин ская об ласть 4 225,032 422 545,03


