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Пред ло же ны ме то ди че ские под хо ды к про гно зи ро ва нию по тен ци аль но го бан крот ст ва бан ка с ис -
поль зо ва ни ем по ка за те ля дос та точ но сти ка пи та ла как ин те граль но го по ка за те ля оцен ки ка че ст ва
управ ле ния рис ка ми на ря ду с ин те граль ны ми по ка за те ля ми оцен ки влия ния на ве ро ят ность бан крот -
ст ва внеш ней сре ды и фи нан со во го со стоя ния бан ка.

Клю че вые сло ва: ме то ди ка, оцен ка, бан крот ст во, рис ки, при быль ность, эко но ми че ский ка пи тал, дос та -
точ ность ка пи та ла, рей тинг на деж но сти, де фолт.

Про фес сио наль ная ас со циа ция спе циа ли стов в сфе -
ре управ ле ния рис ка ми PRMIA оп ре де ля ет эко но ми че -
ский ка пи тал как сум му, тре буе мую для по кры тия не -
пред ви ден ных убыт ков, свя зан ных с дея тель но стью,
пред при ни мае мой для дос ти же ния при бы ли. Эко но ми -
че ский ка пи тал ис поль зу ет ся фи нан со вы ми ор га ни за -
ция ми в про це ду рах при ня тия ре ше ний о вы бо ре стра -
те ги че ско го на прав ле ния, о сле до ва нии оп ре де лен но му 
типу биз не са и др. [1].

То есть, эко но ми че ский ка пи тал – это ве ли чи на ка -
пи та ла, не об хо ди мая для соз да ния «по душ ки» с це лью
по кры тия круп ных убыт ков до уров ня, оп ре де ляе мо го
как до ве ри тель ный ин тер вал, на ос но ве при ня той в ор -
га ни за ции мо де ли аг ре ги ро ван ных рис ков [2]. Ка пи тал
рас счи ты ва ет ся та ким об ра зом, что бы ве ро ят ность его
ис то ще ния за счет убыт ков была мень ше (или рав на)
по ро го вой ве ро ят но сти, от ра жаю щей «ап пе тит» на риск
и же лае мый уро вень рей тин га бан ка. Р. Бер не счи та ет,
что эко но ми че ский ка пи тал – это по ка за тель рис ка, а не
имею ще го ся ка пи та ла [3].

На прак ти ке эко но ми че ский ка пи тал оп ре де ля ет ся
как раз ни ца ме ж ду мак си маль ны ми зна че ния ми воз -
мож ных убыт ков и ожи дае мы ми убыт ка ми (по кры вае -
мы ми ре зер ва ми). Бан ки ис поль зу ют оцен ку эко но ми че -
ско го ка пи та ла в ме ха низ ме управ ле ния рис ка ми для ко -
ли че ст вен но го из ме ре ния рис ков биз не са, опи ра ясь на
за ру беж ный опыт, но с уче том спе ци фи ки соб ст вен ной
дея тель но сти. Эко но ми че ский ка пи тал от во дит ся на каж-
дое под раз де ле ние в рам ках об ще го ап пе ти та бан ка
к рис ку. При со став ле нии стра те ги че ско го пла на под раз -
де ле ния вы став ля ют за яв ки на ка пи тал, и эти за яв ки
оце ни ва ют ся выс шим ру ко во дством (в ча ст но сти, с по -
мо щью ме то до ло гии RAROC).

Мо дель RAROC (risk adjusted return on capital) ис -
поль зу ет ся как ме то ди че ский ин ст ру мент в сис те ме оп -
ре де ле ния при быль но сти с уче том рис ков. Мо дель
RAROC мо жет при ме нять ся как на уров не бан ка в це лом 

(вы бор раз лич ных ви дов бан ков ской дея тель но сти и пе -
ре рас пре де ле ние ка пи та ла ме ж ду ними), так и на уров -
не порт фе ля ак ти вов (бу маг или кре ди тов). Дав но ис -
поль зуе мый по ка за тель при быль но сти ка пи та ла (return
on equity, ROE) име ет не дос тат ки: не учи ты ва ет риск,
при су щий ор га ни за ции, не по зво ля ет срав ни вать раз -
лич ные биз не сы внут ри бан ка.

Про стое сум ми ро ва ние рис ков дает за вы шен ную
его оцен ку. Как след ст вие, фор ми ру ет ся боль ше ре зер -
вов, чем ре аль но не об хо ди мо, от вле ка ет ся боль ше ка -
пи та ла, вы би ра ют ся ме нее при вле ка тель ные ак ти вы и
т.д. RAROC по зво ля ет управ лять ка пи та лом с уче том
того, сколь ко не об хо ди мо средств для обес пе че ния всех
рис ков, куда они ин ве сти ро ва ны и ка кую до ход ность
при не сут. Осо бен но это ак ту аль но в ус ло ви ях кри зи са.

Об щий вид оцен ки эф фек тив но сти с уче том рис ка
мож но пред ста вить сле дую щим об ра зом [4]:

             RAROC =                                                . 

Фи нан со вый ре зуль тат – это до ход от опе ра ции (со -
во куп но сти опе ра ций) за вы че том ре зер ва по опе ра -
ции/со во куп но сти опе ра ций (ожи дае мые по те ри по кре -
дит но му рис ку), про цент ных рас хо дов на фи нан си ро ва -
ние опе ра ции/со во куп но сти опе ра ций, опе ра ци он ных
рас хо дов, а так же на ло га на при быль. Эко но ми че ский ка -
пи тал бе рет ся как ус ред нен ная ве ли чи на за вы бран ный
пе ри од по опе ра ции/со во куп но сти опе ра ций. RAROC
при ме ня ет ся не толь ко для оцен ки рен та бель но сти с уче -
том рис ков, но и для ее про гно зи ро ва ния, спра вед ли во го
це но об ра зо ва ния на бан ков ские ус лу ги и т.д.

Эко но ми че ский ка пи тал как не об хо ди мый ме ха -
низм оцен ки по кры тия не ожи дае мых убыт ков банк оце -
ни ва ет лишь по наи бо лее зна чи мым рис кам: ры ноч но -
му, кре дит но му, опе ра ци он но му и рис ку биз не са. Сис те -
мы управ ле ния дан ны ми ти па ми рис ков в боль шин ст ве
рос сий ских бан ков су ще ст ву ют па рал лель но и мало
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Эко но ми че ский капитал



взаи мо свя за ны. В це лях же оцен ки до ход но сти с уче том
рис ка не об хо ди мо пря мое срав не ние раз лич ных его ви -
дов. Срав не ние воз мож но толь ко в том слу чае, если ис -
поль зу ет ся еди ная ме то до ло гия оцен ки и управ ле ния
рис ка ми – enterprise risk management (ERM), или ин тег -
ри ро ван ная сис те ма управ ле ния рис ка ми. Ее эле мен ты
бан ки при ме ня ют в сво ей прак ти ке.

Та кая сис те ма стро ит ся на ос но ве ре ко мен да ций
Ба зель II, в ко то рых дос та точ но чет ко опи са ны ва ри ан -
ты ме то дик рас че та раз лич ных ви дов рис ков (спо ры на
про тя же нии не сколь ких лет во круг это го Со гла ше ния
в прин ци пе ка са ют ся толь ко дос туп но сти дан ных для
рас че тов, а не са мих ме то дик). Если банк име ет сис те му 
оцен ки эко но ми че ско го ка пи та ла (ERM), он мо жет на ос -
но ве со пос тав ле ния эко но ми че ско го и бух гал тер ско го
ка пи та ла де лать вы во ды о ре аль ной дос та точ но сти ка -
пи та ла, ис поль зуя ее как ин ди ка тор сво ей ус той чи во сти
и на деж но сти.

Рас смат ри вае мый нами банк стро ит сис те му ERM
и па рал лель но осу ще ст в ля ет тес ти ро ва ние уров ня со -
во куп но го бан ков ско го рис ка, оце ни вая эко но ми че ский
ка пи тал с по мо щью имею щих ся воз мож но стей и ис поль -
зуя его для рас че та внут рен не го по ка за те ля дос та точ -
но сти ка пи та ла (табл. 1):
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где Ac – внут рен ний по ка за тель дос та точ но сти ка пи та ла;
C – соб ст вен ные сред ст ва (ка пи тал) бан ка;
Ec – эко но ми че ский ка пи тал.

Эко но ми че ский ка пи тал ка ж дый банк оце ни ва ет
в со от вет ст вии с внут рен ни ми ме то ди ка ми и ре ко мен да -
ция ми Ба зе ль II. При чем, в рас чет эко но ми че ско го ка пи -
та ла вклю ча ют ся не все рис ки, а лишь наи бо лее зна чи -
мые. От ме тим, что не ко то рый субъ ек ти визм оцен ки
ухуд ша ет ее ка че ст во.

Оцен ка внут рен не го по ка за те ля дос та точ но сти ка -
пи та ла име ет смысл, толь ко если банк осоз на ет не об хо -
ди мость ре аль но оце ни вать свои рис ки и про гно зи ро -
вать по те ри. Так, рас смат ри вае мый банк ис поль зу ет
блок «управ ле ние рис ка ми» ик лю чи тель но для оцен ки
по тен ци аль но го бан крот ст ва, при ме няя балль ную оцен -
ку в со от вет ст вии со сле дую щи ми кри те рия ми:

Зна че ние внут рен не го по ка за те ля
дос та точ но сти, % Оцен ка, бал.

10 < Ас 10
6 < Ас  10 7
3 < Ас  6 5
0 < Ас  3 2

Ас < 0 0

При про гно зи ро ва нии ве ли чи ны внут рен не го по ка -
за те ля дос та точ но сти ка пи та ла не об хо ди мо учи ты вать
ди на ми ку эко но ми че ско го ка пи та ла (то есть ди на ми ку
уров ня рис ков в раз ре зе их ви дов) и ди на ми ку бух гал -
тер ско го ка пи та ла. Под влия ни ем зна чи тель но го рос та
про блем ных ак ти вов и уве ли че ния ре зер вов обе ве ли -
чи ны бу дут ме нять ся, при чем, в по ляр ных на прав ле ни -
ях: соб ст вен ные сред ст ва бу дут умень шать ся (или, как
ми ни мум, не бу дут рас ти),  ве ли чи на эко но ми че ско го ка -
пи та ла бу дет увеличиваться (при во ди мая ста ти сти ка
сов па да ет со сред не ры ноч ной).

Здесь важ но в прин ци пе от ра зить, как мо жет ме нять -
ся внут рен ний по ка за тель дос та точ но сти ка пи та ла. Для
чего рас счи та ем по ка за тель ди на ми ки (с уче том ре аль -
ных про блем бан ка и про гно зов из ме не ния ве ли чин C
и Ec), вклю чае мый в рас чет внут рен не го по ка за те ля дос -
та точ но сти ка пи та ла, сле дую щим об ра зом:

Ac G
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С
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где G – по ка за тель ди на ми ки.

Ме то ди ки оцен ки по ка за те ля ди на ми ки долж ны учи -
ты вать спе ци фи ку ра бо ты бан ка. Оче вид но, что если G >
> 1, то по ка за тель Ac рас тет, если G < 1, то умень ша ет ся.
Хотя ва жен не сам по себе рост (умень ше ние), а оцен ка
бан ком оп ти маль но го зна че ния Ac.

Для оцен ки по ка за те ля динамики банк рас счи ты ва -
ет сред не го до вой при рост по ка за те ля Ec за по след ние
два года, сред не го до вой при рост ра бо таю щих ак ти вов
за тот же пе ри од, сред нее за два года зна че ние при рос -
та Ec, сред нее за два года зна че ние при рос та ак ти вов
и выби ра ет наи боль шее зна че ние из по лу чен ных двух.
По ка за тель G бу дет ра вен раз но сти еди ни цы и по лу чен -
ной ве ли чи ны (табл. 2):

G = (1 – max[((5667 – 5466) / 5466 +

+ (5449 – 5667) / 5667) / 2; (0,09 + 0,03) / 2]) =

= (1 – max[(0,037 + (– 0,038)) / 2; 0,06]) =

= (1 – max[–0,001; 0,06]) = 0,94;

Ас = ((5986 – 5449) / 5986)  0,94  100 % = 8,43 %.

Если вы пол нять срав не ние в ди на ми ке, то есть про -
гно зи ро вать из ме не ния ве ли чин ка пи та лов на оп ре де -
лен ные даты, то мож но оты скать так на зы вае мую «точ ку 
дос та точ но сти», ко то рая, по сути, бу дет от ра жать эта -
лон ный уро вень бух гал тер ско го ка пи та ла, по зво ляю ще -
го по крыть рис ки дея тель но сти, и в то же вре мя бу дет
сви де тель ст во вать о том, что соб ст вен ные сред ст ва
бан ка ис поль зу ют ся ра цио наль но: тре буе мый уро вень
рис ков за крыт и «из лиш ков» ка пи та ла для ис поль зо ва -
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Таб ли ца 1

Изменение зна че ний внут рен не го по ка за те ля дос та точ но сти ка пи та ла бан ка

По ка за тель На 01.01.2008 г. На 01.01.2009 г. На 01.10.2009 г.

Эко но ми че ский ка пи тал, млн руб. 5 466 5 667 5 449
Бух гал тер ский ка пи тал, млн руб. 5 652 5 877 5 986
Внут рен ний по ка за тель дос та точ но сти, % 3,29 3,57 8,97
Оцен ка в со от вет ст вии с кри те ри ем, бал. 5 5 7



ния на дру гие ком мер че ские цели нет (ко неч но, мы не
пре умень ша ем роль по ка за те лей RAROC и ROE, но они
по ка жут рен та бель ность, а это с эко но ми че ской точ ки
зре ния не сколь ко дру гая ка те го рия).

На прак ти ке для спра вед ли вой оцен ки «точ ки дос -
та точ но сти» бан ку не об хо ди мо про гно зи ро вать ди на ми -
ку ве ли чин бух гал тер ско го и эко но ми че ско го ка пи та ла
и не до пус кать си туа ции их аб со лют ной то ж де ст вен но -
сти. По сколь ку субъ ек тив ность в оцен ке эко но ми че ско го 
ка пи та ла пол но стью ис клю чить не воз мож но (она сама
по себе яв ля ет ся рис ком того, что оцен ка ка пи та ла про -
из ве де на не вер но), не об хо ди мо стро ить сис те му срав -
не ния та ким об ра зом, что бы соб ст вен ные сред ст ва пре -
вы ша ли эко но ми че ский ка пи тал на не кий про цент (его
оп ре де ле ние – ин ди ви ду аль ное дело бан ков), но при
этом дос та точ ность соб ст вен ных средств (ка пи та ла)
долж на удов ле тво рять всем тре бо ва ни ям ре гу ля то ра
(см. табл. 2).

Та ким об ра зом, мы оп ре де ля ем внут рен ний по ка за -
тель дос та точ но сти ка пи та ла, ко то рый и бу дет яв лять ся 
по ка за те лем L3, от ве чаю щим за блок «управ ле ние рис -
ка ми» в еди ной ме то ди ке оцен ки по тен ци аль но го бан -
крот ст ва бан ка. При этом мы соз на тель но вве ли до пол -
ни тель ное обо зна че ние – Ас, по сколь ку в дан ном бло ке
мо жет быть не сколь ко по ка за те лей. С точ ки зре ния
балль ной оцен ки L3 = 7 бал лов, то гда в со от вет ст вии
с фор му лой оцен ки по тен ци аль но го бан крот ст ва по лу -
ча ем

L = L1 + L2 + L3 = 45 + 32,33 + 7 = 84,33 бал ла,

где L1 – со во куп ная балль ная оцен ка по тен ци аль но го банк-
рот ст ва бан ка по бло ку «внеш няя сре да» (45 бал лов);

L2 – то же, по бло ку «фи нан со вый ана лиз» (32, 33 бал ла).

Ис поль зуя зна че ние L, оп ре де ля ем внут рен ний
рей тинг на деж но сти бан ка:

Ин те граль ный по ка за тель L Внут рен ний рей тинг
на деж но сти

131 < L  142,5 1 (наи луч ший)
117 < L  131 2 (очень хо ро ший)
99 < L  117 3 (хо ро ший)
85 < L  99 4 (при ем ле мый)
71 < L  85 5 (сред ний)
57 < L  71 6 (удов ле тво ри тель ный)
42 < L  57 7 (со мни тель ный)
20 < L  42 8 (не удов ле тво ри тель ный)
3 < L  20 9 (де фолт)

L = 3 10 (ли к ви да ция)

В за ви си мо сти от рей тин га на деж но сти оп ре де ля ем 
ве ро ят ность де фол та:

Внут рен ний рей тинг
на деж но сти Ве ро ят ность де фол та, %

1 0,5
2 1,5
3 5
4 8
5 10
6 15
7 20
8 45
9 100

10 100

По лу чен ное зна че ние по тен ци аль ной возможности
бан крот ст ва со от вет ст ву ет сред ней на деж но сти бан ка и 
ве ро ят но сти де фол та, рав ной 10 %.

Дан ный ре зуль тат не яв ля ет ся по зи тив ным, по это -
му банк бу дет пред при ни мать до пол ни тель ные меры по
ре ше нию воз ник ших про блем.

Бан ки се го дня име ют дос та точ но пол ный на бор ин -
ст ру мен тов для оцен ки по тен ци аль ной ве ро ят но сти
бан крот ст ва, од на ко ме то ди че ские под хо ды мо гут пре -
тер пе вать из ме не ния в ус ло ви ях ры ноч ной не оп ре де -
лен но сти. Мы пред ла га ем имен но стан дар ти зи ро ван -
ный под ход, ко то рый мо жет ме нять ся в де та лях, но по
су ще ст ву дос та точ но эф фек ти вен и впол не при го ден
для ис поль зо ва ния кре дит ны ми организациями.
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Таб ли ца 2

Изменение по ка за те ля дос та точ но сти ка пи та ла бан ка с уче том по ка за те ля ди на ми ки

По ка за тель На 01.01.2008 г. На 01.01.2009 г. На 01.10.2009 г. Сред нее
зна че ние

Эко но ми че ский ка пи тал, млн руб. 5 466 5 667 5 449 –
Бух гал тер ский ка пи тал, млн руб. 5 652 5 877 5 986 –
При рост эко но ми че ско го ка пи та ла – 0,037 –0,038 –0,001
При рост ак ти вов бан ка – 0,090 0,030 0,060
По ка за тель динамики – – 0,94 –
Внут рен ний по ка за тель дос та точ но сти ка пи та ла, % 3,29 3,57 8,43 –
Оцен ка в со от вет ст вии с кри те ри ем, бал. 5 5 7 –


