
                                                                                                                                                          Эканоміка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.Ю. ЮШКО  

 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 

Исследуется  теория  оценки  стоимости            The paper   summarizes    the  development of 
бизнеса; выявляется специфика банковской             the theory on assessing business and  reveals 
деятельности  и  обосновываются  наиболее the peculiarities of banking. The most sufficient 
адекватные методы оценки стоимости акцио-            methods of  stimating  equity value of  a com- 
нерного коммерческого банка.                                      mercial bank are given prove in the article. 
 

Теория оценки стоимости бизнеса как самостоятельное направление 
финансовой науки сложилась относительно недавно. До середины XX в. 
доминировало традиционное представление о том, что стоимость любой 
компании целиком и полностью определяется количеством вложенных ре-
сурсов, затрат или стоимостью накопленных на балансе активов. Историче-
ски и логически господствовал затратный подход. При подготовке и осу-
ществлении сделок М&А (слияний и поглощений компаний), разделении и 
выделении  отдельных  бизнесов, несомненно, использовались компонен-
ты сравнительного подхода на базе расчета, согласования и анализа ос-
новных финансовых коэффициентов. Но еще в 1938 г. Дж.Б. Уильяме 
сформулировал концепцию дисконтированного денежного потока (Dis-
counted Cash Flow, DCF), которая легла в основу наиболее адекватного и 
обоснованного доходного подхода. В последующем М. Гордон адаптировал 
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DCF-метод для оценки стоимости долгосрочных активов корпораций (обли-
гаций, привилегированных и обыкновенных акций), разработав и предложив 
популярные сегодня формулы дисконтирования денежных потоков1. На ру-
беже 50-60-х гг. прошлого столетия были созданы две фундаментальные 
концепции - портфельная теория Г. Марковича2 и теория структуры ка-
питала Модильяни - Миллера, которые до сих пор определяют основные 
параметры и рамки исследований в данном направлении. Портфельная 
теория внесла в оценку стоимости два важных положения: 1) наличие пря-
мой функциональной зависимости между доходностью актива и уровнем 
его риска; 2) степень риска активов, объединенных в инвестиционный 
портфель, за счет диверсификации снижается и в большей степени зависит 
не от рисковости самих активов, а от рисковости рынка, на котором эти ак-
тивы котируются. В дальнейшем портфельная теория усилиями Дж. Линт-
нера, Дж. Моссина и У. Шарпа была серьезно продвинута и конкретизиро-
вана в модели оценки доходности финансовых активов (Capital Asset Pri-
cing Model, САРМ). В ней ожидаемая доходность любого вида рисковых 
активов представляет функцию трех переменных: безрисковой доходности, 
средней взвешенной доходности на рынке ценных бумаг и индекса вариа-
бельности доходности данного финансового актива по отношению к доход-
ности на рынке в среднем - β-коэффициента актива или фирмы. 

В 1958 г. Ф. Модильяни и М. Миллер опубликовали работу «Стоимость 
капитала, финансы корпорации и теория инвестиций», буквально взорвав-
шую каноны и постулаты традиционных финансов: они пришли к выводу, 
что стоимость любой фирмы определяется исключительно ее будущими 
доходами и, следовательно, не зависит от источников ее финансирова-
ния и структуры капитала3. Этот вывод имел масштабные последствия 
для данного раздела финансов, в частности, с этого момента началось фак-
тическое разделение в теории и практике оценки балансовой и рыночной 
стоимости компаний и бизнесов. В ходе дальнейших теоретических и эмпи-
рических исследований было показано, что концепция Модильяни - Милле-
ра (далее - ММ) верна только при наличии ряда допущений (модель иде-
ального рынка капитала), которые в совокупности нигде и никогда не встре-
чаются в реальной экономике. При снятии любого ограничения теория ММ 
серьезно модифицируется: например, при учете налогов на доходы стои-
мость активов фирмы непосредственно связана с использованием этой 
компанией заемного финансирования. Чем выше доля заемного капитала 
в общем финансировании, тем выше и стоимость акций компании благо-
даря открытию эффекта финансового левериджа. 

Большой вклад в развитие теории оценки внесли также арбитражная 
теория ценообразования (Arbitrage Pricing Theory, ART) С. Росса 4 и теория 
ценообразования опционов (Option Pricing Model, ОРМ) Блэка - Шоулза5. 
Первая из них продемонстрировала наличие более сложных зависимостей 
между стоимостью активов, их доходностью и рисковостью: на них влияют и 
другие факторы, а именно объемы продаж, темпы роста, инфляция, спе-
цифические особенности бизнеса компаний. Вторая теория известна не 
только разработкой количественной модели для расчета цен производных 
ценных бумаг, по которым можно достаточно точно прогнозировать буду-
щие цены на первичные базисные активы - реальные (основной и оборот-
ный капитал) и финансовые (акции, облигации). Опционная модель благо-
даря усилиям и разработкам, прежде всего, лауреата Нобелевской премии 
Р. Мертона 6 позволяет финансовым менеджерам конструировать хеджиро-
ванные, безрисковые инвестиционные стратегии и позиции, которые содер-
жат возможности получения доходности многовариантных решений в зави-
симости от состояния рынка и конъюнктуры. 
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Краткий экскурс в теорию оценки стоимости бизнеса позволяет утвер-
ждать, что это достаточно сложный, многоаспектный, привлекающий огром-
ное внимание и силы раздел теории и практики финансового управления. 
Применение упомянутых моделей и методов к оценке банковского бизнеса 
и стоимости коммерческого банка является относительно молодым и мало-
разработанным компонентом банковского дела. За исключением моногра-
фий И.В. Ларионовой7, И.А. Никоновой, Р.Н. Шамгунова8, посвященных спе-
цифике банковского бизнеса и проблемам его оценки, других специальных 
работ отечественных экономистов не имеется. Между тем на рынке явно 
ощущается спрос на методические и прикладные разработки подобного 
профиля из-за нарастающей волны слияний и поглощений в банковском 
секторе, интенсивной интеграции постсоветских экономик в международное 
финансовое пространство и банковское сообщество. 

С точки зрения оценки принято выделять два типа финансовой системы 
страны: основанную на банках или на фондовом рынке. К первому типу 
традиционно относятся финансовые системы стран континентальной Евро-
пы и Японии, ко второму - США, Великобритания, Канада, Австралия, Гон-
конг, Сингапур. Несмотря на заметное сближение этих двух систем в по-
следние десятилетия XX в., их разделение достаточно удобно для ответа 
на две группы вопросов: 1) за счет каких источников осуществляется фи-
нансирование реального сектора экономики - преимущественно за счет 
банковских кредитов либо за счет размещения ценных бумаг на фондовом 
рынке; 2) какая методология оценки стоимости банковского бизнеса более 
адекватна и правильна в той или иной стране - основанная на фондовых 
котировках банковских ценных бумаг или на совокупности методик, макси-
мально точно учитывающих и отражающих специфику банковского дела. 

Состояние финансовых систем России и Беларуси, несмотря на не-
большой объем капитализации и общую неразвитость основных звеньев, 
позволяет найти в них элементы обоих типов с доминированием банковской 
модели. Целый ряд государств, имеющих близкий к нашему показатель 
среднедушевых доходов в 4-5 тыс. долл. по текущему курсу, демонстриру-
ют гораздо больший вес банковского сектора в экономике. Так, суммарные 
банковские активы в Бразилии, Турции и Чили составляют 60-70 % ВВП, в 
Таиланде и Малайзии - 120 %. В России и Беларуси этот показатель не 
превышает 40 %. Доля кредитов населению и предприятиям относительно 
ВВП не дотягивает до 30 %. Суммарный капитал российских и белорусских 
банков по отношению к ВВП колеблется вокруг отметки 6 %, превысив в 
России на конец 2005 г. 41 млрд долл. Банковскому бизнесу в постсовет-
ских странах присущи одновременно черты продвинутости и отсталости, 
что обязательно нужно учитывать при отстраивании методологии оценки. 

В экономической литературе обычно выделяют  следующую  специфи-
ку банковс ко го  дела: 

• невысокий по сравнению с компаниями реального сектора уровень  
собственного капитала, финансирование  деятельности преимущест-
венно за счет различных инструментов привлеченных средств; 

• высокая степень концентрации рисков на балансе банков и его ак-
ционерном капитале; 

• особенности банковского бухгалтерского учета и отчетности, за-
трудняющих оценку рисков активных операций и затрат банковских филиа-
лов, которые обширно используют трансфертные цены; 

• жесткая   регламентация  и   надзор  за   деятельностью  коммерче-
ских банков со стороны Центрального банка. 

Первая особенность вытекает из монопольной или доминирующей роли 
банков на денежном рынке. Эмиссия денег, расчетно-кассовое обслужива-
ние всех субъектов экономики, превращение сбережений населения в ин-
вестиции, валютные операции, многие операции с государственными цен- 
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ными бумагами дают банкам практически неограниченный капитальный ре-
сурс для своих активных операций. Поскольку некоторые компоненты пас-
сивов банка являются для него практически бесплатными (счета до востре-
бования), другие - платными (срочные депозиты), трудно определить сред-
невзвешенную ставку стоимости привлеченного капитала. Более того, если 
затраты на обслуживание депозитов (процентные платежи, учет чеков и 
векселей, оплата труда кассиров) ниже, чем расходы на привлечение того 
же объема финансовых ресурсов с эквивалентным риском на открытом 
рынке, то образуется положительный разрыв, «спрэд», который создает 
стоимость для акционеров на стороне обязательств. Поэтому управление 
обязательствами является неотъемлемой частью основной деятельности 
банков, а не только элементом финансирования в чистом виде. Если это 
рассматривать просто финансированием, то не существовало бы «спрэда»: 
банки оплачивали бы полученные средства по рыночной ставке и не созда-
вали бы никакой стоимости для акционеров (не считая налоговой защиты 
процентных платежей). Из-за двух этих обстоятельств очень трудно, если 
вообще возможно, оценить акционерный капитал банка, сначала определив 
стоимость его активов (ссуд) дисконтированием процентного дохода, за ис-
ключением административных расходов по средневзвешенным затратам на 
капитал, а затем вычтя приведенную стоимость привлеченных вкладов 
(процентные платежи плюс административные расходы, продисконтирован-
ные по затратам на заемный капитал). Следовательно, в отличие от метода 
чистых активов, для банков более адекватен метод свободного денежного 
потока для акционеров, продисконтированный по его затратам на акцио-
нерный капитал. 

Свободный денежный поток для акционеров равен чистому доходу плюс 
неденежные начисления за вычетом денежных средств, необходимых для 
прироста баланса или ликвидности. В основе концепции лежит модель де-
нежных потоков, которая соответствует особенностям банковского бизнеса. 
Активы и обязательства банка фактически представляют собой потоки де-
нежных средств. В табл. 1 показаны пути определения свободного денежно-
го потока. Начинать лучше всего с обзора фактических притоков и оттоков 
денежных средств. Непосредственное представление об этом дает отчет о 
прибылях и убытках, за исключением таких его статей, как амортизация и 
резерв на покрытие безнадежных долгов, которые не относятся к денеж-
ному потоку и сказываются лишь на сокращении налогов. 

Таблица  1 
Свободный денежный поток для акционеров банка 

 

Баланс Отчет о прибылях и убытках 
Источник средств Направление использования средств 

Процентный доход Кредиты к погашению Новые кредиты 
+ Комиссионные доходы - Резервы и неполучен-

ные доходы
+ Увеличение вложений в 

ценные бумаги 
- Процентные расходы = Чистые погашенные 

ссуды 
+ Увеличение дебиторской 

задолженности 
- Резервы по кредитным 

потерям 
+ Увеличение депозитов + Увеличение чистых матери-

альных активов 
+ Непроцентные доходы +Увеличение внешнего 

долга 
+ Увеличение других активов 

- Непроцентные расходы 
(включая износ)

+ Увеличение других обя-
зательств

- Уменьшение депозитов 

+ Валютные доходы + Увеличение кредитор-
ской задолженности 

- Уменьшение внешнего долга 

- Налоги
= Чистый доход
+ Нестандартные статьи 

(доходы или расходы от ра-
зовых сделок) 

  

+ Амортизация
= Денежный поток от 

основной деятельности 
+ Источники — Использование 
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Сумма денежного потока от основной деятельности банка плюс прирост 

счетов по всем источникам за минусом прироста расходов образует сво-
бодный денежный поток для акционеров банка. С точки зрения использова-
ния свободных денежных потоков уместна следующая запись:  
Свободный денежный поток = Выплаченные дивиденды + Потенциальные 

дивиденды+ Эмиссия акций - Выкуп собственного капитала. 
Движение денежных средств образует сердцевину процесса оценки банка 

или компании, поскольку результат их движения служит основой оценки спо-
собности банка управлять своими оборотными средствами. Балансируя между 
источниками и направлениями использования оборотных средств, они борются 
за выживание, что актуально как для мелких, так и для крупных банков. 

Существует два подхода в изучении денежных потоков: косвенный и 
прямой. Американский подход (косвенный метод) предполагает: 1) четкое 
разграничение сфер деятельности банка на основную (операционную), ин-
вестиционную и финансовую; 2) устанавливает величины чистого денежно-
го потока от каждой сферы; 3) определяет совокупное влияние потоков де-
нежных средств от трех сфер на величину совокупного денежного потока. 
Косвенный метод характеризует ликвидную позицию банка или изменение 
сальдо на корсчете и в кассе банка по отношению к сальдо в предыдущем 
периоде. 

Английский подход (прямой метод) является более консервативным и по 
существу сводит изменения в движении денежных средств к разрыву между 
текущими активами и текущими пассивами баланса банка. Он увязывает 
сумму прибыли, полученную за определенный период, с приростом или 
уменьшением оборотного капитала за определенный промежуток времени. 
При этом денежные средства выступают лишь как составляющая оборотного 
капитала. Недостатком прямого подхода является то, что он не раскрывает 
взаимосвязи полученного финансового результата с величиной остатка де-
нежных средств банка. 

Практика бухгалтерского учета вуалирует концепцию денежного потока, 
что, в частности, проявляется в несоответствии между показателями при-
были и чистого денежного потока. Рассмотрим упрощенный пример, приве-
денный в табл. 2. 

Таблица  2 
Отчет о прибылях и убытках, иллюстрирующий различие показателей прибыли 

и чистого денежного потока 
 

Показатели отчетности Прибыль Операционный поток 
Валовой доход 200 000 200 000 
Ссуды, по которым истек срок возврата  (15 000) 
Поступление средств  185 000 
Расходы 170 000 170 000 
Возврат кредитов  80 000 
Новое предоставление средств заемщикам  (120 000) 
Привлечение новых депозитов  170 000 
Возврат депозитов, по которым истек срок 

погашения 
 (140 000) 

Расход денежных средств  180 000 
Прибыль (операционный поток) 30 000 5000 

Отчет о прибылях и убытках содержит информацию о прибыли, остав-
шейся в распоряжении банка, в размере 30 000 ед. Отчет о движении де-
нежных средств предоставляет более точную информацию, которая учиты-
вает поступления и расходование средств на основе новых заимствований 
и погашения ссуд и других обязательств. В результате анализа потоков де-
нежных средств нами выявлен операционный поток в сумме 5000 ед., то 
есть на 25 000 ед. меньше, чем прибыль. 

Несмотря на то, что основным источником средств банка является при-
быль, между  ней и  чистым потоком наличности  нельзя поставить  знак ра- 
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венства. При этом баланс и отчет о прибылях и убытках не раскрывают де-
нежных потоков. Многие банкиры и аналитики предпочитают дополнять ин-
формацию, содержащуюся в балансе и отчете о доходах, расходах и при-
были, двумя другими отчетами, которые раскрывают позиции двух первых в 
более наглядной форме. Имеются в виду отчеты об источниках и исполь-
зовании средств и об акционерном капитале. Указанные виды отчетности 
входят в состав обязательных форм, составляемых банками, что закрепле-
но соответствующими международными стандартами. 

Отчет об источниках и использовании средств отвечает на два очень 
важных вопроса: откуда поступили средства и как банк использовал их в те-
чение определенного периода времени?  
Средства, поступившие в банк за период времени = Средства от операций 

+ Уменьшение активов + Прирост обязательств.  
Средства, использованные банком в течение времени = Дивиденды, выпла-
ченные акционерам + Прирост активов + Снижение долговых обязательств. 

Средства, поступившие в банк за определенный период времени 
=Средства, использованные за определенный период времени. 

Отчет о прибылях и убытках практически соответствует данной модели, 
за исключением того, что амортизация и резервы на возможные потери по 
ссудам не относятся к денежным потокам и данный отчет не отражает про-
исшедших в балансе изменений. Поскольку создание резервов уменьшает 
налогооблагаемую базу банка, они не являются денежным потоком. Однако, 
как свидетельствует практика, данные резервы могут быть включены в 
денежный поток (как отток) вследствие того, что банки не отражают ре-
альные неплатежи по ссудам в своей отчетности. В случае досоздания ре-
зервов на возможные потери по ссудам по требованию органов надзора, 
аудиторов и акционеров эти расходы приобретут реальную величину, так 
как уменьшат прибыль. Денежные средства от операций должны корректи-
роваться на их приток от прироста депозитов, средств, поступивших от про-
дажи акций на рынке, возврата кредитов, продажи ценных бумаг и других 
поступлений, а также уменьшаться на отток денежных средств, связанный с 
выдачей новых кредитов, возвратом депозитов, выкупом собственных ак-
ций у акционеров и другими изменениями. В результате соединения всех 
денежных потоков получают свободный денежный поток для акционеров. 
Однако, подчеркнем, что рассчитанная по приведенной выше модели вели-
чина потока денежных средств может быть расценена лишь как потенци-
альные дивиденды, на которые могут рассчитывать акционеры. 

Другой способ оценки стоимости банка как функционирующего бизнеса -
это оценка прибыльности банка с помощью коэффициентов ROE и ROA. 
ROE, или рентабельность капитала, рассчитывается как отношение чистой 
прибыли к акционерному капиталу: 

Чистая прибыль (балансовая прибыль - налоги) 
Средний размер акционерного капитала 

Показатель рентабельности капитала может быть увеличен в ущерб на-
дежности и устойчивости банка. Данный вывод возникает на основе взаи-
мосвязи между показателями ROE и ROA: ROE = ROA х Lf,  

где ROA - рентабельность активов, свидетельствующая об 
эффективности работы управляющих; Lf- финансовый рычаг, 
раскрывающий долю капитала в валюте баланса банка. 

Из приведенной формулы следует, что управляющие банком будут 
стремиться: 

• получать максимальную прибыль с учетом степени приемлемого для 
банка риска; 

• наращивать активы с тем, чтобы умножать прибыль; 
• увеличивать финансовый рычаг; 
• повышать стоимость акций. 
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Показатель ROE обладает некоторыми внутренними преимуществами 
перед коэффициентом ROA, но он также не лишен серьезных недостатков. 
Самый простой способ улучшения ROE заключается в сокращении активов 
и возврате собственного капитала, который поддерживал аннулированные 
виды деятельности. 

Таким образом, чистый доход (чистая прибыль) - это отражение роста 
без полного учета возникающего в перспективе риска, a ROA и ROE - это 
сигналы к сокращению деятельности или отказу от возможностей с целью 
улучшения названных показателей. Устранить отмеченные недостатки 
можно с помощью показателя добавленной акционерной стоимости, кото-
рая определяется как рублевая доходность, превышающая минимальную 
приемлемую ставку доходности экономического капитала. Минимальная 
ставка доходности состоит из безрисковой ставки и премии за риск. Доход-
ность экономического капитала ROE игнорирует бухгалтерский капитал и 
регулятивные стандарты к капиталу для определения результативности. В 
этой связи при оценке капитала банка следует, прежде всего, оценивать 
риск, экономический капитал и добавленную стоимость. 
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