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При внимательном практическом рассмотрении построение денежного потока 
коммерческого банка 1 оказывается существенно более сложным процессом, чем 

это «навскидку» представляется с точки зрения хорошо разработанной 
методологии построения денежного потока «обычных» предприятий при оценке их 
рыночной стоимости доходным подходом. 

Ниже автор излагает свои представления о том, почему общие подходы к 
построению денежного потока «обычных» предприятий механически не могут и не 

должны переноситься в оценку коммерческих банков, и каким образом, по его 
мнению, следует строить денежный поток коммерческого банка. 

 
Методология построения денежных потоков и применение соответствующих 

ставок дисконтирования при оценке рыночной стоимости «обычных» предприятий 

применительно к российским условиям изложена, в частности в /1/, /2/. 
Эта методология вкратце обобщена в Табл. 1. 

 
Таблица 1. Методология построения денежных потоков и 

применение соответствующих ставок дисконтирования при оценке 
рыночной стоимости «обычных» предприятий /1/. 

 

 
Метод дисконтирования денежного потока 

Бездолговой денежный поток 2 
Денежный поток для собственного 

капитала 
Чистый доход после уплаты налогов (прибыль после налогообложения) 

плюс Амортизация 

плюс 
Выплаты процентов по заёмным 

денежным средствам 
 

минус Увеличение чистого оборотного капитала 
минус Уменьшение чистого оборотного капитала 
минус Увеличение капитальных вложений 

плюс Уменьшение капитальных вложений 
плюс  Увеличение долгосрочной задолженности 
минус  Уменьшение долгосрочной задолженности 

 
При этом, в /2/ для оценки «обычных» российских предприятий, в общем, 

рекомендуется использовать денежный поток для собственного капитала (с 
вытекающими требованиями по применяемой ставке дисконтирования и методам её 

                                                             
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 В некоторых источниках (например, в /2/) этот тип денежного потока именуется «денежный поток 

на весь инвестированный капитал». 
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определения), поскольку, «Использование модели денежного потока для 
инвестированного капитала (бездолгового денежного потока) в российских 

условиях в текущей ситуации малоприменимо и может быть использовано для 
крупных холдинговых компаний, в связи с крайне ограниченным использованием 

основной массой российских компаний схем привлечения финансовых ресурсов, 
аналогичных западным». 

В /3/, напротив, для оценки предприятия « … рекомендуется использовать 
бездолговой денежный поток в номинальном выражении», а алгоритм расчёта 
бездолгового денежного потока, предлагаемый в /3/, несколько отличается от 

показанного в Табл. 1 (см. Табл 2). 
 

Таблица 2. Методология построения бездолгового денежного 
потока и применение соответствующей ставки дисконтирования при 

оценке рыночной стоимости «обычных» предприятий /3/. 
 

 
Метод дисконтирования денежного потока 

Бездолговой денежный поток 
Чистая операционная прибыль, т.е. прибыль до уплаты процентов и налогов 

плюс Расходы, не связанные с движение денежных средств, т.е. амортизация 
минус Увеличение чистого оборотного капитала 
плюс Уменьшение чистого оборотного капитала 

минус Увеличение капитальных вложений 
плюс Уменьшение капитальных вложений 

 
Отметим так же, что в ряде рекомендаций по расчёту денежного потока 

предприятия (см., например, /4/, /5/) вполне логично предлагается учитывать (не 

игнорировать) денежные потоки, связанные с фондовой частью собственных 
средств предприятия – увеличения уставного и иных фондов (увеличивает 

денежный поток), использование фондов и распределение прибыли (например, 
выплата дивидендов) в разных целях (уменьшает денежный поток) 3. 

Необходимо так же учесть, что в отличие от «обычных» предприятий банки 
имеют ряд чрезвычайно существенных особенностей, в частности: 

1. Основная (текущая) деятельность банков является финансовой, т.е. 

пренебрегать денежным потоком от финансовой деятельности, как это 
делается при построении денежных потоков обоих типов «обычных 

предприятий» категорически нельзя. 
2. Банки не занимаются инвестиционной деятельностью (капитальными 

вложениями) в том смысле, как она понимается в «обычных» 
предприятиях 4. Как вид деятельности, они не вкладывают денежные 
средства в создание и реконструкцию собственных основных фондов и 

других амортизируемых активов. Тем не менее, на балансе банков может 
содержаться специализированная банковская недвижимость в небольших 

объёмах, за счёт собственных средств, а также непрофильные активы 

                                                             
3 В частности, в /10/, такие операции наряду с привлечением и возвратом заёмного капитала 

относятся к финансовым операциям. 
4 Так же нельзя считать «капитальными, инвестиционными вложениями» долгосрочные кредиты 
банков, которые, по своему смыслу, относятся к текущей (основной) деятельности банков. 
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(недвижимое и движимое имущество), полученные в ходе обращения 
взысканий на залоги. 

3. Деление обязательств банков на краткосрочные и долгосрочные не имеет 
смысла, поскольку и те, и другие направлены на финансирование текущей 

– финансовой – деятельности, но никак не на инвестиционные цели. 
В связи с этим, представляется, что методология построения денежных 

потоков «обычного» предприятия, показанные в Табл. 1 и 2, применительно к 
построению денежного потока банков является не полной и ограниченной. 

С этим утверждением согласны и немногочисленные отечественные авторы, 

которые обращались к данной теме ранее (см. /6/ - /8/). 
Необходимо отметить, что все отечественные авторы ориентируются на 

построение денежного потока на собственный капитал банка, но, тем не менее, 
предлагаемые ими алгоритмы в частностях различаются и, местами, очень 
существенно.  

Не вдаваясь в критику ранее предложенных алгоритмов, ниже приведём своё 
собственное мнение о порядке построения денежных потоков банка, достаточно 

сильно отличающееся от предлагавшихся ранее. 
Для начала, игнорируя ранее предложенные решения, обратимся к «первым 

принципам» и вспомним, что денежный поток предприятия «классики» (см., 
например, /7/, /8/), в общем, определяют, как сумму финансового результата 
предприятия за период за вычетом потока наличности, направленного на 

увеличение валюты баланса. 
Основываясь на этом «первом принципе» и отмеченных выше особенностях 

функционирования банков, построим алгоритмы расчёта  
1. денежного потока на собственный капитал банка – денежного потока к 

акционерам банка  
2. бездолгового денежного потока банка – денежного потока к акционерам 

и кредиторам. 

Все необходимые исходные данные для построения денежных потоков банка 
содержатся в публикуемых (в том числе и на официальных Интернет – сайтах 

банков) формах отчётности банков – Бухгалтерский баланс (Код формы по ОКУД 
0409806) и Отчёт о финансовых результатах (Код формы по ОКУД 040980). 

Предлагаемый алгоритм построения денежного потока банка на собственный 
капитал показан в Табл. 3. Из предлагавшихся ранее решений этот алгоритм 
наиболее близок к предложенному в /8/, однако, как представляется является более 

подробным и полным по своей сути. 
 

Таблица 3. Алгоритм построения денежного потока банка на 
собственный капитал 

 

  
Номера строк 

Баланса 5 

 1. Финансовый результат 
Чистая прибыль, т.е. прибыль после уплаты процентов и налогов стр. 33 

плюс 
2. Активная часть денежного потока от финансовой (основной, текущей) 
деятельности Банка 

                                                             
5 Номера статей Баланса приведены в соответствии с действующей редакцией. При ретроспективном 
анализе следует ориентироваться на аналогичные по названиям и смыслу статьи Баланса. 
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плюс Уменьшение «Средства в кредитных организациях» 6 
стр. 3 

минус Увеличение «Средства в кредитных организациях» 

плюс Уменьшение «Чистая ссудная задолженность» 
стр. 5 

минус Увеличение «Чистая ссудная задолженность» 

плюс 
Уменьшение «Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи» 
стр. 6 

минус 
Увеличение «Чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи» 

плюс Уменьшение «Требование по текущему налогу на прибыль» 7 
стр. 8 

минус Увеличение «Требование по текущему налогу на прибыль» 

плюс Увеличение «Прочие активы» 8 
стр. 12 

минус Уменьшение «Прочие активы» 
плюс 3. Активная часть денежного потока от инвестиционной деятельности Банка 

плюс 
Уменьшение «Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток» 9 

стр. 4 
минус 

Увеличение «Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток» 

плюс 
Уменьшение «Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые 
до погашения» 10 

стр. 7 
минус 

Увеличение «Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые 
до погашения» 

плюс Уменьшение «Отложенный налоговый актив» 11 
стр. 9 

минус Увеличение «Отложенный налоговый актив» 

плюс 
Уменьшение «Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы» 

стр. 10 
минус 

Увеличение «Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы» 

плюс 
Уменьшение «Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи» 12 
стр. 11 

минус 
Увеличение «Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи» 

плюс 
4. Пассивная часть денежных потоков от финансовой (основной, текущей) и 
инвестиционной деятельностей Банка 

плюс Увеличение «Всего обязательств» 13 
стр. 23 

минус Уменьшение «Всего обязательств» 

 

                                                             
6 Здесь укрупнённо отражаются средства банка на корреспондентских счетах в других банках и 

межбанковские кредиты. Эти вложения, хотя и являются низкодоходными, по сравнению с иными 
доходными вложениями, тем не менее являются рисковыми финансовыми вложениями, 
приносящими так же некоторый доход. 
7 Эта строка баланса в денежный поток от финансовой (основной, текущей) деятельности Банка в 
силу своего краткосрочного экономического характера. 
8 В строке бухгалтерского баланса «Прочие активы» могут содержаться как активы, имеющие 

отношение к финансовой деятельности банка, так и к инвестиционной деятельности. Однако, в 
соответствии с рекомендацией /5/, «Если денежный поток не может быть однозначно отнесен к 
одному из трех типов, то он классифицируется как денежный поток, относящийся к текущим 

операциям (пункт 12 ПБУ 23/2011)». 
9 Срок таких вложений может быть не определён и зависит от текущей рыночной конъюнктуры. 
10 Срок таких вложений может быть продолжительным. 
11 Эта строка баланса в денежный поток от инвестиционной деятельности Банка в силу своего 

долгосрочного экономического характера. 
12 Срок таких вложений может быть не определён и зависит от текущей рыночной конъюнктуры. 
13 Изменение обязательств учитывается без их разделения на кратко – и долгосрочные в силу 
указанной выше специфики банковского бизнеса. 
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 Как видно из Табл. 3, из расчёта денежного потока банка исключена 
амортизация. Эта величина не содержится в публикуемых формах банковской 

отчётности, но фактически, как правило, является малой (зачастую, близкой к 
нолю), что обусловлено малой долей амортизируемых активов в общем объёме 

активов, что имеет следствием малую долю амортизации в общем объёме расходов. 
На это, в частности, указывается в /11/. 

Необходимо отметить, что денежный поток банка можно определить более 
просто, нежели показано в Табл. 3. Этот более простой путь показан в Табл. 4. 

 

Таблица 4. Простой алгоритм построения денежного потока банка 
на собственный капитал 

 

  
Номера строк 

Баланса 14 

 1. Финансовый результат 
Чистая прибыль, т.е. прибыль после уплаты процентов и налогов стр. 33 

плюс 2. Изменение активов, участвующих в расчёте 

плюс 
3. Пассивная часть денежных потоков от финансовой (основной, текущей) и 
инвестиционной деятельностей Банка 

плюс Увеличение «Всего обязательств» 15 
стр. 23 

минус Уменьшение «Всего обязательств» 

 

При этом, в «активы, участвующие в расчёте» определяются следующим 
образом 
 

  
Номера строк 

Баланса 

Всего активов стр. 13 
минус  «Денежные средства» стр. 1 
минус  «Средства кредитных организаций в ЦБ РФ» стр. 2 

   

 
Простой алгоритм (Табл. 4) удобен при экспресс – анализе динамики 

денежного потока банка на собственный капитал, например, при анализе 
финансового состояния (положения) банка, а более сложный (Табл. 3) – для более 
углублённого анализа и, например, выяснения причин нестабильности денежного 

потока.  
Бездолговой денежный поток можно построить на основании денежного 

потока на собственный капитал (Табл. 3 или Табл. 4) за некоторыми дополнениями 
(см. Табл. 5). 

 
Таблица 5. Алгоритм построения бездолгового денежного потока 

банка. 
 

                                                             
14 Номера статей Баланса приведены в соответствии с действующей редакцией. При 
ретроспективном анализе следует ориентироваться на аналогичные по названиям и смыслу статьи 

Баланса. 
15 Изменение обязательств учитывается без их разделения на кратко – и долгосрочные в силу 
указанной выше специфики банковского бизнеса. 
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Номера строк 

Баланса и/или 

Отчёта 
 1. Финансовый результат 

Чистая операционная прибыль, т.е. прибыль до уплаты процентов и 

налогов 

стр. 22 Отчёта минус 

стр. 2 Отчёта  

плюс 
2. Активная часть денежного потока от финансовой (основной, текущей) 
деятельности Банка 

плюс 3. Активная часть денежного потока от инвестиционной деятельности Банка 

плюс 
4. Пассивная часть денежных потоков от финансовой (основной, текущей) и 
инвестиционной деятельностей Банка 

плюс 5. Денежный поток от изменения фондов Банка 

плюс Увеличение фондов Банка 
стр. 35 Баланса минус 
ст. 34 Баланса (или 

ст. 26 Отчёта)  минус Уменьшение фондов Банка 
   

 
Таким образом, алгоритм построения бездолгового денежного потока банка, 

показанный в Табл. 4, отличается от алгоритма построения денежного потока на 

собственный капитал банка двумя особенностями: 
1. берётся иной (больший) финансовый результат; 

2. добавляется компонента 5 – денежный поток от изменения фондов банка. 
Компоненты же 2 – 4 бездолгового денежного потока в Табл. 4 полностью 

соответствуют компонентам 2 – 4 денежного потока на собственный капитал.   
При этом, не стоит забывать о том, что если капитализация или 

дисконтирование денежного потока на собственный капитал даёт сразу рыночную 

стоимость собственного капитала банка (рыночную стоимость банка), то 
капитализация или дисконтирование бездолгового денежного потока даёт 

рыночную стоимость всего инвестированного капитала (собственного и заёмного). 
Соответственно, для определения рыночной стоимости собственного капитала 

оцениваемого банка, рыночную стоимость всего инвестированного капитала 
необходимо скорректировать на общую сумму чистого долга по состоянию на дату 
оценки, а также на величину непрофильных активов и вложения в дочерние и 

зависимые общества оцениваемого банка. 
При этом, если сумма чистого долга «обычного» предприятия (бизнеса) легко 

рассчитывается как сумма полученных предприятием (бизнесом) кредитов и 
займов, за вычетом суммы денежных средств, а также кредитов и займов, выданных 

предприятием (бизнесом) другим предприятиям, то применительно к банкам этот 
процесс представляет серьёзную задачу, пока не имеющую простого и 
однозначного решения, по крайней мере, на основании публикуемых форм 

отчётности банков. Даже на первый взгляд очевидно, что применительно к банкам 
термин «кредиты и займы» следует трактовать более широко, чем «Чистая ссудная 

задолженность» (стр. 5 Баланса, см. Табл. 3). 
В связи с этим, автор рекомендует при оценке рыночной стоимости 

коммерческих банков доходным подходом ориентироваться на проще 

рассчитываемый, более очевидный и понятный денежный поток на собственный 
капитал банка. 
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