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Механизм управления капиталом банковского учреждения представляет собой слож-
ную совокупность действий и мероприятий эффективного менеджмента, направленных 
на получение максимальной прибыли. Одним из ключевых моментов в механизме управ-
ления капиталом банка является роль оценки капитала. От грамотного, квалифициро-
ванного, компетентного оценивания капитала зависит объем операций, осуществляемых 
банком, привлечение новых клиентов, расширение возможностей. Также правильное 
оценивание позволит предупредить процесс банкротства банка, поскольку вовремя опре-
делятся слабые стороны в капитальной политике и резервы, которыми возможно ком-
пенсировать негативную ситуацию. Управление банком представляет собой сложный, 
многоэлементный, взаимозависимый, взаимосвязанный и взаимоподчиненный процесс. 
Предлагается сделать акценты именно на оценке капитала банка в системе управления, 
поскольку простая оценка свидетельствует о фактах наличия объемов капитала банка, а 
информация менеджмента направлена на оперативное и перспективное управление бан-
ковским учреждением, что позволяет гибко внедрять финансовую политику, необходи-
мую в данный момент времени и направленную на перспективу. Таким образом, оценка 
капитала банка в системе управления — более широкое понятие, нежели шаблонное оце-
нивание капитала банка. Указанные вопросы рассматриваются в исследовании более де-
тально. Объем капитала банковского учреждения оказывает воздействие на надежность и 
степень доверия к учреждению. Таким образом, задача вычисления достаточности бан-
ковского капитала банка и выбор методов расчета важны в теории и практике банков-
ской деятельности. Собственный капитал коммерческих банков представляется как дол-
госрочный ресурс и является запасом в случае возникновения недостачи средств, а также 
определяет объемы осуществления операций банковских учреждений. В этой связи глав-
ной частью в работе собственного капитала банка выступают степень и уровень его дос-
таточного объема для внедрения программы развития, функционирования, перспектив-
ного роста финансовой системы. Сегодня чрезвычайно актуальным и значимым момен-
том исследования является выбор метода оценивания капитала для эффективного ме-
неджмента банковского учреждения. 
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The mechanism of capital management of a banking institution is a complex set of actions 
and effective management measures aimed at obtaining maximum profit. One of the key 
moments in the mechanism of capital management of the bank is the role of capital estimation. 
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From the competent, qualified, competent estimation of the capital depends the volume of 
operations carried out by the bank, attraction of new clients, expansion of opportunities. Also, the 
correct estimation will prevent the bank's bankruptcy process, because in time the weaknesses in 
the capital policy and the reserves that can compensate for the negative situation are determined. 
Management of a bank is a complex, multi-element, interdependent, interrelated and mutually 
dependent process. It is proposed to focus on estimation of the bank capital in the management 
system, since a simple estimation indicates the existence of the bank capital, and management 
information is aimed at the operative and long-term management of the banking institution, 
which allows the flexible implementation of the financial policy necessary at a given time and 
aimed at perspective. Thus, the evaluation of the bank capital in the management system is a 
broader concept than the template valuation of the bank capital. The study addresses the above 
issues in more detail. The volume of bank capital significantly affects the level of reliability and 
trust in the bank from the side of society. That is why the problem of determining the capital 
adequacy of the bank and the choice of methods for its regulation is one of the central issues in 
international and domestic banking practice. The banks' own capital is a long-term resource and 
serves as a reserve for unforeseen losses, and also defines the limits of the development of banking 
operations. In this regard, an important component of the functioning of its own banking capital 
is the measure of its sufficiency for implementing the risk strategy of its own development and the 
successful functioning of the country's economy. At present, an extremely important and relevant 
moment of the study is the choice of the method of assessing capital for effective management of 
a banking institution. 
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Введение. Капитал, составляя малую долю 

ресурсов банковского учреждения по разме-

рам, доминирует при создании и успешном 

функционировании банковского учреждения. 

Наличие автономной капитальной базы 

представляет собой главное условия деятель-

ности банка. Главной проблемой, стоящей 

при управлении банковским учреждением, 

является выбор методов его оценивания 

[1, 2]. По экономическому содержанию к оп-

ределению капитала относятся, прежде всего, 

средства собственников, внесенные коммер-

ческими банками под свою полную ответст-

венность. Смысл этого риска состоит в том, 

что прибыль на капитал будет снижаться или 

деятельность сведется к потерям, т. е. учреж-

дение банка может обанкротиться. Капитал 

банка складывается из капитала акционеров, 

нераспределенной прибыли, резервов, но 

может содержать и прочие элементы по пра-

вилам страны функционирования [3]. Глав-

ной частью капитала и по объемам и по зна-

чимости выступает уставный капитал, кото-

рый складывается из акционерного, частного 

капитала эмиссией акций, а также учреди-

тельных взносов. Банковский капитал вы-

полняет функцию «подушки безопасности», 

которая отражает убытки от непредвиденных 

обстоятельств. Также капитал банковского 

учреждения является гарантией защиты де-

нежных ресурсов клиентов банка, так как 

различного рода недостачи, потери, убытки 

покрываются резервами, включающимися в 

структуру банковского капитала. Объем ка-

питала коммерческого банка оказывает воз-

действие на потенциальных клиентов банка в 

части гарантии и стабильности [4]. Исходя из 

этого, проблема вычисления достаточности 

банковского капитала, выбор методов функ-

ционирования капитала и определение осо-

бенностей каждого метода представляются 

главными задачами исследования [5]. 

Цель исследования — выявление особенно-

стей методов оценки капитала, а также значе-

ния и роли оценки капитала банка в системе 

управления банковским учреждением, по-

скольку управление банком представляет собой 

сложный, взаимосвязанный, взаимозависимый 

и взаимоподчиненный процесс и роль оценки 

капитала в банковском менеджменте важна и 

очевидна. Необходимы также выявление осо-

бенностей методов оценки, выработка предло-

жений и формулировка рекомендаций по по-

полнению капитала банка тем или иным мето-

дом с учетом преимуществ и недостатков каж-

дого из них при оценивании капитала. 
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Характеризуется: 

все активы  
и обязательства  
учитываются в балансе 
по стоимости  
приобретения  
или возникновения 
 
Недостатки: 

учет в балансе 
по стоимости  
приобретения 

Характеризуется: 

размер собственного 
капитала определяется 
по рыночной  
стоимости 
 
Недостатки: 

не всегда удается  
правильно оценить 
по рыночной  
стоимости активы 
и обязательства 

Характеризуется: 

вычисление размера  
собственного капитала 
по правилам и требованиям, 
установленным органами, 
осуществляющими надзор 
и контроль за банковской 
деятельностью 
 

Недостатки: 

собственный капитал  
рассчитывается как сумма 
ряда его составляющих  
элементов 

Оценка капитала банка 

Рыночный метод 
Метод регулирующих  
бухгалтерских процедур 

Бухгалтерский  
(балансовый) метод 

Достижение главной цели деятельности банка  
— получение прибыли 

 
 

Традиционные методы оценки капитала банка 

Traditional methods of assessing the capital of a bank 

 
Методика и результаты исследования. 

В менеджменте банковского капитала прерога-

тивную позицию занимает метод оценивания 

размера капитала [6]. Преимущества и недос-

татки традиционных методов оценки капитала 

банка представлены на здесь рисунке. 

В настоящее время все актуальнее и при-

влекательнее становится мнение о надежно-

сти банка, зависящей от норматива доста-

точности капитала, т. е. достаточность вы-

ступает основным фактором в репутации 

банка [7]. Отток банковского капитала либо 

его малые размеры не позволяют учрежде-

нию банка успешно функционировать, таким 

образом, реальной становится процедура са-

нации. Наблюдение и контроль за оценкой 

достаточности банковского капитала имеют 

преимущество при надзоре контролирующих 

органов. Основа банковского капитала — это 

собственный капитал [8]. Собственный капи-

тал — долгосрочный ресурс, а также резерв 

на случай непредвиденных убытков, он ха-

рактеризует масштаб развития операций 

коммерческого банка [9, 10]. Основой дея-

тельности банковского учреждения выступает 

норматив достаточности капитала, только 

при его соблюдении достигаются цели функ-

ционирования банка и в целом финансовой 

системы государства. 

Также важна роль оценки собственного 

капитала в банковской деятельности, по-

скольку собственный капитал выступает [11]: 

1) условием позитивного исполнения бан-

ковскими учреждениями своих функций; 

2)измерителем объема кредитов и инве-

стиций; 

3)детерминантом развития банковской 

системы страны; 

4)рычагом увеличения капитализации 

банковских учреждений; 

5)определителем в банковском регулиро-

вании и надзоре; 

6)степенью надежности или уровня риска 

банковского дела; 

7)показателем качества управления и сте-

пени ответственности всех сторон в банков-

ском бизнесе. 

Вместе с главными качествами, которые 

включают защиту, оперативность, регулиро-

вание, капитал банковского учреждения 

осуществляет функцию привлечения потен-

циальных банковских клиентов. Таким обра-

зом, собственный капитал защищает банк от 

возможных рисков потерь. Управление бан-
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ковским капиталом показывает прогноз его 

размера, учитывая возрастание всех опера-

ций, суммы банковских рисков, а также за-

конодательно урегулированных соотношений 

по разным компонентам капитала с целью 

выполнения главной цели деятельности бан-

ка — получения прибыли [12]. 

Основными составляющими менеджмен-

та капитала банка выступают: размер капита-

ла в абсолютном выражении, отношение 

первого уровня капитала ко второму, истоки 

капитала в конкретном банке, выполнение 

программы банка, что выражается в его рен-

табельности с целью стабильного функцио-

нирования банковского учреждения [13].  

В настоящее время мировая банковская 

практика демонстрирует факт необходимости 

в области расширения размеров капитала бан-

ков, что позволяет обеспечить возрастание ак-

тивов и снижение рисковых ситуаций [14—16]. 

Возникающая у банков потребность в соб-

ственном капитале обусловлена многими фак-

торами, включающими законодательно уста-

новленные требования Центробанка к безо-

пасности банковской деятельности, конкури-

рованию, состоянию макроэкономики [17—19]. 

Главным макроэкономическим показате-

лем, влияющим на уровень банковского ка-

питала, выступает инфляция, по итогам ко-

торой могут возрастать активы, пассивы, 

снижаться собственный капитал. Влияние 

также может оказывать цикличный характер 

экономической системы, а это чревато рис-

ками и нестабильностью [20]. 

 Структурой собственного капитала при-

нято считать отношение всех компонент фи-

нансирования функционирования организа-

ции в их совокупном размере. Когда опреде-

ляются истоки финансирования, нужно так-

же определять, какая структура источников 

минимальная и какой уровень рентабельно-

сти максимальный. 

 Основными компонентами, определяю-

щими структурный состав собственного ка-

питала банковского учреждения, выступают: 

заранее определенный по прогнозным значе-

ниям рост активов и всех операций банка, 

уровень прибыльности, политика в области 

дивидендов, риски, затраты, объемы допол-

нительно привлеченного капитала [21, 22]. 

Оптимальное составление структуры ка-

питала — важная задача управления капита-

лом. Главными методами при оптимизации 

являются: 

1) оптимальное состояние структуры ка-

питала по принципу максимума уровня про-

гнозируемой рентабельности собственного 

капитала; 

2)оптимальное состояние структуры капи-

тала по принципу минимума цены капитала. 

Оптимальность по принципу максимума 
объема прогнозируемой рентабельности собст-
венного капитала. При осуществлении данного 
вида расчетов применяется принцип финан-

сового левериджа. Финансовый леверидж 

представляет собой отношение собственных и 

заемных средств банка: отношение суммы 

обязательств и долгосрочных заимствований к 

акционерному капиталу (или долга плюс при-

вилегированные акции к обычным акциям). 

Осуществление различных расчетов с приме-

нением механизма финансового левериджа 

позволяет определить оптимальную структуру 

капитала, обеспечивающую максимизацию 

уровня рентабельности собственного капита-

ла. Финансовый леверидж демонстрирует за-

висимость между структурой источников ка-

питала и величиной чистой прибыли. Его ос-

новная функция проявляется в том, что лю-

бое изменение прибыли до исключения про-

центов и налогов порождает более существен-

ное изменение чистой прибыли. Концепция 

европейской финансовой науки по вопросу 

количественной оценки финансового леве-

риджа осуществляется путем расчета его эф-

фективности. Эта эффективность возникает и 

проявляется, если банковское учреждение 

привлекает заемные средства по более низкой 

процентной ставке, нежели рентабельность 

активов. Поэтому наиболее важной частью 

эффекта финансового левериджа служит 

дифференциал, который рассчитывается как 

разность между рентабельностью всех активов 

и средней расчетной ставкой процента по за-

емным средствам банка. 

Оптимальный состав структуры капитала 
по принципу минимизации цены капитала. Для 
более простых расчетов собственный капитал 

банковского учреждения представляется в 

форме нескольких основных элементов, на-

пример уставного капитала и нераспределен-

ной прибыли банка. 
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Оценивание уставного капитала осуществ-

ляется исходя из стоимости привилегирован-

ных и обыкновенных акций. Подобное деле-

ние оправданно, поскольку префакции харак-

теризуются как гибридный инструмент, кото-

рый сочетает характеристики обычных акций и 

привлекаемых (заемных) источников средств. 

Ценность эмиссии префакций как основ-

ного источника финансирования банковской 

деятельности основано на трех главных со-

ставляющих: 

 — ценность финансового актива равноценна 

совокупности ожидаемых дисконтированных 

доходов по конкретному активу; 

 — объем дивидендов по префакциям зара-

нее известен; 

 — период банковской деятельности не обо-

значен. 

Таким образом, цена применения кон-

кретного источника является суммой беско-

нечной геометрической прогрессии, направ-

ленной на убывание. 

По обычным акциям дивидендные вы-

платы и размер зависят от прибыльности те-

кущей деятельности банка и решения общего 

собрания акционеров. И точное определение 

цены использования в качестве источников 

финансирования обычных акций является 

наиболее трудоемким. 

В случае, если акционерный банк не мо-

жет выплачивать дивиденды по обычным ак-

циям, ценность этого источника финансиро-

вания будет нулевой, а ценность всего устав-

ного капитала соответствовать дивидендной 

ставке по префакциям; в итоге этих действий 

цена уставного капитала будет постоянно 

приближаться к минимальной. 

Основой в цене применения в качестве 

основного финансового источника нераспре-

деленной прибыли заложен принцип альтер-

нативных затрат, суть которого заключается 

в следующем: 

 — владельцы (собственники) в случае отказа от 

какой-либо дивидендной доли, направляя ее на 

увеличение объемов банковской деятельности, 

вправе иметь существенное вознаграждение; 

 — сумма ожидаемого вознаграждения долж-

на обеспечить норму прибыли приблизи-

тельно такую же, как и по обычным акциям. 

Когда этот принцип не соблюдается, с 

точки зрения прибыльности, владельцы бан-

ковского учреждения вправе получить все 

дивиденды, разместив полученные ресурсы в 

активы, которые смогут обеспечить наиболее 

высокий доход. В результате ценность при-

менения в основе главной компоненты фи-

нансирования нераспределенной прибыли 

равноценна цене такой компоненты, как 

обычные акции нового выпуска. 

Рост давления на учреждения банков по 

вопросу возрастания собственного капитала у 

них обусловливает потребность в долгосроч-

ном планировании и прогнозировании объе-

мов и источников роста капитала в учрежде-

ниях банков. Практике банковского дела из-

вестно много способов и методов планиро-

вания и прогнозирования банковского капи-

тала, они, как правило, в своем составе име-

ют следующие направления: 

 — выработка общего финансового плана 

банка; 

 — расчет суммы капитала, который необхо-

дим банковскому учреждению с учетом его 

целей, прогнозируемых новых услуг и опера-

ций, адекватной меры склонности к риску;  

 — расчет суммы капитала из внутренних 

банковских резервов; 

 — оценивание и подбор наиболее необхо-

димого банку источника капитала. 

Процесс планирования собственного ка-

питала банковского учреждения должен раз-

рабатываться и внедряться по общему фи-

нансовому плану банка. 

Применение мероприятий менеджмента ка-
питала банка. Суперконцентрация капитала 
банка — процесс конкретный, которого не уда-

ется избежать. В мире имеет место тенденция 

укрупнения банковских учреждений, это также 

относится и к Российской Федерации. При 

кризисе настоящего времени банковские уч-

реждения находятся на пике финансовых воз-

можностей. Из-за того, что внешние и внут-

ренние источники наращивания собственного 

капитала банковскими учреждениями ограни-

чены, новшества в законодательном урегули-

ровании могут привести к снижению темпов 

выдачи кредитов и дальнейшему снижению 

позиций российских банков в конкурентной 

борьбе за клиентуру. Также трудно придется 

региональным банкам с невысоким объемом 

капитализации. Необходимо объявить банков-

ское учреждение устойчивым, когда оно сба-

лансировано по структуре активов и пассивов 
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баланса по срокам и процентам, вовремя рас-

считывается со своими контрагентами, свое-

временно осуществляет платежи своих клиен-

тов и не имеет просроченных задолженностей 

перед кредиторами банка. Данное банковское 

учреждение может иметь успех у вкладчиков, 

поскольку они будут доверять ему. Очевид-

ность наличия успеха заключается в грамотной 

стратегии развития банка и в достаточном объ-

еме капитала. В настоящий момент времени 

мировые банковские учреждения стремятся 

наращивать размеры капитала, для того чтобы 

наблюдать рост активов и снижение рисков. 

Учреждения банков обычно планируют объе-

мы деятельности по вопросам привлечения, 

функционирования, поддержания капитала 

банков на законодательно установленном 

уровне. Процедура прогноза и плана капитала 

содержит следующие важные направления: 

1) выработка основного финансового 

прогноза и плана функционирования бан-

ковского учреждения с формулированием и 

указанием основной цели установления по-

литики менеджмента собственного капитала 

банковского учреждения; 

2) расчет размера капитала, который явля-
ется нужным для увеличения активных опера-

ций банка, увеличения уровня риска (при аг-

рессивной политике), полное удовлетворение 

законодательных требований органов надзора 

за банками. В отношении поддержания своей 

финансовой состоятельности и устойчивости 

банковское учреждение в процессе осуществ-

ления политики менеджмента собственного 

капитала гарантирует обеспечение уровня дос-

таточности банковского капитала и нужную 

для функционирования норму прибыли; 

3) утверждение методов и методик ме-
неджмента капитала в области соблюдения 

всех законодательных актов (способов расче-

та) регулятора и в области утверждения внут-

рибанковских методик; 

4) законодательное установление и регу-
лирование основных методов пополнения 

банковского капитала с использованием всех 

источников; 

5) установление процедуры непрерывного 

наблюдения в части менеджмента банковско-

го капитала; 

6) необходимость утверждения полномо-
чий и ответственности управляющих органов 

и отделений банковского учреждения в про-

цессе менеджмента банковского капитала. 

Вначале необходимо определить осново-

полагающую цель политики банковского ме-

неджмента в области управления капиталом 

банка. Данная цель, как правило, должна ха-

рактеризовать и представлять объем и струк-

туру необходимого банку капитала. Эта цель 

выполняет мотивационную, организацион-

ную и мобилизационную функции. 

Указанная цель отражает заинтересован-

ность банковских собственников, управлен-

ческого персонала, потенциальных и сущест-

вующих клиентов в финансовой стабильно-

сти банка, что гарантирует получение при-

были. Главная же цель находит реализацию в 

подцелях, часто выступающих в противоре-

чивых направлениях. Перспектива банков-

ского развития должна отражать минимум 

конфликтных ситуаций при наибольшем 

достижении оптимальных структуры и раз-

мера капитала банковского учреждения. 

Капитал банковского учреждения выпол-

няет несколько основных функций в повсе-

дневной банковской деятельности:  

1) является надежной защитой от вероят-
ности банкротства; 

2) может обеспечивать ресурсы, которые 

нужны для создания, организации и функ-

ционирования банковского учреждения;  

3) может поддерживать уровень доверия 
клиентов к банковскому учреждению и убе-

ждать кредиторов в его устойчивом финансо-

вом положении. Капитал банковского учре-

ждения должен быть объемен, для того что-

бы обеспечить уверенность заемщиков в 

полном удовлетворении их потребностей; 

4) может обеспечивать необходимый уро-
вень средств для организационного роста, 

оказания новых видов услуг, внедрения но-

вых программ и приобретения необходимого 

оборудования. В момент финансового роста 

банковское учреждение нуждается в привле-

чении дополнительного капитала, для того 

чтобы поддерживать и защищать от риска, 

который связан с оказанием различных но-

вых услуг и перспективным развитием бан-

ковского учреждения. Также капитал банков-

ского учреждения служит базой для того, 

чтобы регулятор устанавливал нормативы, 

которые определяют и контролируют его 

деятельность. 
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Расчет объема капитала банка, который 
необходим и достаточен для осуществления 
банковских операций. Задача вычисления дос-
таточности объема капитала банка длитель-

ное время — предмет научных дискуссии и 

трудов. Банковские учреждения пытаются 

иметь минимум капитала для поднятия при-

быльности и уровня активов. Контролеры 

банковских учреждений в своем большинстве 

требуют большого размера капитала с целью 

снизить риск банкротства, но в наибольшем 

количестве случаев банкротство можно обу-

словить низким качеством менеджмента. 

Усиленная капитализация банковского уч-

реждения, эмиссия излишнего количества ак-

ций, в сравнении с необходимой потребно-

стью в собственном капитале, позитивным 

моментом является не всегда. Но может иметь 

место ситуация, когда при низком уровне ка-

питала присутствует огромный уровень ответ-

ственности банковского учреждения перед его 

основными вкладчиками. Степень ответст-

венности ограничена капиталом, а банковские 

вкладчики и прочие кредиторы рискуют наи-

большим уровнем средств, которые они дове-

рили банковскому учреждению. Также имеет-

ся некоторое количество факторов, которые 

обусловливают требования по наращиванию 

капитала банка. Среди них можно выделить: 

 — стоимость активов банка по рыночной 

оценке наиболее подвергается изменениям, 

чем у предприятий, чья деятельность связана 

с промышленностью; 

 — учреждение банка в большей мере рассчи-

тывает на нестабильные источники привлече-

ния краткосрочных ресурсов, т. е. некоторые 

из них будут подвергаться возврату при нали-

чии требований вкладчиков. И именно в этом 

случае непредвиденное событие в любой сфе-

ре может повлечь за собой колоссальное изъ-

ятие средств из учреждения банка.  

На размер и уровень достаточности соб-

ственного банковского капитала оказывают 

влияние количество, структура, качество ак-

тивных операций банковского учреждения. 

Направленность банковского учреждения на 

доминирующее осуществление операций, ко-

торые имеют связь с наибольшим уровнем 

риска, предполагает больший уровень собст-

венных средств, и, напротив, доминирование 

в портфеле кредитов ссуд с наименьшим 

риском несет в себе постепенное снижение 

объема собственного капитала банка. Уро-

вень собственного капитала банковского уч-

реждения, который ему необходим, напря-

мую зависит от клиентуры банка. Если пре-

обладают в клиентуре банковского учрежде-

ния крупные кредитоемкие предприятия, то 

это потребует наибольшего уровня собствен-

ных средств при аналогичном уровне актив-

ных операций, в сравнении с банком, кото-

рый ориентируется на обслуживание огром-

ного количества мелких заемщиков, так как 

в изначальном варианте у банковского учре-

ждения заложены большие риски на каждого 

заемщика. Если рассчитать необходимый 

уровень капитала банка, необходимо вначале 

учесть минимальный уровень его капитала и 

законодательные нормативы. Ведущий из 

этих нормативов определяется отношением 

капитала банковского учреждения к общей 

сумме его рисковых активов. Этот норматив 

— основополагающий по достаточности ка-

питала не только в Российской Федерации, 

но и в мировой практике банковского дела. 

 Если учесть то, что прописано в Феде-

ральном законе «О Центральном банке Рос-

сийской Федерации» по поводу списка ос-

новных нормативов, имеющих тесную связь 

с уровнем и величиной банковского капитала 

соответствующего учреждения, то также и 

все остальные параметры вправе быть изме-

ненными только Центробанком с позиции 

повышения финансовой стабильности. Со-

гласно законодательству качественно активы 

целесообразно оценивать с позиции возврата 

и отсутствия фактора потерь.  

Поскольку выдача ссуд на различные сро-

ки — это главная активная операция, то, сле-

довательно, это и доминирующий источник, 

связанный с погашением обязательств всех 

видов и типов. Возникающие трудности, свя-

занные с возвращением денежных средств уч-

реждению банка, создают серьезные препят-

ствия в нормальной работе банковского учре-

ждения. Именно поэтому факт надежности 

банковского учреждения определяется, в ос-

новном, уровнем портфеля кредитов (как ос-

новного рискового источника) и уровнем 

просроченной задолженности (активами, ко-

торые считаются потерянными). Данные фак-

ты являются законными и целесообразными, 

и их обязательно необходимо учитывать и 
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применять в процессе проведения банковских 

операций и всей банковской деятельности. 

По положениям основного закона России, 

касающегося банкротства, т. е. Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

в том случае, когда уровень необходимости 

собственного капитала банковского учрежде-

ния снижается на уровень менее 20% либо 

остается на срок три месяца в пределах 8 %, 

Центробанк может принять меры по отзыву 

лицензии на полном законодательном осно-

вании. Также предусматриваются существен-

ные факты, которые являются основопола-

гающими при мероприятиях санирования 

банковского учреждения, в том случае, когда 

уровень достаточности собственных средств 

снижается на уровень ниже 10%. Следует за-

метить, что Центробанк имеет право на меро-

приятия, связанные с санацией, и при вели-

чине, характеризующей достаточность капи-

тала менее 12 %. Постоянное и устойчивое 

развитие потребительских кредитов в эконо-

мике в последнее время с наибольшим уров-

нем вероятности может привести на каком-

либо этапе к значительному объему невоз-

вращенных кредитных средств, а это создаст 

основные проблемные моменты для тех бан-

ковских учреждений, которые не в полной 

мере учитывают возникновение рисков.  

Рассмотрев ситуацию об основополагаю-

щем назначении собственного капитала бан-

ковского учреждения в области нивелирования 

последствий от потерь, заключим следующее: 

объем собственного капитала по признаку дос-

таточности нужно соотносить с размером акти-

вов с наибольшим уровнем риска, в результате 

чего рост показателя достаточности капитала 

должен привести к позитивным изменениям во 

всей банковской системе. Данное обстоятельст-

во уменьшает законодательно установленное 

право Центробанка в части применения к бан-

кам лояльных мер в области воздействия на 

небольшие банки в регионах. В данных усло-

виях уровень качества и общая капитализация 

банковской системы возрастут, а владельцы 

мелких банковских учреждений смогут забрать 

свои деньги и перейти в другой бизнес-слой. 

Установление методов управления капита-
лом. Нестабильное и неустойчивое положе-
ние в финансовой системе, низкая рента-

бельность вложенных в банки средств, невы-

плата дивидендов делают более слабыми и 

маловероятными большие объемы вкладов 

юридических лиц в уставной капитал банков, 

поэтому большинство инвесторов желают 

осуществлять вложения в более прибыльный 

бизнес, чем банковский. 

Маленький объем ресурсов в виде денег 

для осуществления процессов оплаты теку-

щих операций банковских учреждений и 

вложений выступает доминирующим обстоя-

тельством снижения активности вложений. 

Присутствующий алгоритм замены владель-

цев банка связан с огромными затратами, а 

они тесно связаны с проводимой политикой 

банка, профессионализмом в банковском де-

ле, возрастанием рисковости поглощения 

при политике новых владельцев. При этом 

необходимо полностью менять политику ве-

дения банковского бизнеса, команду профес-

сионалов, а также применять мероприятия 

адаптивного характера, связанные с прихо-

дом новых владельцев. В масштабе регионов 

процедура замены профессионалов ощущает-

ся наиболее остро, так как существуют труд-

ности привлечения профессионалов высоко-

го уровня как в руководство, так и в среднее 

звено банковского бизнеса. Имеют место си-

туации, когда некоторые собственники зара-

нее осуществляют планирование получения 

только высокого размера прибыли, но не по-

нимают, что для достижения целей прибега-

ют к посторонним ресурсам. Чрезвычайно 

низкий уровень капитала банков в регионах 

позволяет крупным банкам усилить влияние 

в соответствующих регионах. Итак, банки в 

регионах снижают конкурентные позиции, 

могут полностью потерять клиентов в облас-

ти кредитования, вынуждены уйти в проце-

дуры выдачи кредитов среднему и малому 

бизнесу. В данной процедуре в области фи-

лиалов различного уровня работают законо-

дательные процедуры применительно к кли-

ентам в части требований, связанных с пере-

водом отдельных частей или большого объе-

ма средств в то место, где получен кредит, 

т. е. у банков в регионах уменьшается база 

ресурсов. Значительное воздействие на банки 

в регионах имеет факт большого количества 

операционных расходов, что при снижении 

маржи и в конкуренции процентной полити-

ки повлечет падение уровня прибыльности. 

Также наблюдаются негативные тенденции в 
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процедуре капитализации банков в виде мо-

ратория по формированию собственного ка-

питала в банковских учреждениях, основан-

ных как общества с ограниченной ответст-

венностью, так как объем капитала второго 

уровня не может быть больше существующе-

го первоуровневого капитала. Данное об-

стоятельство при определении суммы собст-

венного капитала банка является мерой, по-

зволяющей выполнять функцию регулирова-

ния и стимулирования при проведении опе-

раций дополнительного инвестирования. 

Фактор, который сдерживает рост собст-

венного капитала банковских учреждений, — 

это необходимость формировать резервы под 

активные операции. В этом моменте главная 

доля резервных операций осуществляется бан-

ковскими учреждениями непосредственно 

оборотами, а именно — путем формирования 

резервов и одномоментным размещением всех 

имеющихся средств в активы, т. е. восстанав-

ливая резервы на доход и возвращая данные 

средства банковскому учреждению. Основной 

целью при создании резервов данного назна-

чения является финансовое состояние пред-

приятий, которые являются потенциальными 

заемщиками. Банки в регионах могут конку-

рировать с крупными банковскими учрежде-

ниями, поскольку они уже нашли свою нишу 

на рынке. Данному факту способствует спе-

циализация маленьких банков на региональ-

ном уровне в части осуществления операций с 

малым и средним бизнесом, местными орга-

нами власти, субъектами промышленности на 

местном уровне, в то время как банки с боль-

шим объемом капитала работают с потенци-

ально прибыльной клиентурой с меньшим 

уровнем риска. В банковской деятельности по-

зитивную динамику следует рассматривать у 

средних и малых банков. Возрастание домини-

рующих показателей в данном случае будет 

большим, чем у крупных банков. В дополне-

ние к предыдущему увеличивается главная 

функция банков среднего и малого уровня в 

финансовой системе, так как их деятельность 

уже ориентирована на основной сектор — ре-

альный. В связи с недостаточным уровнем ка-

питала в банках регионов важным моментом в 

их деятельности является процедура выдачи 

кредитов малому бизнесу, хотя, исходя из ос-

новных параметров, это достаточно рискован-

ное мероприятие. В связи с этим проблематика 

в возрастании капитала в банках регионов при 

росте конкурентной позиции банков — преоб-

ладающее условие жизнедеятельности банков. 

Те банки, у которых отсутствует своя доля 

рынка, испытывают потребность в постоянном 

выживании путем формирования уровня лик-

видности и ресурсов; эти банки могут иметь 

нелегкий выбор между преобразованием их в 

небанковские кредитные учреждения, погло-

щением крупными банковскими учреждения-

ми или полной их ликвидацией. Данные про-

блемы — двигатель и основное условие разви-

тия рынка российских IPO. Для его успешного 

роста и продвижения важными моментами яв-

ляются отличные условия капиталовложений, 

безопасность инвестиций, законодательное ре-

гулирование бухгалтерского учета и прочих 

операций на фондовом рынке. 

Выводы. Таким образом, выявлены осо-

бенности в применении методов оценивания 

банковского капитала: 

1) при оценке капитала методом наращи-

вания с привлечением средств из внутренних 

источников необходимо определить уровень 

капитала, который банк может вовлечь за 

счет использования размера нераспределен-

ной прибыли; 

2) целесообразно осуществлять оценива-
ние и подбор более совершенного внешнего 

источника наращивания капитала с учетом 

анализа основных условий рынка, обязанно-

стей, прав, интересов собственников, про-

гнозирования по поводу будущей рентабель-

ности банковского учреждения; 

3) менеджменту банка при оценивании 
капитала необходимо принять во внимание 

относительную стоимость и риск, связанный 

с каждым источником, методы регулирования 

со стороны государственных органов, оценить 

как краткосрочные, так и долгосрочные пер-

спективы и варианты последствии; 

4) в связи с оптимизацией процесса попол-
нения капитала и получением больших сумм 

денежных средств банковские учреждения мо-

гут проводить такие операции, как продажа 

активов (зданий, сооружений, офисов, принад-

лежащих банковскому учреждению, в том чис-

ле с долгосрочной арендой у новых владель-

цев); данные операции успешны в тех услови-

ях, когда, несмотря на инфляцию, стоимость 

имущества на рынке существенно возрастает, а 
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в законодательных актах разрешен процесс ус-

коренной амортизации недвижимости.  

5) необходимо создавать полноценные 

резервы переоценивания основных средств с 

целью покрыть разницу между их рыночной 

и балансовой стоимостью; на полную сумму 

дооценивания активов можно эмитировать 

акции, которые бесплатно размещаются ме-

жду акционерами банка, тем самым наращи-

вая долю их собственности.  

Описанная операция капитализации бан-

ковских резервов и дооценивания активов на-

зывается бонусной эмиссией. Бонусная эмис-

сия увеличивает размер капитала, не распы-

ляя собственность и не повышая риск потери 

контроля над банком со стороны акционеров. 

Определение подходящего способа и метода 

привлечения капитала из внешних источни-

ков обычно базируется на результатах под-

робного финансового анализа различных ва-

риантов оказанного ими влияния на уровень 

прибыли в расчете на одну акцию. 

 Для российских банковских учреждений 

эмиссия акций является единственным 

внешним источником пополнения капиталь-

ной базы. Достоинство данного способа — 

способность банковского учреждения в опре-

деленных обстоятельствах мгновенно при-

влечь существенные суммы денежных 

средств, а также усилить свои позиции по 

привлечению средств в будущих периодах. 

Обозначенному подходу присущи недос-

татки, которые необходимо учитывать. Это:  

1) завышенная стоимость; 
2) размещение акций на рынке с небла-

гоприятными последствиями; 

3) существенное повышение риска сни-
жения доходов на одну акцию; 

4) чрезвычайно низкий уровень контроля 
над банками со стороны акционеров, если 

они не имеют возможности выкупить все ак-

ции новой эмиссии. 

Тот факт, что постоянно возрастает вни-

мание к пополнению капитала банковских 

учреждений, побуждает более тщательно 

осуществлять прогнозирование и планирова-

ние в коммерческих банках. Этот процесс в 

банковских учреждениях Российской Феде-

рации должен проводиться с учетом страте-

гии развития. 

Таким образом, дальнейшие исследова-

ния в части выявленных особенностей при-

менения методов оценки капитала планиру-

ется проводить с учетом: 

1) построения математического аппарата 
оценивания капитала банка; 

2)применения различных приемов и ме-

тодов финансового анализа; 

3)учета макроэкономической ситуации в 

оценке капитала при управлении банком. 

 При этом необходимо выявлять и аргу-

ментировать основные направления в темпах 

возрастания различных банковских опера-

ций, просчитывать источники их финанси-

рования, прогнозировать структуру и состав 

активов с учетом уровня риска. 
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