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Ранее, в /1/ было предложено развитие методологии имущественного 

(затратного) подхода для оценки рыночной стоимости коммерческого банка 1.  
В соответствии со сформулированным подходом, переход от капитала банка, 

определённого по методике Банка России, к рыночной стоимости 100% акций 

(долей) банка осуществляется с помощью дисконта, определяемого финансовым 
положением (состоянием) банка. 

Ниже рассмотрим варианты оценки финансового положения (состояния) 
банка, которые можно применять в практике оценки рыночной стоимости банка в 

условиях, когда у оценщика объективно отсутствует возможность проведения 
углублённого аудита деятельности банка. 

Опыт автора свидетельствует, что таких варианта всего три (см. Табл. 1). 

 
Таблица 1. Варианты анализа финансового состояния (положения) 

банка и НКО 
 

Варианты анализа 
финансового 

состояния банка и 

НКО 

Источник 
информации 

Комментарии 

1. Самостоятельный 
анализ финансового 

положения банка по 
собственной 
методике 

данные официальной 

отчётности банка 

Всерьёз рассматриваться не может и не 

должен.  
Априори не может считаться достоверным. 

2. Самостоятельный 
анализ финансового 

положения банка по 
методике ЦБ РФ 

Указание ЦБ РФ от 3 

апреля 2017 г. № 4336-
У /2/ 

Очень сложный путь для самостоятельного 
применения. 
Основывается на анализе многочисленных 

форм отчётности, не все из которых являются 
публикуемыми. 
Требует опыта межбанковской аналитической 

работы и автоматизации процесса. 
Для определения итогового результата 

требует использования собственного 
профессионального суждения оценщика, 
достоверность которого априори вызывает 

понятные сомнения. 

                                                             
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. 



Варианты анализа финансового положения коммерческого банка для оценки рыночной 
стоимости 

 
 

2 

3. Использование 
существующих, 
публично доступных 

информационно – 
аналитических 

систем 

1. Система Анализа 

финансового состояния 
банков России 
Analizbankov.Ru 

(http://analizbankov.ru) 

Наиболее приемлемый путь. 
Широко применяемые в практике анализа 

финансового состояния банков и НКО 
информационно – аналитические системы. 
Осуществляют автоматизированный анализ 

финансового положения банков и НКО по 
нескольким методикам на основании данных 
официальной отчётности. 

Содержат обширные ретроспективные 
данные. 

Как результат, выдают итоговую 
классификацию финансового состояния банка 
и НКО, позволяющий классифицировать его в 

одну из групп надёжности. 
Не требует от пользователя никаких 
специальных знаний. 

2. КУАП. Финансовый 

анализ 
(http://www.kuap.ru) 

   

   

Первый вариант особых комментариев не требует. Он попросту не приемлем 
и далее здесь не комментируется. Скажем только, что возможные попытки 

«горизонтального» и «вертикального» анализа баланса ничего, кроме улыбки, 
вызвать не могут. Анализ финансового состояния банка – на несколько порядков 

более сложная задача. 
Второй вариант, основанный на Указании ЦБ РФ от 3 апреля 2017 г. № 4336-

У /2/ – самый релевантный. 
Однако, даже если пренебречь высокой сложностью этого варианта анализа, 

скорее всего в практической оценке его использовать не удастся. В наиболее 

полном и корректном виде он может быть реализован только сотрудниками 
надзорного блока Банка России, что ими и делается на регулярной 

(ежеквартальной) основе, а так же в ходе плановых (и внеплановых) выездных 
проверок. 

В Табл. 2 приводится перечень показателей, которые необходимо учитывать 
при анализе экономического положения банка в соответствии с /2/. 

 

Таблица 2. Показатели, характеризующие экономическое 
состояние банка в соответствии с Указанием Банка России от 3 апреля 

2017 г. № 4336-У. Серым выделены показатели, которые могут быть 
оценены только в ходе углублённого аудита банка. 

 
Показатели Источник информации для расчёта 

1. Капитал 

Показатель достаточности собственных средств 

(капитала) 

• Форма отчетности 0409135 "Информация об 
обязательных нормативах и о других 

показателях деятельности кредитной 
организации" 

• Форма отчётности 0409806 "Бухгалтерский 
баланс (публикуемая форма)" 

Показатель оценки качества капитала 

2. Активы 
Показатель качества ссуд 

• Форма отчётности 0409115 "Информация о 
качестве активов кредитной организации 

(банковской группы)" 

Показатель риска потерь 
Показатель доли просроченных ссуд 

Показатель размера резервов на потери по 
ссудам и иным активам 

http://analizbankov.ru/
http://www.kuap.ru/
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Показатель концентрации крупных кредитных 
рисков 

• Форма отчетности 0409135 "Информация об 
обязательных нормативах и о других 
показателях деятельности кредитной 
организации" 

Показатель концентрации кредитных рисков на 
акционеров (участников) 
Показатель концентрации кредитных рисков на 

инсайдеров 
3. Доходность 

Показатель прибыльности активов 
• Форма отчетности 0409807 "Отчет о 

финансовых результатах (публикуемая 
форма)" 

• Форма отчётности 0409806 "Бухгалтерский 
баланс (публикуемая форма)" 

• Форма отчетности 0409135 "Информация об 
обязательных нормативах и о других 

показателях деятельности кредитной 
организации" 

Показатель прибыльности капитала 

Показатель структуры расходов 

Показатель чистого спреда от кредитных 
операций 

4. Ликвидность 

Показатель общей краткосрочной ликвидности • Форма отчетности 0409135 "Информация об 
обязательных нормативах и о других 
показателях деятельности кредитной 

организации" 

• форма отчётности 0409125 "Сведения об 
активах и пассивах по срокам востребования 
и погашения" 

• форма отчётности 0409501 "Сведения о 
межбанковских кредитах и депозитах" 

• форма отчётности 0409101 "Оборотная 
ведомость по счетам бухгалтерского учета 
кредитной организации" 

• форма отчётности 0409806 "Бухгалтерский 
баланс (публикуемая форма)" 

• форма отчётности 0409157 "Сведения о 
крупных кредиторах (вкладчиках) 
кредитной организации" 

Показатель мгновенной ликвидности 

Показатель текущей ликвидности 

Показатель структуры привлеченных средств 

Показатель зависимости от межбанковского 
рынка 

Показатель риска собственных вексельных 
обязательств 

Показатель небанковских ссуд 

Показатель риска на крупных кредиторов и 
вкладчиков 
Показатель усреднения обязательных резервов 

для расчёта требуется специальная 
информация 

Показатель обязательных резервов 
Показатель не исполненных банком требований 
перед кредиторами 

5. Процентный риск 

Показатель процентного риска 
• форма отчётности 0409127 "Сведения о 

риске процентной ставки" 
6. Обязательные нормативы 

Группа нормативных показателей 

• форма отчетности 0409135 "Информация об 
обязательных нормативах и о других 
показателях деятельности кредитной 

организации" 
7. Риск концентрации 

Показатель риска концентрации 

определяется на основании оценки ответов на 

вопросы, приведенные в приложении 5 к 
Указанию № 4336-У "Об оценке экономического 
положения банков" 

8. Качество управления 

Показатель системы управления рисками 

определяется на основании оценки ответов на 

вопросы, приведенные в приложение 9 к 
Указанию № 4336-У "Об оценке экономического 
положения банков" 
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Показатель состояния внутреннего контроля 

определяется на основании оценки ответов на 
вопросы, приведенные в приложение 10 к 

Указанию № 4336-У "Об оценке экономического 
положения банков" 

Показатель управления стратегическим риском 

определяется на основании оценки ответов на 

вопросы, приведенные в приложение 11 к 
Указанию № 4336-У "Об оценке экономического 
положения банков" 

Показатель управления риском материальной 

мотивации персонала 

определяется на основании оценки ответов на 
вопросы, приведенные в приложение 12 к 

Указанию № 4336-У "Об оценке экономического 
положения банков" 

9. Прозрачность структуры собственности банка 
Показатель достаточности объема 
раскрываемой информации о структуре 
собственности банка определяются на основании оценки ответов на 

вопросы, приведенные в приложение 13 к 
Указанию № 4336-У "Об оценке экономического 
положения банков" 

Показатель доступности информации о лицах, 
под контролем либо значительным влиянием 
которых находится банк 

Показатель значительности влияния на 
управление банком резидентов офшорных зон 

 

Таким образом, анализу подлежат девять групп показателей. Результаты 
анализа показателей внутри группы подлежат соответствующему взвешиванию для 

получения интегрального показателя по группе показателей. И, в итоге, на 
основании анализа интегральных показателей по группам, делается итоговый 
вывод, позволяющий отнести банк к той или иной группе надёжности. 

Здесь имеется две принципиальные проблемы. 
Во-первых, не все формы отчётности, требующиеся для анализа, являются 

публично доступными. Тем не менее, в случаях «дружественной» оценки (т.е. тогда, 
когда заказчиком оценки является сам банк, его менеджмент или владельцы) эту 

информацию получить возможно. Это же относится и к информации, требуемой для 
трёх последних показателей в группе «Ликвидность» (выделены в Табл. 2 серым). 
В случае же «не дружественной» оценки «полностью со стороны» не будет доступна 

и эта информация. 
Во-вторых, показатели групп 7 – 9 могут быть определены по методике /2/ 

только в ходе глубокого анализа внутренних документов банка, касающихся систем 
анализа и контроля рисков, процедур принятия решений и т.д. Этого, скорее всего, 

не удастся даже при «дружественной» оценке. Помимо этого, для анализа 
показателей групп 7 – 9 требуются специальные познания, которыми не обладает 
ни один оценщик в России. 

В итоге, пожалуй, единственным способом реализации данного варианта 
анализа финансового положения банка по методике /2/ является получение 

развёрнутого анализа от самого банка. Корректность же использования такой 
информации в оценке вызывает понятные сомнения. 

Решением проблемы является последний, третий вариант, 
предусматривающий использование существующих, публично доступных 
информационно – аналитических систем. 

Таких систем известно, по крайней мере, две:  
1. Система Анализа финансового состояния банков России Analizbankov.Ru 

(http://analizbankov.ru). Бесплатная. 

http://analizbankov.ru/
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2. КУАП. Финансовый анализ (http://www.kuap.ru). Недавно стала платной. 
Опыт общения с сотрудниками аналитических служб Банка России, 

имеющийся у автора, свидетельствует о том, что помимо выполняемого ими анализа 
финансового положения по методике /2/, в своей деятельности они учитывают и 

результаты анализа указанных аналитических систем. 
По мнению автора, в практике оценки вполне достаточно использовать 

первую доступную и бесплатную систему в варианте «Эксперт». 
Характерно, что её использование не требует от оценщика абсолютно 

никаких специальных познаний, поскольку в разделе «Устойчивость и надежность 

банка. Финансовый анализ» на определённую дату можно обнаружить итоговый 
вывод – «очень хорошо», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» - позволяющий отнести банк к одной из четырёх групп, 
определённых в /1/ (см. Рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Пример результата анализа финансового состояния банка с 
помощью аналитической системы Analizbankov.Ru в варианте «Эксперт». 
 

В качестве справочной информации можно использовать, публикуемые там 
же результаты анализа финансового положения банка по более простым экспресс- 
методикам КАЛИПСО, CAMEL и Виталия Кромонова.  

В итоге, для классификации финансового положения (состояния) банка с 
помощью аналитической системы Analizbankov.Ru в варианте «Эксперт» достаточно 

всего лишь задать название банка и ближайшую к дате оценки ретроспективную 
отчётную дату в соответствующих полях сайта в разделе «Устойчивость и 

надежность банка. Финансовый анализ». 
Отчёт и вывод генерируются автоматически. 
Далее, имея в распоряжении квалификацию финансового состояния 

(положения) банка с помощью Табл. 4 в /1/, легко можно определить интервал 

http://www.kuap.ru/
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величины дисконта к величине капитала банка, применение которого даст 
интервал, в котором находится рыночная стоимость 100% акций (долей) банка. 

Отметим, что аналитическая система Analizbankov.Ru в варианте «Эксперт» 
представляет собой усечённый использованием только публикуемой на сайте Банка 

России отчётности банков вариант анализа по методике /2/. В связи с этим, она не 
может претендовать на максимальную глубину. 

Перечень дополнительных факторов, которые необходимо стараться учесть 
в оценке финансового положения (состояния) банка формализовать очень сложно. 

Однако, важнейшим вопросом, который необходимо пытаться прояснить в 

ходе оценки является факт наличия / отсутствия действующих ограничений на 
деятельность банка, установленных Банком России. Такими ограничениями могут 

являться следующие ограничения:  

• на осуществление отдельных операций,  
• и (или) ограничение на величину процентной ставки, которую кредитная 

организация определяет в договорах банковского вклада с физическими 

лицами,  

• и (или) запреты на осуществление отдельных банковских операций, 
предусмотренных лицензией на осуществление банковских операций,  

• и (или) запрет на открытие филиалов. 
Такие ограничения устанавливаются на срок 6 мес. и, что очень существенно, 

могут пролонгироваться не ограниченное число раз вплоть до отзыва лицензии. 
Факт наличия таких ограничений не сложно установить в процессе 

«дружественной» оценки и проблематично – в процессе «оценки со стороны». 

Однако, наличие таких ограничений однозначно требует определения 
финансового положения (состояния) банка не выше, чем «удовлетворительное» 

вне зависимости от его квалификации любой аналитической системой (см. Табл. 4 
в /1/). 

Это очень серьёзный отрицательный сигнал для рынка.  
Соответственно, при наличии действующих ограничений на деятельность 

банка при квалификации его финансового положения (состояния) как 

«удовлетворительное», обоснованным будет определение дисконта к величине 
капитала банка (определённого по методике Банка России) в предельно 

максимальном размере – 0,5. 
Наличие пролонгированного (повторного и далее) ограничения должно 

приводить к квалификации финансового положения (состояния) банка, как «не 
удовлетворительное» с дисконтом в интервале 0,51 – 1,00.  

Далее, рассмотрим результаты применения аналитической системы 

Analizbankov.Ru в варианте «Эксперт» в сравнении с известными ценами сделок по 
купле – продаже коммерческих российских банков, ранее опубликованными в /3/ и 

/4/. 
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