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Полный вид формулы, которую необходимо использовать при оценке 

коммерческого банка 1 имущественным (затратным) подходом был записан А.В. 
Марьиным на основании практического опыта консультирования сторон сделок 

купли – продажи коммерческих банков /1/. 
 
РС100% = РеалКап + СтЛ + ПремПрогнПерспБизн (1) 

 
где 

РС100% - рыночная стоимость 100% акций банка;   
РеалКапЦБ – реальный капитал банка, о величине которого договорились 

продавец и покупатель;  
СтЛ – стоимость набора лицензий, которыми обладает банк; 
ПремПрогнПерспБизн – премия за прогноз развития бизнеса банка. 

 
Автор данной статьи на основании собственно и независимого от А.В. 

Марьина аналогичного консалтингового опыта полностью подтверждает 
справедливость формулы (1). 

Более того, можно уверенно говорить о том, что в переговорах о купле – 
продаже малых и средних банков никакие иные аналитические конструкции в виде 
методов доходного подхода не используются совсем 2. Дополнительно к формуле 

(1) могут быть использованы только известные публичные и конфиденциальные 
данные о ценах реальных сделок с аналогичными по размерам бизнеса и проблем 

банками, известные сторонам переговорного процесса. 
Тем не менее, по мнению автора данной статьи, формула (1), содержащая не 

совсем понятный (а скорее, совсем не понятный) член РеалКап, нуждается в 

привязке к полностью ясному и публичному капиталу банка, рассчитываемому по 
соответствующей методике Банка России. 

В этом случае расчётная формула примет вид (2): 
 

РС100% = (КапЦБ – СкрПот) + (СтЛ + ПремПрогнПерспБизн) (2) 
 
где 

КапЦБ – капитал банка, рассчитанный в соответствии с требованиями Банка 
России;  

                                                             
1 Термин «коммерческий банк» здесь употребляется в широком смысле, включающем, помимо 

собственно коммерческих банков, и небанковские кредитные организации (НКО) – расчётные, 
платёжные, депозитно – кредитные, как имеющие идентичный механизм ценообразования. 
2 Указанное обстоятельство делает использование имущественного (затратного) подхода в оценке 

рыночной стоимости очень актуальным, определяя место этого подхода, как првилегированное. 
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СкрПот – потери, скрытые в балансе банка и не отражённые в расчёте 
капитала.СтЛ – стоимость набора лицензий банка; 

(КапЦБ – СкрПот) = РеалКап - величина реального капитала банка. 
 

Смысл параметров, входящих в формулу (2) поясняется в Табл. 1. 
 

Таблица 1. Характеристика параметров, входящих в рассчётную  
формулу оценки коммерческого банка имущественным (затратным) 

подходом. 
 

Компонент рыночной 
стоимости 

Характеристика Комментарии 

КапЦБ 

Величина капитала 
(собственных средств, 

чистых активов) 
коммерческого банка, 
определяемая по методике 

Банка России, изложенной в 
Положении № 509-П от 
03.12.2015 «О расчете 

величины собственных 
средств (капитала), 
обязательных нормативов и 

размеров (лимитов) 
открытых валютных позиций 
банковских групп». 

Представляет собой 
денежную оценку тех 

активов, которые продавец 
передаёт покупателю при 
продаже банка. 

Исторически, участники рынка никогда 

не испытывали (и не испытывают) 
доверия к этой величине, поскольку во-
первых, известны многочисленные 

схемные методы «накрутки» капитала, 
не предусматривающие его реального 
денежного или иного материального 

наполнения, а во-вторых, величина 
капитала очень чувствительна к уровню 
резервирования банком своих 

вложений, среди которых могут быть 
невозвратные кредиты, отражаемые на 
балансе, как хорошие, ценные бумаги, 

которых фактически не существует в 
природе и т.п.  активы, 

представляющие собой фактические 
потери, замаскированные в балансе. 

СкрПот 

Активы банка, не имеющие 

фактического денежного 
или иного материального 
наполнения, укрываемые в 

балансе банка текущими 
владельцами и 
менеджментом. 

В настоящее время – единственный 
фактор, корректирующий рыночную 

стоимость банка относительно 
величины его капитала. 

Величина, адекватно оценить которую 
возможно только в процессе глубокого 
аудита деятельности банка. 

Такую возможность всегда имеют 
покупатели банка, но очень редко 
получают оценщики, как правило, к 

тому же не обладающие достаточной 
компетенцией в этом вопросе. 
Тем не менее, по мере 

совершенствования методов анализа 
балансовых данных банков, в 
последнее время для оценки этой 

величины появился ряд косвенных, 
опосредованных возможностей. 
Практически, эта величина может 

превышать (и значительно) 
официальный размер капитала банка. В 
этих случаях говорить о денежной 

сумме, которую покупатель должен 
передать продавцу в процессе купли 

продажи банка, смысла не имеет. 
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СтЛ 

Нематериальный актив, 

представляющий денежную 
оценку затрат на 

организацию банковского 
бизнеса «с нуля». 
Экономическое содержание 

этого фактора 
ценообразования очень 
близко (вплоть до 

идентичности) с той 
корректировкой величины 
чистых активов предприятия 

(бизнеса), которая 
предлагается Ю.В. Козырем 
в модифицированном 

затратном подходе (см., 
например, /2/) 

Эта величина определяется местом 
расположения банка (как правило, 

рассматривается фактор нахождения 
банка в Москве или в иных регионах РФ, 
а также набором лицензий, которыми 

обладает банк (рублёвая, рублёвая + 
валютная), и членством в 
государственной Системе Страхования 

Вкладов. 
В настоящее время, по мере роста 
капиталов банков и общего ухудшения 

рыночной ситуации, приведшего к 
снижению спроса на банки, эта 
величина перестала быть сколько ни 

будь значимой.  

ПремПрогнПерспБизн 

Представляет собой 
денежную оценку 
перспектив развития 

бизнеса конкретного банка, 
выраженную, как N-кратная 
ожидаемая годовая прибыль 

банка. 

Ранее эта величина имела смысл только 
для относительно крупных банков, 

обладающих рыночной клиентурой и 
рыночными инструментами 
деятельности. Не имела смысла для 

банков, вообще не обладавших 
серьёзным бизнесом, или обладавших 
клиентурой, связанной с продавцом. 

Именно эта величина являлась 
основной причиной премий к капиталу, 
выплачиваемых покупателями за банки 

в начале XXI века. 
В настоящее время эта величина 

полностью утратила значение в связи с 
негативными оценками перспектив 
банковского бизнеса в России 3. 

 

Как следует из Табл. 1, в настоящее время два последних члена в формуле 
(2), повышающих рыночную стоимость банка относительно величины его капитала 
утратили свою актуальность. 

Надо так же вспомнить, что в /4/ практически показано качественное 
изменение механизма ценообразования на рынке банков – переход от премий к 

капиталу, которые покупатели выплачивали продавцам в начале века, к дисконтам 
к капиталу. 

Об этом же свидетельствуют данные А.В. Марьина /5/:  

 
«Рынок банковских лицензий как товара схлопывается: этот процесс 
начался с конца 2013 года и достиг своего пика сейчас (речь идёт о 
2015 годе – А.С.). Из того, что выставлено на продажу, лицензиями 
интересуются в последнюю очередь: если на что-то и есть спрос, то не 
на них, а на (хотя и с большим дисконтом) более реальные активы, в 
первую очередь кредитные портфели. Впрочем, это несильная сторона 
мелких банков. 

                                                             
3 Эта же причина практически исключает применение доходного подхода при оценке коммерческих 

банков, за исключением крупнейших. 
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У большинства маленьких банков не тот масштаб бизнеса и не та 
модель, чтобы зарабатывать на основной банковской деятельности … 
Отсюда и новая формула ценника на рынке M&A. Если раньше он 
складывался из стоимости лицензии, размера капитала и гудвилла, 
влиявшего на стоимость в зависимости от ожиданий покупателя о 
прибыльности или размере проблем банка, то сейчас все проще, 
делятся участники рынка, капитал минус дисконт, который в среднем 
составляет 20%». 
 

Следует отметить, что наши данные, опубликованные в /4/, свидетельствуют 
о том, что описываемый А.В. Марьиным процесс отчётливо проявился намного 

ранее – в середине 2009 года, а величины дисконтов составляют отнюдь не 20% от 
капитала, а доходят до 60%. 

Тем не менее, с учётом соображений, изложенных выше, формула (2) 

упрощается до следующего вида: 
 

РС = КапЦБ – СкрПот,    (3) 
 

Или, если представить величину скрытых потерь в долях от капитала, т.е. 
СкрПот = k х КапЦБ, где k < 1, то формула (2) запишется в виде: 

 

РС100% = (1 – k) х КапЦБ,     (4) 
 

Именно в таком виде результат оценки коммерческого банка имущественным 
(затратным) подходом можно сопоставлять с фактическими значениями 

мультипликаторов «цена / капитал», наблюдаемыми в реальных сделках /3/, /4/. 
А далее встаёт вопрос о том, как в оценке обоснованно определить величину 

дисконта к капиталу в условиях, когда провести глубокий профессиональный аудит 

банка в процессе оценки невозможно.  
А с другой стороны очевидно, что механически применять дисконты в 

интервале 40 – 60%, которые по данным /4/ являются в настоящее время 
типичными в сделках купли – продажи банков, попросту опасно, поскольку для 
одного банка они могут оказаться избыточными, а для другого наоборот 

недостаточными. 
Как уже на практике проверено автором данной статьи, в решении указанной 

задачи помогают методы анализа финансового состояния банков на основе их 
официальной отчётности, которые к настоящему времени, благодаря постоянным 

усилиям Банка России и профессиональных межбанковских аналитиков 
разработаны уже в достаточной для оценочной практики степени. 

Однако, это тема для отдельного (и возможно, не одного) материала, который 

ещё предстоит написать. 
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