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Пред ло же ны не ко то рые уп ро щен ные ме то ди че ские под хо ды к оцен ке дос та точ но сти ка пи та ла
кре дит ной ор га ни за ции, ко то рые мо гут ис поль зо вать ся для внут рен них це лей в рам ках управ ле ния
соб ст вен ным ка пи та лом.

Клю че вые сло ва: оцен ка дос та точ но сти ка пи та ла, соб ст вен ный ка пи тал, эко но ми че ский ка пи тал, риск- 
ме недж мент.

Для ог ра ни че ния мас шта бов бан крот ст ва кре дит -
ных ор га ни за ций ЦБ РФ оп ре де лил ми ни маль ные нор -
мы дос та точ но сти ка пи та ла как ре зерв но го за па са про -
тив убыт ков и обес пе че ния дос ту па от дель ных бан ков
к фи нан со вым рын кам для удов ле тво ре ния их по треб -
но сти в ли к вид но сти.

Дос та точ ность ка пи та ла оп ре де ля ет в ка кой-то сте -
пе ни на деж ность кре дит ной ор га ни за ции, то есть это
«об щая оцен ка на деж но сти бан ка, сте пень его под вер -
жен но сти рис ку». Ос нов ной прин цип дос та точ но сти ка -
пи та ла: «раз мер соб ст вен но го ка пи та ла дол жен со от -
вет ст во вать раз ме ру ак ти вов с уче том сте пе ни их рис -
ка» [1, с. 209].

Трак тов ка ка пи та ла как сред ст ва за щи ты от по терь
от ра жа ет пря мую за ви си мость под вер жен но сти бан ка
рис ку от ве ли чи ны ка пи та ла: раз мер ка пи та ла дол жен
быть аде к ва тен объ е му бан ков ских опе ра ций, со пря -
жен ных с вы со кой сте пе нью рис ка.

В за ру беж ной прак ти ке дос та точ ность ка пи та ла
(capital adequacy) оп ре де ля ет ся как «спо соб ность бан ка
удов ле тво рять тре бо ва ния сво их вклад чи ков и дру гих
кре ди то ров с точ ки зре ния на ли чия у бан ка дос та точ ных 
средств» [2, с. 83]. Под аде к ват но стью по ни ма ют дос та -
точ ность ве ли чи ны и оп ти маль ность струк ту ры соб ст -
вен но го ка пи та ла для вы пол не ния при су щих ему функ -
ций и реа ли за ции стра те ги че ских и так ти че ских за дач
дея тель но сти кре дит ной ор га ни за ции.

Оцен ка дос та точ но сти, или аде к ват но сти, соб ст -
вен но го ка пи та ла бан ка пред по ла га ет оп ре де ле ние кри -
те ри ев дос та точ но сти, вы бор со от вет ст вую щих по ка за -
те лей и оцен ку их фак ти че ско го уров ня. При чем, раз мер 
не об хо ди мо го бан ку ка пи та ла мо жет быть оп ре де лен
в за ви си мо сти от того, с чем его срав ни ва ют: с об щей
сум мой вкла дов, все ми ак ти ва ми, ак ти ва ми с по вы шен -

ным рис ком, ссу да ми и ин ве сти ция ми, де по зи та ми или
дру ги ми по ка за те ля ми.

Про бле ма вы бо ра базы срав не ния име ет дав нюю
ис то рию, и хотя ме ж ду на род ным бан ков ским со об ще ст -
вом вы ра бо та ны оп ре де лен ные под хо ды к оцен ке ка пи -
та ла, во прос о ве ли чи не его дос та точ но сти ос та ет ся
дис кус си он ным.

Спо со бы оп ре де ле ния по ка за те ля дос та точ но сти,
ус та нав ли вае мые ре гу ли рую щи ми ор га на ми, в пер вую
оче редь пред став ля ют со бой бух гал тер скую оцен ку ка -
пи та ла; при этом, как пра ви ло, ре аль ный ка пи тал в со -
пос тав ле нии с ве ли чи ной дол го вых обя за тельств и ак -
ти вов кре дит ной ор га ни за ции не до оце ни ва ет ся.

Го раз до точ нее, на наш взгляд, ры ноч ный спо соб
оцен ки, в рам ках ко то ро го ве ли чи на ка пи та ла оп ре де ля -
ет ся как про из ве де ние ко ли че ст ва ак ций и цены од ной
ак ции (оп ре де ляе мой в ры ноч ных ус ло ви ях, а не по -
сред ст вом ре гу ли ро ва ния над зор ны ми ор га на ми). Од -
на ко и при этом спо со бе су ще ст ву ют слож но сти, по -
сколь ку не у всех бан ков ак ции име ют ры ноч ные ко ти -
ров ки. Кро ме того, в ус ло ви ях фи нан со во го кри зи са
дан ный спо соб прак ти че ски не при ме ним.

Наи бо лее со вер шен ный из всех спо со бов оцен ки
до пус ка ет оцен ку дос та точ но сти ка пи та ла ис хо дя из
сум мы и про фи ля рис ков. В прин ци пе, это ба зель ский
под ход, од на ко в рам ках со гла ше ния Ба зель II фор ма -
ли зо ва на за ви си мость по ка за те ля дос та точ но сти от
воз дей ст вия лишь трех ви дов рис ков: кре дит но го, ры -
ноч но го и опе ра ци он но го. Как пред став ля ет ся, эф фек -
тив ность дан но го спо со ба оцен ки не об хо ди мо до ка зы -
вать прак ти кой, по сколь ку не все виды рис ков уч те ны
при оцен ке дос та точ но сти ка пи та ла и го во рить о не су -
ще ст вен ном влия нии про чих ви дов рис ков не со всем
спра вед ли во.

127



Тре бо ва ния к дос та точ но сти ка пи та ла Банк Рос сии
ус та но вил в ин ст рук ции № 110-И «Об обя за тель ных
нор ма ти вах бан ков» в виде нор ма ти ва Н1, ко то рый оп -
ре де ля ет тре бо ва ния по ми ни маль ной ве ли чи не соб ст -
вен ных средств (ка пи та ла), не об хо ди мых для по кры тия
кре дит но го и ры ноч но го рис ков [3, п. 2.1]. Нор ма тив дос -
та точ но сти соб ст вен ных средств (ка пи та ла) бан ка оп ре -
де ля ет ся как от но ше ние раз ме ра соб ст вен ных средств
(ка пи та ла) бан ка и сум мы его ак ти вов, взве шен ных по
уров ню рис ка.

В рас чет дан но го нор ма ти ва вклю ча ют ся ве ли чи на
кре дит но го рис ка по ак ти вам, от ра жен ным на ба лан со -
вых сче тах бух гал тер ско го уче та (ак ти вы за вы че том ре -
зер вов на воз мож ные по те ри и ре зер вов на воз мож ные
по те ри по ссу дам, ссуд ной и при рав нен ной к ней за дол -
жен но сти, взве шен ные по уров ню рис ка), по ус лов ным
обя за тель ст вам кре дит но го ха рак те ра, по сроч ным
сдел кам и ве ли чи на ры ноч но го рис ка.

Нор ма тив дос та точ но сти соб ст вен ных средств (ка -
пи та ла) бан ка (Н1) рас счи ты ва ет ся по фор му ле:

H
K

Kp A P KPB KPC PP код код код
1

8930 8957 8992
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i


100 %,

где К – соб ст вен ные сред ст ва (ка пи тал) бан ка;
Ai – i-й ак тив бан ка;
Pki – ве ли чи на ре зер ва на воз мож ные по те ри или ре зер ва

на воз мож ные по те ри по ссу дам, по ссуд ной и при рав нен ной
к ней за дол жен но сти для i-го ак ти ва;

Кpi – ко эф фи ци ент рис ка i-го ак ти ва;
KPB – ве ли чи на кре дит но го рис ка по ус лов ным обя за тель -

ст вам кре дит но го ха рак те ра;
KPC – ве ли чи на кре дит но го рис ка по сроч ным сдел кам;
PP – ве ли чи на ры ноч но го рис ка.

Рос сия уни фи ци ро ва ла с Ев ро пей ским сою зом ми -
ни маль ный ус тав ный ка пи тал в 5 млн евро (хотя ев ро -
пей ские стра ны мо гут ус та нав ли вать и бо лее вы со кие
тре бо ва ния к дан ной ве ли чи не). Что ка са ет ся Н1, то его
ве ли чи на при бли жа ет ся к верх ней гра ни це нор ма тив -
ных тре бо ва ний, при ня тых в раз ви ваю щих ся стра нах.
Ме ж ду на род ные нор мы дос та точ но сти ка пи та ла на хо -
дят ся в диа па зо не от 8 до 12 %, для раз ви ваю щих ся
бан ков – в пре де лах 25 %.

Ми ни маль но до пус ти мое зна че ние Н1 за ви сит от
ве ли чи ны соб ст вен но го ка пи та ла бан ка. Для кре дит ных
ор га ни за ций с ка пи та лом свы ше 5 млн евро нор ма тив
дос та точ но сти со став ля ет 10 %, для ме нее ка пи та ли зи -
ро ван ных бан ков – 11 % [3].

В це лях уни фи ка ции на цио наль ных ме то дик оп ре -
де ле ния дос та точ но сти ка пи та ла Ба зель ским ко ми те -
том раз ра бо та ны и ре ко мен до ва ны к при ме не нию ме ж -
ду на род ные стан дар ты оп ре де ле ния дос та точ но сти
бан ков ско го ка пи та ла с уче том рис ков на ос но ве ко эф -
фи ци ен та Кука. При оп ре де ле нии ука зан но го ко эф фи -
ци ен та Ба зель ский ко ми тет ис хо дил из эм пи ри че ской
ве ро ят но сти де фол та и  обес пе че ния оп ре де лен ной
сте пе ни безо пас но сти, рас счи тан ной в со от вет ст вии со
ста ти сти че ски ми дан ны ми и пред став ле ния ми о ха рак -
те ре рис ков, уг ро жаю щих ста биль но сти кре дит ных ор га -
ни за ций.

Со глас но со гла ше нию Ба зель II, бан ки долж ны
рас счи ты вать два по ка за те ля дос та точ но сти ка пи та ла:
по ка за тель дос та точ но сти ка пи та ла пер во го уров ня,
зна че ние ко то ро го долж но быть не ме нее 4 % от взве -
шен ных по рис ку ак ти вов и за ба лан со вых ста тей, и по ка -
за тель дос та точ но сти сум мар но го ка пи та ла (сум ма ка -
пи та ла пер во го и вто ро го уров ня), зна че ние ко то ро го
долж но быть не ме нее 8 % от взве шен ных по рис ку ак ти -
вов и за ба лан со вых ста тей [4; 5]. Ре ко мен до ван ное Ба -
зель ским ко ми те том со от но ше ние ка пи та ла пер во го и
вто ро го уров ня со став ля ет 1:1 (как ми ни мум, 50 % все го
ка пи та ла дол жен со став лять ка пи тал пер во го уров ня).

Банк Рос сии в 2010 г. бу дет пы тать ся вне дрить ре -
ко мен да ции Ба зель II в рос сий ских бан ках (речь идет,

ко неч но, о тре бо ва ни ях к оцен ке дос та точ но сти ка пи та -
ла) [6].

Прин ци пи аль ным от ли чи ем от дей ст вую щих под хо -
дов для рос сий ских бан ков бу дет по яв ле ние в рас че те
дос та точ но сти ка пи та ла ве ли чи ны опе ра ци он но го рис ка 
(в до бав ле ние к кре дит но му и ры ноч но му рис кам), а так -
же из ме не ние в рас че те кре дит но го рис ка.

В со от вет ст вии с пер вым прин ци пом Ба зе ль II по ка -
за тель дос та точ но сти не дол жен быть ниже 8 %, то гда
как нор ма тив для рос сий ских бан ков – 10–11 %. Под -
черк нем, что по нор ма ти ву в 8 % Ба зель ский ко ми тет
оце ни ва ет круп ней шие ми ро вые бан ки с мак си маль ным
рей тин гом, в чьем фи нан со вом бла го по лу чии труд но
усом нить ся. В раз ви ваю щих ся стра нах, где уг ро за кри -
зи са пер ма нент на, тре бо ва ния к дос та точ но сти ка пи та -
ла в це лом выше. 

Тре бо ва ния Бан ка Рос сии к дос та точ но сти и ка че ст -
ву ка пи та ла оте че ст вен ных бан ков, осо бен но тех, ко то -
рые при ни ма ют уча стие в сис те ме стра хо ва ния вкла -
дов, се го дня бо лее же ст кие. Ос нов ны ми нор ма тив ны ми
ак та ми, оп ре де ляю щи ми кри те рии вклю че ния бан ков
в сис те му стра хо ва ния вкла дов, яв ля ют ся ука за ние ЦБ
РФ от 16 ян ва ря 2004 г. № 1379-У «Об оцен ке фи нан со -
вой ус той чи во сти бан ка в це лях при зна ния ее дос та точ -
ной для уча стия в сис те ме стра хо ва ния вкла дов» [7]
и фе де раль ный за кон от 23 де каб ря 2003 г. № 177-ФЗ
«О стра хо ва нии вкла дов фи зи че ских лиц в бан ках Рос -
сий ской Фе де ра ции» [8].

По ка ж дой из пе ре чис лен ных групп вы во дит ся сред -
не взве шен ная ве ли чи на на ос но ве со от вет ст вую щих ка -
ж до му по ка за те лю груп пы балль ной и ве со вой оце нок.
Если дан ная сред не взве шен ная ве ли чи на (по ка пи та лу –
РГК [7, п. 2.4]) со от вет ст ву ет ус та нов лен ным кри те ри ям
оцен ки (в ча ст но сти, по груп пе по ка за те лей ка пи та ла она
не долж на пре вы шать 2,3 бал ла), то фи нан со вая ус той -
чи вость бан ка при зна ет ся дос та точ ной для до пус ка его
к уча стию в сис те ме стра хо ва ния вкла дов.

Груп па по ка за те лей оцен ки ка пи та ла вклю ча ет по -
ка за те ли оцен ки дос та точ но сти ка пи та ла и ка че ст ва ка -
пи та ла. Оцен ка дос та точ но сти ка пи та ла, в свою оче -
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редь, вклю ча ет по ка за те ли дос та точ но сти соб ст вен ных
средств (ка пи та ла) и об щей дос та точ но сти ка пи та ла [7,
п. 2.2].

По ка за тель дос та точ но сти соб ст вен ных средств (ка -
пи та ла) (ПК1) оп ре де ля ет ся так же, как и обя за тель ный
нор ма тив Н1. При этом наи луч шим счи та ет ся зна че ние
ПК1  14 % для бан ков с ка пи та лом ме нее 5 млн евро и не 
ме нее 13 % – для бан ков с ка пи та лом свы ше 5 млн ев ро.

В срав не нии с дей ст вую щим тре бо ва ни ем к зна че -
нию нор ма ти ва Н1, к по ка за те лю дос та точ но сти ПК1
предъ яв ля ют ся бо лее же ст кие тре бо ва ния.

Об щая дос та точ ность ка пи та ла (ПК2) оп ре де ля -
ет ся как про цент ное от но ше ние соб ст вен ных средств
(ка пи та ла) к ак ти вам бан ка (в объ ем ко то рых не вклю ча -
ют ся ак ти вы, имею щие ну ле вой ко эф фи ци ент рис ка)
и рас счи ты ва ет ся по сле дую щей фор му ле [7, п. 2.2.2]:

ПК2  100  %
К

А А 0
 


,

где К – соб ст вен ные сред ст ва (ка пи тал) бан ка;
А – ак ти вы;
А0 – ак ти вы, имею щие ну ле вой ко эф фи ци ент рис ка, рас -

счи тан ные в со от вет ст вии с ин ст рук ци ей ЦБ РФ № 110-И.

Эко но ми че ский смысл дан но го по ка за те ля за клю -
ча ет ся в оцен ке того, сколь ко соб ст вен но го ка пи та ла
при хо дит ся на рубль рис ко вых ак ти вов бан ка. ЦБ РФ
наи луч шим счи та ет зна че ние ПК2 > 10 %, удов ле тво ри -
тель ным – ПК2 > 8 %.

По ка за тель оцен ки ка че ст ва ка пи та ла (ПК3) оп ре де -
ля ет ся как про цент ное со от но ше ние до пол ни тель но го
и ос нов но го ка пи та ла. В ка че ст ве наи луч ше го для дан но -
го по ка за те ля Банк Рос сии пред ла га ет зна че ние в пре де -
лах 30 %, то есть ве ли чи на до пол ни тель но го ка пи та ла не 
долж на пре вы шать 30 % ос нов но го, при ем ле мым на зван
ин тер вал от 30 до 60 %.

Ба зель ское со гла ше ние ус та нав ли ва ет пре дел в
50 %, так что ва ри ант Бан ка Рос сии впол не со от вет ст ву -
ет как по треб но стям раз ви тия оте че ст вен ных кре дит -
ных ор га ни за ций, так и ус ло ви ям их ин те гра ции в ми ро -
вую фи нан со вую сис те му.

Кро ме ука за ния ЦБ РФ № 1379-У, се го дня ак ту аль но
ука за ние ЦБ РФ от 30 ап ре ля 2008 г. № 2005-У «Об оцен -
ке эко но ми че ско го по ло же ния бан ков» [2], в ко то ром по
ана ло гии с пер вый ука за ни ем оцен ка ка пи та ла осу ще ст в -
ля ет ся по ре зуль та там оцен ки дос та точ но сти ка пи та ла,
об щей дос та точ но сти ка пи та ла и ка че ст ва ка пи та ла.
В дан ном до ку мен те по ка за те ли оцен ки ка пи та ла сто ят
пер вы ми в об щей оцен ке эко но ми че ско го по ло же ния
бан ков, что важ но в ус ло ви ях фи нан со во го кри зи са.

Все пред став лен ные выше под хо ды оп ре де ля ют ся
тре бо ва ния ми ре гу ля то ра – Бан ка Рос сии, яв ля ют ся
уни фи ци ро ван ны ми и ни в коей мере не учи ты ва ют спе -
ци фи ку дея тель но сти от дель ных кре дит ных ор га ни за -
ций. Но кри зис уже по ка зал, что под хо ды со сто ро ны ЦБ
РФ к бан кам не оди на ко вы, по это му фор маль ным вы -
пол не ни ем нор ма тив ных тре бо ва ний за щи тить банк от
не га тив ных воз дей ст вий не уда ст ся: не об хо ди мы внут -
рен ние под хо ды к оцен ке дос та точ но сти, учи ты ваю щие
ин ди ви ду аль ные рис ки бан ка и сте пень их управ ляе мо -

сти. На наш взгляд, в по доб ной си туа ции осо бое зна че -
ние при об ре та ет ре аль ная сис те ма оцен ки и
управ ле ния эко но ми че ским ка пи та лом кре дит ной ор га -
ни за ции.

Эко но ми че ский ка пи тал – раз мер ка пи та ла, не об хо -
ди мо го для по кры тия в ра зум ных пре де лах всех рис ков,
с ко то ры ми стал ки ва ет ся бан ков ский биз нес. В от ли чие
от ба лан со во го или ак цио нер но го эко но ми че ский ка пи -
тал пред став ля ет со бой сум му ус лов ных ве ли чин ка пи -
та ла для по кры тия наи бо лее ве ро ят ных по терь (но не
мак си маль но воз мож ных, хотя и ма ло ве ро ят ных). В от -
ли чие от бух гал тер ско го или ре гу ля тив но го ка пи та ла
эко но ми че ский ка пи тал не свя зан ни с по то ка ми де неж -
ных средств, ни с от чис ле ния ми из при бы ли. Это ме ха -
низм для ко ли че ст вен но го из ме ре ния рис ков биз не са:
дос та точ но ли ка пи та ла для по кры тия не ожи дан ных
(непред ви ден ных) убыт ков и все ли ожи дае мые убыт ки
уч те ны в це но об ра зо ва нии.

К со жа ле нию, дан ный ме ха низм в рос сий ских бан -
ках, в от ли чие от за пад ных, прак ти че ски не реа ли зо ван,
хотя у Рос сии нет ни ка ких спе ци фи че ских осо бен но -
стей, ко то рые бы де ла ли не воз мож ным вне дре ние за -
пад но го опы та.

По ла га ем, что имен но в от сут ст вие сис те мы рас че -
та эко но ми че ско го ка пи та ла риск-ме недж мент рас смат -
ри ва ет ся как чис то за трат ное под раз де ле ние, ме шаю -
щее ве де нию биз не са (хотя в кри зис ной си туа ции рис -
кам ста ли уде лять боль ше вни ма ния).

В рам ках сис те мы оцен ки эко но ми че ско го ка пи та ла, 
ко гда на ка ж дое под раз де ле ние он от во дит ся для оп ре -
де ле ния об щей го тов но сти бан ка на риск, 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. То гда ста тус риск-ме недж мен та в кор не ме ня -
ет ся: он ста но вит ся на прав ле ни ем, де лаю щим биз нес
воз мож ным.

Кро ме того, тра ди ци он но сло жив ший ся под ход к
риск-ме недж мен ту как к сис те ме ли ми тов (по боль шо му
сче ту) на кла ды ва ет не ко то рые ог ра ни че ния и на ме то -
до ло гию оцен ки рис ков. Обыч но в бан ках сис те мы
управ ле ния тре мя ос нов ны ми бан ков ски ми рис ка ми
(ры ноч ны ми, кре дит ны ми и опе ра ци он ны ми) су ще ст ву -
ют па рал лель но и сла бо 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 про во дить пря мое срав не ние раз лич ных ви дов
рис ков. Та кое срав не ние воз мож но толь ко при ис поль -
зо ва нии еди ной ме то до ло гии оцен ки и управ ле ния рис -
ка ми. Эту ме то до ло гию на зы ва ют Enterprise Risk
Management (ERM) – ин тег ри ро ван ной сис те мой управ -
ле ния рис ка ми.

Для по строе ния ERM про ще все го взять за ос но ву
тре бо ва ния Ба зель ско го ко ми те та по бан ков ско му над -
зо ру, в ко то рых дос та точ но чет ко опи са ны ме то до ло гии
рас че та ры ноч ных, кре дит ных и опе ра ци он ных рис ков.
Спо ры на про тя же нии не сколь ких по след них лет во круг
со гла ше ния Ба зель II в прин ци пе ка са ют ся лишь дос туп -
но сти дан ных для рас че тов, а не са мих ме то до ло гий.

Если банк име ет сис те му оцен ки эко но ми че ско го
ка пи та ла (то есть 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

129



вы во ды о ре аль ной оцен ке дос та точ но сти ка пи та ла как
об ин ди ка то ре ус той чи во сти и на деж но сти кре дит ной
ор га ни за ции. Для чего рас счи ты ва ет ся внут рен ний по -
ка за тель дос та точ но сти:

Дк
К  ЭК

К
 


100 %,

где Дк – внут рен ний по ка за тель дос та точ но сти ка пи та ла;
К – соб ст вен ные сред ст ва (ка пи тал) бан ка;
ЭК – эко но ми че ский ка пи тал.

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 бух гал тер ско го ка пи та ла.
С уче том зна чи тель но го рос та про блем ных ак ти вов и ре -
зер вов обе ве ли чи ны бу дут ме нять ся, при чем, в по ляр -
ных на прав ле ни ях: с умень ше ни ем соб ст вен ных средств
(или, как ми ни мум, их со хра не ни ем на том же уров не) ве -
ли чи на эко но ми че ско го ка пи та ла бу дет рас ти.

Ко неч но, мы при во дим срдне ры ноч ную ста ти сти ку,
ко то рая для от дель но взя то го бан ка не по ка за тель на, но 
здесь важ но в прин ци пе по нять, как мо жет ме нять ся
внут рен ний по ка за тель дос та точ но сти ка пи та ла. Для
это го 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 К
и ЭК), ко то рый мо жет быть вклю чен в рас чет внут рен не -
го по ка за те ля дос та точ но сти сле дую щим об ра зом:

Дк     100  %,К  ЭК
К

  
  Т

где Т – по ка за тель ди на ми ки.

Ме то ди ки для оцен ки Т мо гут быть раз ны ми, но обя -
за тель но учи ты ваю щи ми спе ци фи ку ра бо ты бан ка. Оче -
вид но, что если Т > 1, то по ка за тель Дк рас тет, если
Т < 1, то Дк умень ша ет ся.

В дей ст ви тель но сти ва жен не сам по себе рост (или
умень ше ние), а оцен ка оп ти маль но го зна че ния Дк со
сто ро ны кре дит ной ор га ни за ции.

Если про во дить 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 на ме тить так на зы вае мую точ ку
дос та точ но сти – 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,
сви де тель ст вую щий 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 -
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 иная ка те го рия).

На прак ти ке для спра вед ли вой оцен ки точ ки дос та -
точ но сти 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 лов и не до -
пус кать си туа ции их аб со лют ной то ж де ст вен но сти, хотя
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 и она сама по себе яв ля -
ет ся рис ком того, что оцен ка эко но ми че ско го ка пи та ла
про из ве де на не вер но. Со от вет ст вен но, не об хо ди мо так
стро ить сис те му срав не ния, 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 – дело са мих кре дит ных ор га ни за -
ций), 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.

Наше мне ние о том, что соб ст вен ные сред ст ва
долж ны пре вы шать ве ли чи ну эко но ми че ско го ка пи та ла, 
на хо дит под твер жде ние и в том, что на ко нец 2009 г.
Банк Рос сии про гно зи ру ет зна чи тель ное до соз да ние ре -
зер вов на воз мож ные по те ри по кре ди там, ка че ст во ко -
то рых рез ко ухуд ша ет ся из-за не пла те же спо соб но сти
кли ен тов.

Осо бой при бы ли в 2009 г. бан ки ры не ждут, так что
соз да вать ре зер вы при дет ся за счет ка пи та ла. В по доб -
ных ус ло ви ях очень лег ко до пус тить про сче ты в про гно -
зах, со от вет ст вен но, тре бу ет ся за пас ка пи та ла (соб ст -
вен ных средств).

Мы при ве ли лишь не ко то рые уп ро щен ные ме то ди -
че ские под хо ды к внут рен ней оцен ке дос та точ но сти ка -
пи та ла, ко то рые мо жет ис поль зо вать ка ж дый банк. Ос -
та ет ся на де ять ся, что, не смот ря на кри зис, кре дит ные
ор га ни за ции об ра тят вни ма ние на оче вид ную эф фек -
тив ность сис тем ERM и нач нут за кла ды вать фун да мент
для их по строе ния.
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