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На тео ре ти че ском уров не рас смат ри ва ет ся про бле ма ка пи та ли за ции бан ков. Уточ ня ют ся тер -
ми ны «ка пи тал», «ка пи таль ная база», «ка пи та ли за ция бан ка», «ры ноч ная/фон до вая ка пи та ли за ция
бан ка», «фик тив ный ка пи тал». Пред ла га ет ся ме то ди ка оцен ки ка пи та ли за ции ком мер че ских бан ков.

Клю че вые сло ва: ка пи тал бан ка, ка пи та ли за ция и ее фор мы, ме то ди ка оцен ки капитализации.

Ак ту аль ней шая для бан ков и ре гу ли рую щих ор га -
нов про бле ма ка пи та ли за ции ши ро ко об су ж да ет ся спе -
циа ли ста ми как в рам ках на цио наль ных бан ков ских сис -
тем, так и на уров не ме ж ду на род ных фи нан со во-кре дит -
ных ор га ни за ций. При чи ны по нят ны: соб ст вен ный
ка пи тал в дея тель но сти кре дит ных ор га ни за ций (не -
смот ря на не зна чи тель ный удель ный вес его в объ е ме
пас си вов) иг ра ет су ще ст вен ную роль – на ста дии соз да -
ния бан ка он слу жит ис точ ни ком для фи нан си ро ва ния
вло же ний в ос нов ные сред ст ва, в ходе те ку щей дея -
тель но сти ис поль зу ет ся для по га ше ния воз ни каю щих
убыт ков, при ее пре кра ще нии яв ля ет ся ис точ ни ком по -
га ше ния обя за тельств пе ред кре ди то ра ми, вклад чи ка ми.

Для ре гу ли рую щих ор га нов ка пи тал слу жит удоб -
ным ин ст ру мен том, с по мо щью ко то ро го мож но эф фек -
тив но вли ять на дея тель ность кре дит ных ор га ни за ций,
ог ра ни чи вая рис ко ван ные опе ра ции и сти му ли руя на -
деж ные вло же ния с це лью ук ре п ле ния ста биль но сти
бан ков ской сис те мы и эко но ми ки стра ны в це лом. 

Во прос оцен ки ка пи та ли за ции ком мер че ских бан -
ков име ет важ ное зна че ние для раз ви тия рос сий ской
бан ков ской сис те мы. Ре аль ная оцен ка дос та точ но сти
ка пи та ла сти му ли ру ет рост ка пи та ли за ции, по зво ляя
по вы сить при вле ка тель ность кре дит ных ор га ни за ций
для вклад чи ков и кре ди то ров, рас ши рить их ре сурс ную
базу, что улуч ша ет ин ве сти ци он ный кли мат в стра не. 

Ка пи та ли за цию ком мер че ских бан ков мож но на -
звать од ним из ос нов ных фак то ров обес пе че ния рос та
рос сий ской эко но ми ки.

В со вет ский пе ри од тер мин «ка пи та ли за ция» в со -
вре мен ном его по ни ма нии не при ме нял ся, в со циа ли -
сти че ской эко но ми ке и по ня тию «ка пи тал» не было мес -
та, ибо сама эта ка те го рия была не со вмес ти ма с су ще -
ст вую щей эко но ми че ской сис те мой.

Се го дня без оцен ки ка пи та ли за ции ком мер че ских
бан ков не обой тись. Ка пи та ли за ция тес но свя за на с эф -
фек тив но стью дея тель но сти ком мер че ско го бан ка, не -

об хо ди мый уро вень ка пи та ли за ции – один из фак то ров
его ус той чи во го раз ви тия.

Ка пи та ли за ция по вы ша ет ры ноч ный рей тинг кре -
дит ных ор га ни за ций, обес пе чи вая их ин ве сти ци он ную
при вле ка тель ность, чем дос ти га ет ся не об хо ди мый уро -
вень кон ку рен то спо соб но сти.

Тер мин «ка пи та ли за ция» ши ро ко ис поль зу ет ся уче -
ны ми-эко но ми ста ми в стра нах с раз ви той ры ноч ной эко -
но ми кой. Ме ж ду тем, при хо дит ся кон ста ти ро вать от сут -
ст вие еди но го по ни ма ния де фи ни ций «ка пи та ли за ция»,
«оцен ка ка пи та ли за ции». Ду ма ет ся, уточ не ние по ня тий
«ка пи тал», «ка пи таль ная база», «ка пи та ли за ция», «ры -
ноч ная/фон до вая ка пи та ли за ция», «фик тив ный ка пи -
тал» по зво лит, ис клю чив прие мы дуб ли ро ва ния де фи -
ни ций и ис поль зо ва ние си но ни мов, дос тичь един ст ва
в по ни ма нии тер ми но ло гии.

Ав тор под ка пи та лом бан ка по ни ма ет со во куп ность
раз лич ных по на зна че нию средств, яв ляю щих ся соб ст -
вен но стью вла дель цев кре дит ной ор га ни за ции и обес -
пе чи ваю щих ее эко но ми че скую са мо стоя тель ность и
ста биль ность функ цио ни ро ва ния. Соб ст вен ный ка пи -
тал бан ка вклю ча ет ус тав ный ка пи тал; соб ст вен ные
доли ус тав но го ка пи та ла (ак ции), вы ку п лен ные кре дит -
ной ор га ни за ци ей; до ба воч ный ка пи тал; ре зерв ный
фонд; не рас пре де лен ную при быль и не по кры тый убы -
ток [1].

Ка пи таль ная база бан ка есть со во куп ность де неж -
ных ка пи та лов (соб ст вен ных и при вле чен ных), ко то рой
опе ри ру ют бан ки.

Ка пи та ли за ция бан ка как эко но ми че ский тер мин
име ет не сколь ко зна че ний (или форм про яв ле ния). Ры -
ноч ная/фон до вая ка пи та ли за ция бан ка как ка те го рия,
ба зи рую щая ся на оцен ке ка пи та ла в его ма те ри аль но-
ве ще ст вен ной фор ме, пред став ля ет со бой ве ли чи ну
бо лее по сто ян ную и ме нее под вер жен ную спе ку ля тив -
ным тен ден ци ям и влия нию мак ро эко но ми че ской си туа -
ции на рын ке в це лом, чем бир же вая ка пи та ли за ция,
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и ис чис ля ет ся как про из ве де ние ры ноч ной цены ак ции
на об щее ко ли че ст во ак ций ор га ни за ции.

Что ка са ет ся фик тив но го ка пи та ла (фик тив ной ка -
пи та ли за ции), то в ака де ми че ских из да ни ях ка пи тал,
пред став лен ный в цен ных бу ма гах, при но ся щих до ход,
име ну ет ся фик тив ным (фон до вым) ка пи та лом [2,
с. 281–283; 3]. По сколь ку дан ная фор ма ка пи та ли за ции
скла ды ва ет ся в ре зуль та те фон до вых опе ра ций, она
мо жет име но вать ся фик тив ной ка пи та ли за ци ей.

От ра жая пер во на чаль но дей ст ви тель ный ка пи тал,
ре аль но вло жен ный в ком па нии (ор га ни за ции), ак ции
по лу ча ют за тем са мо стоя тель ную фор му дви же ния на
рын ке цен ных бу маг в ка че ст ве ти ту лов соб ст вен но сти,
при но ся щих до ход, где при об ре та ют ры ноч ную стои -
мость, от лич ную от но ми наль ной. По вы ше ние или по ни -
же ние кур са ак ций не при во дит к уве ли че нию или умень -
ше нию ак цио нер но го ка пи та ла и во об ще ни как не свя за -
но с из ме не ни ем стои мо сти дей ст ви тель но го ка пи та ла,
ко то рый они пред став ля ют. Это соз да ет ил лю зию их са -
мо стоя тель но го су ще ст во ва ния как дей ст ви тель но го ка -
пи та ла на ря ду с тем ка пи та лом, ти ту ла ми ко то ро го они
яв ля ют ся. В та ком слу чае ка пи тал мо жет вы гля деть уд -
во ен ным и даже ут ро ен ным. По это му по яв ле ние фик -
тив ной фор мы ка пи та ла соз да ет ил лю зию его са мо воз -
рас та ния без про хо ж де ния им ста дии про из вод ст ва.
Дан ная трак тов ка фик тив ной ка пи та ли за ции схо жа с по -
ня ти ем «бир же вая ры ноч ная ка пи та ли за ция». 

Фик тив ный ка пи тал по рой ас со ции ру ет ся с «фаль -
си фи ци ро ван ным», но это два раз ных по ня тия. Фаль си -
фи ци ро ван ный ка пи тал – не су ще ст вую щий, «при ри со -
ван ный умыш лен но» в ба лан се бан ка по сред ст вом оп -
ре де лен ных фи нан со вых схем в це лях ви ди мо го со блю -
де ния над зор ных тре бо ва ний. Вме сте с тем, ка пи тал
обес пе чи ва ет воз мож ность ком пен са ции по терь от рис -
ко вых опе ра ций и фи нан со вую ус той чи вость бан ка.
В этой свя зи ре зон но счи тать, что фаль си фи ци ро ван -
ный ка пи тал (ка пи та ли за ция) в силу сво ей ил лю зор но -
сти не спо со бен вы пол нять свой ст вен ные ему функ ции
по обес пе че нию ста биль но сти.

При ве ден ные выше ин тер пре та ции сущ но сти ка пи -
та ли за ции мо гут быть сгруп пи ро ва ны по фор мам про яв -
ле ния дан ной эко но ми че ской ка те го рии:

– соб ст вен но ка пи та ли за ция (ре аль ная);
– ры ноч ная ка пи та ли за ция;
– бир же вая (фон до вая, фик тив ная) ка пи та ли за ция.
Речь в дан ной ста тье бу дет идти о ка пи та ли за ции

(ре аль ной) как о про цес се по сле до ва тель ных дей ст вий
в по ли ти ке ком мер че ско го бан ка, на прав лен ной на уве -
ли че ние соб ст вен но го ка пи та ла до эта лон но го зна че ния 
или на со хра не ние уже имею ще го ся раз ме ра ка пи та ла.
Сле до ва тель но, ка пи та ли за ция бан ка есть эко но ми че -
ская ха рак те ри сти ка эф фек тив но сти функ цио ни ро ва -
ния ка пи та ла кре дит ной ор га ни за ции, от ра жаю щая ее
спо соб ность к со хра не нию и са мо воз рас та нию в из ме -
няю щих ся ус ло ви ях с ис поль зо ва ни ем раз лич ных ис -
точ ни ков и ме ха низ мов до эта лон но го зна че ния.

В рос сий ской прак ти ке тер мин «ка пи та ли за ция бан -
ков» был вве ден в де ло вой обо рот по сле кри зи са
1998 г., ко гда вол на бан кротств кре дит ных ор га ни за ций
за ста ви ла ор га ны ре гу ли ро ва ния об ра тить при сталь ное 
вни ма ние на струк ту ру, ка че ст во и ко ли че ст вен ные ха -
рак те ри сти ки бан ков ско го ка пи та ла. И то гда уро вень ка -
пи та ли за ции бан ков стал рас смат ри вать ся как важ ный
по ка за тель ус той чи во сти бан ков ско го сек то ра к сис тем -

ным рис кам [3]. При этом ре гу ли рую щие ор га ны ис хо ди -
ли из со об ра же ний, что уро вень ка пи та ли за ции
рос сий ских ком мер че ских бан ков дол жен быть дос та -
точ ным для кон цен тра ции фи нан со вых по то ков круп -
ней ших рос сий ских пред при ятий и пе ре рас пре де ле ния
их в виде зай мов или ка ких-то дру гих ин ве сти ци он ных
опе ра ций [4].

Сна ча ла в рос сий скую прак ти ку был вве ден прин -
цип ре гу ли ро ва ния ве ли чи ны ка пи та ла бан ков в аб со -
лют ном и от но си тель ном ис чис ле нии. В со от вет ст вии
с тре бо ва ния ми п. 2 Ин ст рук ции ЦБ РФ от 30 ап ре ля
1991 г. № 1 «О по ряд ке ре гу ли ро ва ния дея тель но сти
ком мер че ских бан ков» дос та точ ность ка пи та ла оп ре -
де ля лась ми ни маль но до пус ти мым раз ме ром ус тав но -
го ка пи та ла бан ка и пре дель ным со от но ше ни ем ка пи та -
ла бан ка и сум мы ак ти вов с уче том оцен ки их рис ко ван -
но сти.

Тре бо ва ния к аб со лют ной ве ли чи не ус тав но го ка -
пи та ла вновь соз да вае мых бан ков по вы ша лись по этап -
но со 100 млн руб. (с 13 ав гу ста 1992 г.) и были до ве де -
ны до ме ж ду на род ных стан дар тов дос та точ но сти ка пи -
та ла в 5 млн евро к 1 ок тяб ря 2001 г. В от но ше нии
дей ст вую щих бан ков про яв ля ет ся пер вая спе ци фи че -
ская осо бен ность рос сий ской сис те мы ре гу ли ро ва ния –
с 1 ян ва ря 1999 г. объ ек том кон тро ля ста но вит ся не
ус тав ный ка пи тал, а ве ли чи на ка пи та ла (соб ст вен ных
средств) бан ка, раз мер ко то ро го в 5 млн евро за ко но да -
тель но за кре п лен с 1 ян ва ря 2007 г.

В ме ж ду на род ной прак ти ке в ос но ву оп ре де ле ния
уров ня ка пи та ли за ции бан ка по ло же на ве ли чи на его ка -
пи та ла, ко то рая под вер га ет ся оцен ке че рез ко ли че ст -
вен ные и ка че ст вен ные ог ра ни че ния и тре бо ва ния,
предъ яв ляе мые со сто ро ны ре гу ля тив ных ор га нов. Ос -
нов ные под хо ды к оцен ке ка пи та ла на шли свое вы ра же -
ние в ре ко мен да ци ях Ба зель ско го ко ми те та, пред ла гаю -
щих ми ни маль ные стан дар ты нор ма ти ва дос та точ но сти 
ос нов но го и со во куп но го ка пи та ла по от но ше нию к об -
щей сум ме ак ти вов и за ба лан со вых вло же ний, взве шен -
ных по сте пе ни рис ка, в 4 и 8 % со от вет ст вен но.

Уро вень ка пи та ли за ции в рос сий ской и за ру беж ной
прак ти ке оце ни ва ет ся по ка за те лем дос та точ но сти ка пи -
та ла, хотя ка пи та ли за цию бан ка оце ни вать че рез дан -
ный по ка за тель не кор рект но. В ме ж ду на род ной прак ти -
ке ис поль зу ет ся тер мин «ры ноч ная/фон до вая ка пи та ли -
за ция» (про из ве де ние ко ли че ст ва ак ций на их стои -
мость), то есть стои мость бан ка. Это еще свя за но с тем,
что в раз ви тых стра нах все бан ки раз ме ща ют свои ак -
ции на фон до вой бир же, у них не сто ит во прос об уве ли -
че нии соб ст вен но го ка пи та ла и ин те ре су ет их толь ко по -
ка за тель дос та точ но сти ка пи та ла. У нас же лишь 10 %
из всей со во куп но сти бан ков вы став ля ют свои ак ции на
фон до вый ры нок и толь ко 690 кре дит ных ор га ни за ций
име ют ка пи тал по ряд ка 5 млн евро. Воз ни ка ет во прос:
как оце ни вать ка пи та ли за цию бан ка и воз мож но ли его
со пос тав ле ние с дру ги ми бан ка ми?

Ду ма ет ся, для оцен ки ка пи та ли за ции бан ка сле ду ет 
не ис поль зо вать по ка за те ли дос та точ но сти ка пи та ла
или рен та бель но сти соб ст вен но го ка пи та ла, а вве сти
по ка за тель ка пи та ли за ции бан ка как ха рак те ри сти ку его 
внут рен ней или внеш ней по ли ти ки, на прав лен ной на со -
хра не ние су ще ст вую ще го раз ме ра ка пи та ла от влия ния
мак ро- или мик ро эко но ми че ских фак то ров или на его
уве ли че ние до эта лон но го зна че ния.
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Про из ве дем не ко то рые рас че ты для ил лю ст ра ции
пред ло жен ной по зи ции.

До пус тим, име ет ся вы бо роч ная со во куп ность – де -
сять кре дит ных ор га ни за ций. Фак то ры их ка пи та ли за ции 
при ве де ны в табл. 1.

Для оцен ки про цес са ка пи та ли за ции бан ков пред -
ла га ем ис поль зо вать адап ти ро ван ную под наши ус ло -
вия фор му лу мо де ли Гор до на. Сум ма де неж ных
средств, на прав ляе мых для ка пи та ли за ции за t лет, оп -
ре де ля ет ся по фор му ле: 

K s N i ,
где K – ка пи тал, руб.;

s – нор ма ре ка пи та ли за ции, %;
Ni – часть чис той при бы ли (или средств дру гих ис точ ни -

ков), на прав лен ная на ка пи та ли за цию, руб.

Рас счи та ем для при ме ра нор му ре ка пи та ли за ции
(s) для бан ка II: 18 млн руб. / 120 млн руб. = 0,15, или
15 %. 

Со пос тав ле ние нор мы ре ка пи та ли за ции с те ку щи -
ми ус ло вия ми дея тель но сти кре дит ной ор га ни за ции по -
зво лит нам оп ре де лить из ме не ние объ е ма ка пи та ла.
Ана ли зи руя по ли ти ку в об лас ти ка пи та ла ка ж до го бан ка
и учи ты вая фак то ры, ока зы ваю щие влия ние на раз мер
ка пи та ла, рас счи ты ва ем ре аль ный ка пи тал. Вы де лим
в ка че ст ве ос нов ных фак то ров ин фля цию, де валь ва -
цию, эф фек тив ность дея тель но сти и рис ки (табл. 2).

Из при ве ден ных в табл. 2 дан ных сле ду ет: если
доля де неж ных средств, на прав лен ных на со хра не -
ние/уве ли че ние ка пи та ла (то есть нор ма ре ка пи та ли за -
ции) мень ше уров ня ин фля ции/де валь ва ции, то ор га ни -
за ция/банк про сто на чи на ет «про едать» свой ка пи тал.
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Таб ли ца 1

Фак то ры бан ков ской ка пи та ли за ции

Банк Ка пи тал, млн руб. По ли ти ка в об лас ти соб ст вен но го ка пи та ла

Ин фля ция/
 убыт ки

дея тель но сти/
рис ки, %

I 145 На про тя же нии по след них пяти лет про из во ди лись от чис ле ния от при бы -
ли в раз ме ре 5 % от ка пи та ла на его уве ли че ние

По сле до ва тель но: 12, 
13, 11, 11, 10

II 120 В по след ние три года ка пи тал рос: в 1-й год – на 18 млн, во 2-й – на 15 млн,
в 3-й – на 14 млн руб.

11, 11, 10

III 220 В 2005 г. про изош ло слия ние с од ним ре гио наль ным бан ком. 2006 г. – убы -
ток 22 млн руб.; в по сле дую щие два года ка пи тал уве ли чи ва ли на уро вень
ин фля ции

– 22 млн руб., 13; 11,
11, 10

IV 180 На про тя же нии трех лет ка пи тал уве ли чи ва ли на 20 млн руб. 11, 11, 10
V 160 Два года на зад по лу чен су бор ди ни ро ван ный кре дит в раз ме ре

100 млн руб. Про из во ди лись от чис ле ния для со хра не ния ка пи та ла на
уров не ин фля ции

11, 10

VI 190 На про тя же нии трех лет ка пи тал уве ли чи ва ли на 10 млн руб. 11, 11, 10
VII 300 На про тя же нии двух лет ка пи тал уве ли чи ва ли на 5 млн руб. 11, 10
VIII 550 2007 г. – кон цен тра ция ка пи та ла пу тем по гло ще ния бан ка, на прав ле ние

де неж ных средств на со хра не ния ка пи та ла на уров не ин фля ции
11, 11, 10

IX 170 За по след ние два года уве ли че ние ка пи та ла на 4 % выше ин фля ции 11, 10
X 100 На про тя же нии че ты рех лет ка пи тал уве ли чи ва ли на 16, 22, 14, 19 млн руб. 

со от вет ст вен но
13, 11, 11, 10

Таб ли ца 2

Оп ре де ле ние ре аль но го ка пи та ла (Кр)

Банк Ка пи тал, млн руб. Со пос тав ле ние нор мы ре ка пи та ли за ции
с влияю щи ми фак то ра ми

К + DК = Кр, млн руб.

I 145 5 % < 12 %, < 13 %, < 11 %, < 11 %, < 10 % 145 · (1 + (5 % – 12 %) / 100 %)· (1 – 0,08) · (1 –
– 0,06)   (1 – 0,06) · (1 – 0,05) = 102,5

II 120 15 % > 11 %, 12 % > 11 %, 11,1 %> 10 % 120 · (1 + (15 % – 11 %) / 100) · (1+0,01) · (1 +
+ 0,011) = 127,43

III 220 –13 %, –11 %, 0 %, 0 %, –20 млн руб. 220 · (1 – 0,13) · (1 – 0,11) – 20 = 150,34
IV 180 11,1 %  11%, 11,09 %  11 %, 10,9 %  10 % 180 · (1 + 0,001) · (1 + 0,0009) · (1 + 0,009) = 184
V 160 11 % = 11 %, 10 % = 10 % 160 + 100 = 260
VI 190 5,2 % < 11 %, 5,4 % < 11 %, 6,0 % < 10 % 190 · (1 + (5,2 % – 11 %) / 100) · (1 – 0,056) · (1 –

– 0,04) = 162,63
VII 300 1,6 % < 11 %, 1,8 % < 10 % 300 · (1 – 0,094) · (1 – 0,082) = 249,6
VIII 550 0 %, 0 % ,0 % 550 · (1 + 0) · (1 + 0) = 550
IX 170 15 % > 11 %, 14 % > 10 % 170 · (1 + 0,04) · (1 + 0,04) = 183,8
X 100 16 % > 13 %, 21,35 % > 11 %, 12,4 % > 11 %,

16,5 % > 10%
100 · (1 + 0,03) · (1 + 0,1035) · (1 + 0,014) · (1 +
+ 0,065) = 122,3



Ко эф фи ци ент ка пи та ли за ции бан ка есть по ка за -
тель эф фек тив но сти управ ле ния ка пи та лом в пла не его
со хра не ния или на ра щи ва ния/уве ли че ния (из раз лич -
ных ис точ ни ков) за оп ре де лен ный пе ри од вре ме ни.

Что бы ко эф фи ци ент ка пи та ли за ции кре дит ной ор -
га ни за ции был со пос та вим с нор ма тив ны ми по ка за те ля -
ми, пред ла га ем ис поль зо вать ком плекс ную рей тин го -
вую оцен ку, по лу чае мую на ос но ве фор му лы евк ли до ва
рас стоя ния.

Мат ри ца ис ход ных дан ных пред став ле на в табл. 3.
Фор ми ру ем мат ри цу ис ход ных дан ных для мно го -

мер но го ана ли за. Ис ход ные по ка за те ли мат ри цы стан -
дар ти зи ру ют ся в от но ше нии со от вет ст вую ще го по ка за -
те ля эта ло на, в на шем слу чае эта лон ное зна че ние по
ка пи та лу рав но 180 млн руб. По стро кам за пи сы ва ем
зна че ния по ка за те лей, по столб цам – но ме ра бан ков
(r = 1, 2, …,10), что обес пе чи ва ет воз мож ность срав ни -
тель но го ана ли за и по зво ля ет ис сле до вать из ме не ние
зна че ний по ка за те лей, ха рак те ри зую щих со стоя ние
бан ков (табл. 4).

Рас счи та ем оцен ку ка пи та ли за ции с по мо щью ком -
плекс ной рей тин го вой оцен ки (табл. 5). По ка ж до му по -
ка за те лю на хо дит ся мак си маль ное зна че ние (эта лон).

За да дим ог ра ни че ния: если даже ко эф фи ци ент
бан ка по эта лон но му зна че нию пре вы ша ет 1, то зна че -
ние по это му бан ку все рав но со ста вит 1. Вто рым ог ра -
ни че ни ем бу дет мак си маль ное зна че ние по аб со лют но -

му от кло не нию X2 из уча ст вую щих в ис сле до ва нии зна -
че ний, у ко то рых К / Кэ  1; в слу чае, если К / Кэ  1, то
max X2  0.

Наи выс ший рей тинг при сваи ва ет ся кре дит ной ор га -
ни за ции, имею щей наи мень ший по ка за тель ка пи та ли за -
ции (табл. 6). А ис поль зо ва ние од но вре мен но и мо мент -
ных, и тем по вых по ка за те лей по зво ля ет по лу чить обоб -
щен ную рей тин го вую оцен ку, ха рак те ри зую щую не толь -
ко те ку щий уро вень, но и ди на ми ку ка пи та ли за ции.

На ос но ва нии ус та нов лен ной рей тин го вой шка лы
к ка пи та ли зи ро ван ным (от но си тель но дру гих) бан кам
сле ду ет от не сти бан ки с луч ши ми рей тин го вы ми зна че -
ния ми, к не до ка пи та ли зи ро ван ным – с худ ши ми. Бан ки,
у ко то рых рей тин го вые оцен ки за ни ма ют сред ние по зи -
ции ме ж ду луч ши ми и худ ши ми, от не сем к не дос та точ но 
(ус лов но) ка пи та ли зи ро ван ным.

Для бо лее ре аль но го от ра же ния си туа ции не об хо -
ди мо оп ре де лить зна че ния гра ниц зон ка пи та ли за ции.
От того, на сколь ко вер но обо зна че ны гра ни цы об лас ти
ка пи та ли за ции, бу дет за ви сеть эф фек тив ность мер ре -
гу ли ро ва ния.

Оп ре де ле ние гра ниц об лас тей пред по ла га ет по -
строе ние ин тер валь ной шка лы рей тин го вых оце нок ка -
пи та ли за ции, по сколь ку оцен ки от но сят ся к клас су не -
пре рыв ных ве ли чин и мо гут при ни мать лю бые чи сло вые 
зна че ния в не ко то ром ин тер ва ле. 
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Таб ли ца 3
Со пос тав ле ние соб ст вен но го и ре аль но го ка пи та ла бан ков

Банк К, млн руб. Кр, млн руб. От но си тель ное от кло не ние, %

I 145 102,5 ((102,5 – 145) / 145)  100 % = –29,3

II 120 127,43 ((127,43 – 120) / 120)  100 % = 6,19
III 220 150,34 ((150,34 – 220) / 220)  100 % = –31,67

IV 180 184 ((184 – 180) / 180)  100 % = 2,22
V 160 260 ((260 – 160) / 160)  100 % = 62,5
VI 190 162,54 ((162,54 – 190) / 190)  100 % = –14,45

VII 300 249,6 ((249,6 – 300) / 300)  100 % = –16,8

VIII 550 550 Со от вет ст ву ет

IX 170 183,8 ((183,8 – 170) / 170)  100 % = 8,11

X 100 122,3 (122,3 – 100) / 100)  100 % = 22,3

Таб ли ца 4
Стан дар ти зо ван ные дан ные

Банк К / Кэ = Xi1 Кр / Кэ От кло не ние Xi2
От но си тель ное
от кло не ние, %

I 0,80 0,56 –0,24 –30

II 0,66 0,71 0,05 7,5

III 1,22 0,835 –0,385 –32
IV 1,00 1,02 0,02 2

V 0,88 1,44 0,56 63

VI 1,06 0,85 –0,20 –19,2
VII 1,66 1,38 –0,28 –16,9

VIII 3,05 3,05 0 0

IX 0,94 1,02 0,08 8,5

X 0,55 0,68 0,13 23,6



По стро им ин тер валь ную шка лу уров ней ка пи та ли -
за ции, ис поль зуя рас чет сред ней дли ны ин тер ва ла для
дан но го ряда:

T  (Umax  Umin)  (1  3,2 lgN) 
 0)  (1  3,2 lg10)  0,196.

Сфор ми ру ем од но род ные по уров ню ка пи та ли за -
ции груп пы (табл. 7).

Итак, пред ло жен ная нами ме то ди ка, ос но ванная на
трак тов ке ка пи та ли за ции как про цес са, а не на оценке
биз не са, по зво ля ет дать ком плекс ную оцен ку ка пи та ли -
за ции ком мер че ских бан ков, пред став ляю щую ин те рес
для ак цио не ров, рей тин го вых агентств и кон тро ли рую -
щих ор га нов.

Ли те ра ту ра

1. О пра ви лах ве де ния бух гал тер ско го уче та в кре -
дит ных ор га ни за ци ях, рас по ло жен ных на тер ри то рии
Рос сий ской Фе де ра ции: По ло же ние Бан ка Рос сии от
26 мар та 2007 г. № 302-П.

2. По ли ти че ская эко но мия // Эко но ми че ская эн цик -
ло пе дия. М.: Сов. эн цикл., 1975. Т. 4. 943 с.

3. Со стоя ние бан ков ско го сек то ра Рос сий ской Фе -
де ра ции в 2002 г. // Вест ник Бан ка Рос сии. 2003. № 30.
С. 3–7.

4. Вы сту п ле ние пер во го за мес ти те ля Пред се да те -
ля Бан ка Рос сии О.В. Вью ги на на V Все рос сий ской бан -
ков ской кон фе рен ции «Бан ков ский ка пи тал в эко но ми ке
ре гио нов Рос сии». Мо ск ва, 19–20 мар та 2003 г. // Вест -
ник Бан ка Рос сии. 2003. № 18. С. 3–6.

69
Таб ли ца 5

Ком плекс ная рей тин го вая оцен ка ка пи та ли за ции с ис поль зо ва ни ем фор му лы евк ли до ва рас стоя ния

Банк (1 – Xi1)2 (max X2  – Xi2)2  (1 – Xi1)2 +
+ (max X2  – Xi2)2

[(1 – Xi1)2 +
+ (max X2  – Xi2)2]1/2

I 0,04 0,64 0,68 0,825
II 0,1156 0,2601 0,3757 0,613
III 0 0,1482 0,1482 0,385
IV 0 0,0004 0,0004 0,02
V 0,0144 0 0,0144 0,12
VI 0 0,04 0,04 0,2

VII 0 0,0784 0,0784 0,28
VIII 0 0 0 0

IX 0,0036 0,0064 0,01 0,1
X 0,2025 0,1849 0,3874 0,622

Таб ли ца 6

Ран жи ро ва ние бан ков по зна че нию ком плекс ной рей тин го вой оцен ки

Ме сто в рей тин ге Ком плекс ная рей тин го вая
оцен ка ка пи та ли за ции Банк

1 0 VIII
2 0,02 IV

3 0,1 IX
4 0,12 V
5 0,2 VI

6 0,28 VII
7 0,385 III

8 0,613 III
9 0,622 X

10 0,825 I

Таб ли ца 7

Рас пре де ле ние бан ков по уров ню ка пи та ли за ции

Уро вень ка пи та ли за ции Ин тер вал Банк

Ка пи та ли зи ро ван ные 0 – 0,196 IV, V, VIII, IX
Ус лов но ка пи та ли зи ро ван ные 0,197 – 0,59 III, VI, VII
Не до ка пи та ли зи ро ван ные 0,6 – 0,983 I, II, X


