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КАПИТАЛ БАНКА  
И НОВЫЙ ПОДХОД  
К ОЦЕНКЕ ЕГО СТОИМОСТИ 

 
Раскрывается авторская концепция решения 

дискуссионного вопроса о достоверной оценке 
стоимости капитала коммерческого банка. Да-
ются уточнения основополагающим дефинициям 
применительно к предмету исследования, рас-
сматриваются ключевые факторы, оказываю-
щие влияние на структуру банковского капитала, 
анализируются источники его формирования, 
излагается сущность методического подхода, 
позволяющего добиться его объективной оценки. 
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Современная рыночная экономика России на-

считывает два с небольшим десятилетия своего 
становления, но уже за этот период ее финансовая 
структура стала во многом соответствовать миро-
вым стандартам, насчитывающим сотни лет сво-
его существования. За короткий срок своего раз-
вития национальное хозяйство РФ прошло через 
взлеты и падения, смену ценностей и приорите-
тов, неоднократные реформы денежной и банков-
ской систем, находясь на пути модернизации эко-
номики и построения индустриально развитого 
государства.  

Среди множества финансовых институтов, 
функционирующих на сегодняшний день на рос-
сийском рынке, одно из ведущих мест занимают 
банки. Аккумулирование, перераспределение и 
регулирование потоков денежных средств, кото-
рые они осуществляют, напрямую оказывают воз-
действие на развитие фондового рынка и реально-
го сектора экономики государства [1]. По 
причине вовлеченности в банковскую систему 
большого количества субъектов и денежных 
средств развитие экономики России невозможно 
без эффективного ее функционирования. Именно 
поэтому модернизацию экономики необходимо 
начать с институциональной переориентации 
банковского сектора. Создание эффективной бан-
ковской системы позволит направить ресурсы 
кредитных организаций для инвестиционного 
кредитования реального сектора экономики под 
минимальную банковскую маржу  (процентную 
ставку), привлекая для этого не только  собствен-

ные, но и средства вкладчиков-инвесторов, а так-
же ресурсы Фонда национального благосостояния 
и Резервного фонда РФ, формируемые за счет 
нефтегазовых доходов России. Это  позволит за-
действовать механизмы государственно-частного 
партнерства, о которых сейчас так много говорят.  

Одной из главных проблем, стоящих перед 
современной банковской системой, является кон-
центрация банковского дела в крупных кредит-
ных организациях, которые в погоне за сверхпри-
былью снижают ее эффективность. Ориентируясь 
на Базельские соглашения, Банк России вынужда-
ет коммерческие банки приводить показатели 
своей деятельности в соответствие с мировыми 
стандартами в сжатые сроки (относительно евро-
пейских коммерческих банков), не считаясь при 
этом с потерями, которые они несут. Коммерче-
ские банки, поставленные регулятором в жесткие 
рамки требований, вынуждены изыскивать раз-
личные пути для получения дополнительной при-
были и преимуществ над другими участниками 
банковской системы, иными словами, регулятор 
толкает их на поиски ренты [2]. Другой крупной 
научной проблемой, стоящей перед банковским 
сектором, является качественная оценка капитала 
коммерческого банка [3], поскольку его величина 
может заметно варьироваться в зависимости от 
способа расчета, а недостоверность сделанных 
выводов влечет за собой серьезные негативные 
последствия для экономических агентов [4]. 

Коммерческий банк – это специфическое 
предприятие, которое производит продукт, 
существенно отличающийся от товара сферы 
материального производства; банк производит не 
просто товар, а товар особого рода в виде денег, 
платежных средств [5]. Деньги являются 
воспроизводственной категорией, поскольку 
выпущены банком как монополистом в общей 
массе субъектов воспроизводства и обслуживают 
весь процесс товара по цепочке его производства, 
распределения, обмена и потребления. Помимо 
основного продукта, банки предоставляют также 
и другие услуги, но опять же преимущественно 
денежного характера [6]. 

Основной функцией банка в сфере услуг, в 
отличие от промышленного предприятия, 
является не производство вещей, предметов 
потребления, а предоставление кредита, но не в 
виде некоей суммы денег, а именно капитала. Это 
означает, что полученные взаймы денежные 
средства должны не просто совершить 
круговращение в хозяйстве заемщика, а 
возвратиться к своей исходной юридической 
точке с приращением в виде ссудного процента 
как части вновь созданной стоимости. Если 
предприятие осуществляет свою финансовую 
деятельность за счет преимущественно 
собственных денежных ресурсов, то банк 
функционирует, распоряжаясь заемными и 
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зачисленными средствами, аккумулирован-
ными на принципах возвратности, срочности, 
платности. Коммерческий банк характеризуется 
уникальными особенностями функциони-
рования и формирования пассивов, а также 
подвержен влиянию специфических факторов, 
оказывающих воздействие на выбор источ-
ников финансирования инвестиций, что резко 
контрастирует с денежной стратегией других 
типов хозяйствующих субъектов. 

Важнейшими факторами, обусловливаю-
щими существующую структуру капитала ком-
мерческого банка, являются следующие: регио-
нальная принадлежность; срок функциони-
рования; принадлежность к финансово-
промышленной группе; стоимость источника 
финансирования; существующая клиентская 
база; требования законодательства и регули-
рующих органов. 

 
Основные подходы к определению сущности банка россий-

скими учеными и авторами 

Авторы Авторские определения банка 

О.И. Лаврушин 
[7], В.И. Букато, 
Ю.И. Львов [8] 

Предприятие или денежно-кредитный 
институт, осуществляющие регулирова-
ние платежного оборота в наличной и 
безналичной формах 

Г.Н. Белоглазова, 
Л.П. Кроливецкая, 
Н.А. Савинская 
[9] 

Организация, созданная для привлече-
ния денежных средств и размещения их 
от своего имени на условиях возвратно-
сти, платности и срочности 

Г.М. Тарасова 
[10] 

Особое предприятие, регулирующее 
денежные потоки, принадлежащие госу-
дарству, хозяйственным субъектам, 
самому банку, гражданам, с целью полу-
чения прибыли 

Н.Г. Антонов,  
М.А. Пессель [11] 

Коммерческий орган, предназначенный 
для обслуживания всех рыночных отно-
шений 

А.Г. Куликов [12] Коммерческое предприятие, торгующие 
денежным капиталом и осуществляющее 
расчеты между предприятиями и орга-
низациями 

Автор  Особый тип финансового института, 
осуществляющий от своего имени опе-
рации привлечения, размещения и ис-
пользования финансовых ресурсов, вы-
полняющий одновременно прямое и 
косвенное финансирование экономики 
через механизм кредитной эмиссии, 
снижающей трансакционные издержки в 
экономике 

 
Большое влияние на развитие ком-

мерческих банков оказывает социально-
экономическое состояние общества. Например, 
увеличение спроса на банковские услуги на 
территории прямо пропорционально росту 
товарообмена, увеличению объемов торговли и 
роста промышленности. Всякое замедление 
развития или, что еще хуже, разрушение 
реального сектора экономики, финансовые 
кризисы отрицательно сказываются на 
результативности деятельности банков. В фазе 
экономического подъема спрос на банковские 
услуги возрастает, увеличивается объем 

кредитных операций, а сама банковская система 
вступает в стадию поступательного развития, 
когда повышается экономическая эффективность 
ее деятельности: растет прибыль банков, 
сокращаются экономические риски, повышаются 
денежные резервы кредитных организаций. Среди 
политических факторов, влияющих на состояние 
и развитие банков, наибольшее значение имеют 
внутренняя стабильность и ясность стратегии 
развития государства. Неопределенность 
политических целей приводит к задержке 
поступательного развития банков, и тогда 
кредитный капитал ищет своего приложения за 
границей. 

Таким образом, классическое определение 
банка как посредника, действующего за счет при-
влеченных денежных средств на финансовом 
рынке с целью получения прибыли, устарело и не 
соответствует современным потребностям теории 
и хозяйственной практики (таблица).  

Безусловно, коммерческий банк и сейчас вы-
ступает в качестве финансового посредника меж-
ду реальным и финансовыми секторами экономи-
ки, но при этом он выполняет и другие важные 
функции. Обладая правом кредитной эмиссии, 
банк устанавливает «правила игры» для участни-
ков сделки и сам принимает участие в процессе 
формирования, накопления и распределения цен-
трализованных и децентрализованных денежных 
ресурсов для удовлетворения потребностей обще-
ства и хозяйствующих субъектов. 

Сравнительное исследование источников ка-
питала различных звеньев финансовой системы 
показало, что помимо собственных средств для 
осуществления своей деятельности банковские 
организации включают в капитал и привлеченные 
средства клиентов, которые используют по сво-
ему усмотрению. Но этому есть простое практи-
ческое объяснение. Согласно ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)», ФЗ 
«О банках и банковской деятельности» «собст-
венный капитал» используется как тождественное 
понятие «собственным средствам» коммерческо-
го банка.  

В связи с этим понятие собственного капитала 
коммерческого банка требует уточнения как не-
состоятельное по причине включаемых в него 
дополнительных средств, не принадлежащих ему 
на праве собственности. Считаем необходимым 
разделять эти дефиниции, поскольку «собствен-
ные средства» включают в себя всю совокупность 
средств и ресурсов организации.  

Подчеркнем, что сегодня капитал коммерче-
ского банка представляет собой денежные сред-
ства многочисленных вкладчиков и клиентов 
банка в наличной и безналичной формах, в виде 
ценных бумаг, слитков и монет из драгоценных 
металлов. Это позволяет кредитной организации 
за счет привлеченных на срочной, возвратной и 
платной основах средств осуществлять свою опе-
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рационную деятельность, финансировать текущие 
и капитальные затраты, осуществлять выплату про-
центов клиентам, выдавать кредиты и т.д. Такое 
фактически сложившееся положение дел делает 
сомнительной уверенность в устойчивости любого 
коммерческого банка независимо от его размера. 

В экономической науке термин «капитал» 
рассматривается по-разному в зависимости от 
конкретной сферы применения данного понятия, 
целей и задач анализа. Это подтверждается нали-
чием множества определений понятий «капитал» 
и отсутствием общеупотребимых методик расчета 
его стоимости. 

Многообразие форм и видов существования 
капитала, находящихся в постоянной взаимосвязи 
и взаимозависимости, позволяет говорить о нем 
как о вещественном факторе, имеющем различ-
ные проявления и формы, оказывающем влияние 
на экономическое положение собственника. Сле-
довательно, капитал в авторской трактовке – это 
экономическая категория, охватывающая всю со-
вокупность материальных, финансовых и челове-

ческих ресурсов, способных принести собствен-
нику доход. 

При этом собственный капитал банка целесо-
образно рассматривать с учетом особенностей 
функционирования и формирования источников 
финансовой деятельности коммерческого банка. 
Сущность капитала банка выражается через его 
функции, а его величина в абсолютном выраже-
нии – через модели расчета показателя  капитала 
банка. 

Таким образом, собственному капиталу банка 
мы даем следующее определение: совокупность 
средств в денежной, материальной и нематери-
альной форме, которыми располагает кредитная 
организация для своего функционирования и ко-
торые принадлежат ей на праве собственности с 
целью получения прибыли и снижения возмож-
ных рисков.  

Капитал банка представляет собой совокуп-
ность соподчиненных между собой элементов, 
каждый из которых оказывает весомое влияние на 
его суммарную величину (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Элементы капитала банка как финансовой категории

 
Уточнение дефиниции «капитал банка» по-

зволяет привести ее в соответствие с междуна-
родной трактовкой, а также подчинить требова-
ниям международного банковского соглашения 
Базель в полном соответствии с их стандартами. 
Это будет способствовать решению задачи более 
объективного регулирования банковских опера-
ций, а значит, и более эффективному развитию 
как отдельной кредитной организации, так и всей 
банковской системы в целом. 

На наш взгляд, оценка банка по стоимости его 
капитала является оптимальной, поскольку 
является наиболее прозрачной и открытой для 
заинтересованных лиц, а также отражающей 
потенциальную возможность кредитного 
учреждения отвечать по своим денежным 
обязательствам. В настоящее время такая оценка 
приобретает особую актуальность, поскольку ее 
недостаточная достоверность приводит к 
массовому отзыву лицензий у банков со стороны 
ЦБ РФ. Капитал в совокупности с трудом, землей 
и предпринимательством являются основными 
факторами производства и развития общества. Но  

 
в своей экономической сущности данная 
субстанция может быть рассмотрена в качестве 
капитала лишь в том случае, когда она проявляет 
способность приносить собственнику доход и 
возмещать свою первоначальную стоимость.  

По своей величине собственные средства бан-
ка и его капитал неравнозначны. Часть фондов и 
резервов банка не учитывается при расчете собст-
венного капитала, поскольку, с одной стороны, 
создаваемые для минимизации рисков резервы 
банка носят перманентный характер и их величи-
на постоянно меняется, а с другой стороны, их 
включение  в состав капитала банка в полном 
объеме не соответствует установленным критери-
ям. Структура собственного капитала коммерче-
ского банка показывает, что его основную часть 
составляют уставный и резервный капитал, а так-
же эмиссионный доход: на их долю приходится 
более 85 % общей суммы. К другим элементам, 
включаемым в состав капитала банка, относятся 
средства, полученные от переоценки имущества; 
фонды накопления и специального назначения в 
части, не приводящей к уменьшению имущества 
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банка; нераспределенная прибыль предыдущих 
лет и текущего года. 

Проблема достаточности капитала банка 
существенно осложняется высоким ростом ак-
тивов кредитного сектора. Это объясняется, 
прежде всего, увеличивающимся спросом со 
стороны экономических агентов, т.е. ростом  
числа потенциальных заемщиков с приемле-
мым уровнем рисков. Уникальность текущей 
ситуации заключается в том, что возрастающий 
спрос на банковские кредиты неизбежно ком-
пенсируется деформированным предложением. 
Банки, не способные динамично наращивать 
активы из-за предельных значений достаточно-
сти капитала, неизбежно вытесняются с рынка 
конкурентами. В связи со вступлением в силу 
законодательных требований к минимальному 
уровню размера собственного капитала кредит-
ной организации в банковском секторе могут 
произойти  радикальные изменения. И, вероят-
нее всего, под угрозой окажется существование 
мелких банков, составляющих сейчас почти 
половину совокупного их числа. 

При оценке капитала следует исходить из 
единства собственных, привлеченных и заем-
ных источников средств хозяйствующего субъ-
екта, а также структуры собственного и заемно-
го капиталов. При этом использование 
заемного капитала при незначительном участии 
собственных средств является, по нашему мне-
нию, важнейшей спецификой его формирова-
ния в банке. Капитал, во-первых, служит буфе-
ром, позволяющим справиться с убытками и 
сохранить платежеспособность банка; во-
вторых, обеспечивает доступ к рынкам финан-
совых ресурсов и защищает банки от проблем с 
ликвидностью; в-третьих, поддерживает дове-
рие клиентов к банку и убеждает кредиторов в 
его финансовой силе. Под капиталом банка 
следует понимать не просто его  собственные и 
заемные средства, а категорию, максимально 
полно учитывающую специфику банковской 
деятельности при оценке платежеспособности 
банка.  

Как сами банки, так и заинтересованные 
пользователи банковской информации разраба-
тывают собственные методы оценки. Как пра-
вило, это методы оценки банка в целом, где 
оценка капитала банка является одним из глав-
ных этапов [13]. При этом методики расчета 
величины капитала банка в России и других 
странах существенно разнятся. 

Основные подходы и методы оценки стои-
мости капитала банка сводятся к трем основ-
ным типам: доходному, затратному, сравни-
тельному.  

Но далеко не всегда эти методы оценки по-
зволяют получить не вызывающую сомнения 
величину стоимости капитала банка. Причиной 
зачастую являются ограничения и недостатки, 

присущие каждому из классических подходов к 
стоимостной оценке [14]. В настоящее время в 
российской банковской практике однозначно оп-
ределен лишь метод балансовой оценки капитала 
банка, используемый и в нормативных докумен-
тах, и в методике расчета, устанавливаемой кон-
тролирующими органами: для расчета берутся 
остатки по балансовым счетам. Но при определе-
нии величины капитала в абсолютном выражении 
трудно судить о том, достаточно ли этой величи-
ны для выполнения банком его основных функ-
ций [15]. Вышесказанное подчеркивает авторское 
предположение о том, что основные методики 
используют показатель «капитал», несколько от-
личающийся от такового по экономическому со-
держанию. Более того, проведенное автором ис-
следование показало, что в современных 
условиях российской банковской системы единые 
требования для всех банков  неприемлемы. 

По нашему мнению, необходимо разграничи-
вать не только требования к банковским и небан-
ковские кредитным организациям, но и учитывать 
эффективность экономического сектора региона, 
в которых банки осуществляют свою деятель-
ность, разделив регионы России на высокоразви-
тые, развитые, развивающиеся, слаборазвитые. 

Предложенный авторами методический под-
ход основывается на качественной оценке капи-
тала банка. Впервые в оценку его стоимости вве-
ден коэффициент валового регионального 
продукта (ВРП), который корректирует стоимость 
капитала банка и его достаточность в зависимо-
сти от ресурсного потенциала региона. Валовой 
региональный продукт представляет собой вало-
вую добавленную стоимость товаров и услуг, 
созданную резидентами региона, и определяется 
как разница между выпуском и промежуточным 
потреблением этих товаров и услуг. Он выступает 
универсальным обобщающим показателем эко-
номического развития региона, своеобразным 
индикатором эффективности всех его отраслей. 

Суть методического подхода к оценке стои-
мости капитала коммерческих банков заключает-
ся в разделенном на семь этапов процессе опре-
деления стоимости капитала с учетом размера 
валового регионального продукта. 

На первом этапе происходит  сбор и обра-
ботка информации, необходимой для проведения 
анализа и последующей разработки рекоменда-
ций по совершенствованию оценки стоимости 
капитала банка.  

На втором этапе производится анализ вы-
бранных регионов, в целях которого определяется 
объем производства валового продукта каждого 
региона и его доля в общероссийском объеме 
ВРП, взятого за основу для корректировки стои-
мости капитала банка.   

На третьем этапе осуществляется группиров-
ка федеральных округов в типологические груп-
пы по размеру валового внутреннего продукта и 
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его доли в общем продукте по всем субъектам 
России. 

На четвертом этапе производится построе-
ние рейтинга регионов в масштабе Российской 
Федерации, в процессе которого каждому региону 
присваивается ранг от 0 до 100 баллов в зависи-
мости от доли произведенного  валового регио-
нального продукта. 

На пятом этапе рассчитывается региональ-
ный коэффициент, присваиваемый коммерческо-
му банку в зависимости от ранга региона, в кото-
ром он находится, в соответствии с выбранной 
шкалой ранжирования. 

На шестом этапе определяется размер капи-
тала коммерческого банка на основе инструкции 
№ 215-П Банка России.  

На заключительном, седьмом, этапе осуще-
ствляется корректировка полученной оценки 
стоимости капитала коммерческого банка на рас-
считанный ранее коэффициент ВРП, отражающий 
достигнутый уровень развития экономики регио-
на, в котором находится банк.  

Для анализа влияния валового регионального 
продукта на соответствие выполнения установ-
ленных нормативов и величину капитала коммер-
ческого банка строится многофакторная корреля-
ционно-регрессионная модель, которая позволяет 
из большого числа факторов выбрать наиболее 
значимые и установить степень их воздействия на 
исходный показатель. 

Корректировка минимального размера собст-
венного капитала банка поможет оценить его дос-
таточность в соответствии с экономическими 
особенностями региона. Это позволит одним бан-
кам использовать высвободившиеся ресурсы для 
получения дополнительной прибыли, а другим – 
направлять их на увеличение финансовых резер-
вов и размера собственного капитала.  
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