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Ранее, в /1/ была получена расчётная формула для оценки рыночной 

стоимости коммерческого банка 1 имущественным (затратным) подходом, 
позволяющая сопоставлять результат оценки коммерческого банка имущественным 
(затратным) подходом с фактическими значениями мультипликаторов «цена / 

капитал», наблюдаемыми в реальных сделках (см. /2/, /3/). 
Для текущего этапа развития рынка купли – продажи коммерческих банков 

эта формула имеет следующий вид 2: 
 

РС100% = КапЦБ х (1 – k),                        (1) 
 
где 

РС100% - рыночная стоимость 100% акций банка; 
КапЦБ - капитал банка, рассчитанный в соответствии с требованиями Банка 

России; 
k – рыночный дисконт, учитывающий наличие в балансе банка возможных 

скрытых потерь (подробнее, см. /1/), снижающих рыночную стоимость банка. 
 
Именно в соответствии с этой формулой действуют участники рынка в 

процессе переговоров о купле – продаже банков. 
Однако, как было указано в /1/, проблема в практическом применении 

формулы (1) в оценке является то, что в отличие от участников рынка, ведущих 
непосредственные переговоры, оценщик (если он только не является 

консультантом в сделке) лишён возможности проведения углублённого аудита 
деятельности банка. Это сильно затрудняет применение имущественного 
(затратного) подхода для оценки рыночной стоимости банков, если вообще 

полностью не исключает его из процесса оценки. 
Между тем, как это уже многократно проверено автором данной статьи 3, в 

решении указанной задачи могут помочь методы косвенного 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. 

                                                             
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 Более общий вид формулы см. в /1/. 
3 Демонстрация практического применения представленного в данной статье подхода 

будет являться темой отдельной публикации. 
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Ниже приводится логика построения алгоритма оценки рыночной стоимости 
банка с помощью формулы (1). 

Методической основой применения косвенных методов анализа финансового 
состояния банков на основе их официальной отчётности для целей оценки 

рыночной стоимости является Положение Банка России от 20 марта 2006 года N 
283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери» /4/ 4. 
Действие указанного Положения N 283-П в том числе распространяется на 

вложения банков в акции и доли в иных организациях (в том числе, и в кредитных 

организациях), активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, а 
также ряд иных типов активов. 

Под возможными потерями кредитной организации применительно к 
формированию резерва (на возможные потери) понимается «риск понесения 
убытков», в том числе, по причине обесценения (снижение стоимости) 

актива, приобретённого кредитной организацией по некоторой цене. 
Таким образом, формирование указанного резерва призвано компенсировать 

разницу между балансовой стоимостью и рыночной стоимостью, которую тот или 
иной актив (вложение) имеет в данный момент (дату оценки). 

Соответственно, если предположить, что 100% акций банка были куплены и 
учтены на балансе иного банка по цене, равной КапЦБ, то рыночная стоимость этих 
100% акций, с точки зрения Положения N 283-П будет определяться по формуле, 

полностью аналогичной формуле (1), где коэффициент k будет представлять резерв 
на возможные потери, уравнивающий между собой КапЦБ и РС100%. 

При этом, коэффициент k представляет собой прямой аналог совокупного 
износа объекта недвижимости, связывающий между собой рыночную стоимость 

объекта движимого или недвижимого имущества и затраты на его воспроизводство 
или замещение с учётом прибыли предпринимателя. 

В соответствии с Положением N 283-П, величина расчётного резерва – k – 

определяется на основании оценки финансового положение общества, в акции или 
доли которого осуществлено вложение. 

Предусмотрены 5 качественных категорий, характеризующих финансовое 
состояние обществ, в которые осуществлены вложения. В свою очередь, категория 

качества определяет интервал размера расчётного резерва на возможные потери 
(см. Табл. 1). 

 

Таблица 1. Категории качества активов (вложений) и интервалы 
размера расчётного резерва на возможные потери  

 

Категория 

качества 
Характеристика 

Размер 
расчетного 

резерва в 

                                                             
4 Отметим, что применение любых нормативных документов для оценки рыночной стоимости может 

вызывать понятные возражения. Однако, по мнению автора данной статьи, само по себе 
использование нормативных методик в оценке рыночной стоимости не является предосудительным, 
как минимум, по двум причинам. Во-первых, нормативный документ вполне может быть основан на 

серьёзном обобщении практического и экспертного опыта в соответствующем виде деятельности. А 
во-вторых, критерием истинности той или иной методологической разработки всё же является не её 
истоки, а опыт практического применения (что будет продемонстрировано в отдельной публикации).  
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процентах от 
величины 

элемента 
расчетной базы 5 

I 

анализ деятельности контрагента 6 и (или) 

функционирования рынка (рынков) не выявил реальной и 
потенциальной угрозы потерь и есть основания полагать, что 
контрагент полностью и своевременно исполнит свои 

обязательства 

0 

II 

анализ деятельности контрагента и (или) функционирования 

рынка (рынков) позволяет констатировать существование 
умеренной потенциальной угрозы потерь (например, 
кредитной организации стало известно о наличии в 

деятельности контрагента недостатков в управлении, 
системе внутреннего контроля или других отрицательных 
аспектов и (или) прогнозируется неблагоприятное развитие 

ситуации на рынках, на которых работает контрагент) 

1 – 20 

III 

анализ деятельности контрагента и (или) функционирования 
рынка (рынков) выявил существование серьезной 

потенциальной или умеренной реальной угрозы потерь 
(например, констатировано кризисное состояние рынков или 
ухудшение финансового положения контрагента) 

21 – 50 

IV 

анализ деятельности контрагента и (или) функционирования 
рынка (рынков) выявил одновременное наличие 
потенциальных и умеренных реальных угроз (например, 

указанных выше) либо существенных реальных угроз 
частичных потерь (например, имеются затруднения в 
исполнении контрагентом своих обязательств) 

51 – 100 

V 

есть достаточные основания полагать, что стоимость 
отдельного элемента расчетной базы резерва будет 

полностью потеряна в связи с неисполнением контрагентом 
договорных обязательств 

100 

   

 

Оценка финансового положения контрагента производится кредитной 
организацией исходя из оценки влияния факторов риска, выявленных в результате 

анализа финансовой отчетности общества и других данных о состоянии и 
финансовых результатах деятельности общества. 

При отсутствии информации об обществе, в акции (доли) которого 

осуществлено вложение, вложение классифицируется не выше, чем в III категорию 
качества с формированием резерва в размере не менее 50 процентов. 

Вложение в акции или доли общества, у которого прекращено действие 
лицензии, аннулирована или отозвана лицензия на осуществление его основной 

деятельности, классифицируются в V категорию качества с формированием резерва 
в размере 100 процентов. 

Отметим, что для целей оценки рыночной стоимости пятая (низшая) 

категория качества представляется избыточной, поскольку возможность 100%-ного 
резервирования (обесценения) вложения предусмотрена уже в четвёртой группе 

                                                             
5 Для целей данной статьи под «элементом расчётной базы» следует понимать КапЦБ. Это прямо 
следует из смысла, заложенного в термин в Положении N 283-П применительно к вложениям в акции 

и доли других обществ. 
6 Под термином «контрагент» применительно к вложениям кредитной организации в акции и доли 
других обществ следует понимать общество, в акции или доли которого осуществлено вложение. 
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при наличии определённых факторов деятельности общества, в акции (доли) 
которого осуществлено вложение.  

Ниже это положение будет дополнительно обосновано. 
Теперь рассмотрим специфику анализа финансового положения банков 

относительно иных предприятий и организаций. 
Анализ финансового положения банков регулируется Указанием Банка 

России от 3 апреля 2017 г. № 4336-У «Об оценке экономического положения 
банков» /5/. 

Как и в Положении N 283-П в Указании № 4336-У предусмотрены пять групп 

надёжности банков. Критерии, предъявляемые к банкам для их отнесения к той или 
иной группе и общая характеристика этих групп приведены в Табл. 2. 

 
Таблица 2. Группы надёжности коммерческих банков. 

 
Группа Описание Комментарии 

1 

Банки, в деятельности которых не 

выявлены текущие трудности, а именно 
банки, по которым капитал, активы, 
доходность, ликвидность и качество 

управления оцениваются как хорошие, 
процентный риск оценивается как 
приемлемый, риск концентрации 

оценивается как низкий, а структура 
собственности признается прозрачной 
либо достаточно прозрачной 

Капитал, активы, доходность, 

ликвидность и качество управления 
оцениваются как хорошие.  
Процентный риск оценивается как 

приемлемый. 
Риск концентрации оценивается как 
низкий. 

Структура собственности признается 
прозрачной либо достаточно прозрачной. 

К группе 1 не могут быть отнесены банки, имеющие хотя бы одно из оснований для 
отнесения их к иной классификационной группе. 

2 

Банки, не имеющие текущих трудностей, 
но в деятельности которых выявлены 

недостатки, которые в случае их не 
устранения могут привести к 
возникновению трудностей в ближайшие 

12 месяцев. 

Капитал, активы, ликвидность или 

качество управления оцениваются как 
удовлетворительные, риск концентрации 

оценивается как приемлемый, а структура 
собственности признается прозрачной 
или достаточно прозрачной. 

Доходность оценивается как 
сомнительная или удовлетворительная; 
Не соблюдается хотя бы один из 

обязательных нормативов (за 
исключением норматива достаточности 
собственных средств (капитала) банка 

(Н1.0) по совокупности не более чем за 5 
операционных дней в течение хотя бы 
одного из месяцев отчетного квартала. 

К группе 2 не могут быть отнесены банки, имеющие хотя бы одно из оснований для 
отнесения их к группам 3-5. 

3 

Банки, имеющие недостатки в 

деятельности, не устранение которых 
может в ближайшие 12 месяцев привести 
к возникновению ситуации, угрожающей 

законным интересам их вкладчиков и 
кредиторов. 

Капитал, активы, ликвидность 

оцениваются как сомнительные, или 
процентный риск оценивается как 

высокий, или риск концентрации 
оценивается как повышенный или 
высокий. 

Структура собственности оценивается как 
непрозрачная. 
Качество управления признается 

сомнительным. 
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Не соблюдается хотя бы один из 
обязательных нормативов (за 

исключением норматива достаточности 
собственных средств (капитала) банка 
(Н1.0) по совокупности за 6 и более 

операционных дней в течение хотя бы 
одного из месяцев отчетного квартала. 
Действуют 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. 
К группе 3 не могут быть отнесены банки, имеющие хотя бы одно из оснований для 
отнесения их к группам 4-5. 

4 

Банки, нарушения в деятельности 
которых создают реальную угрозу 
интересам их вкладчиков и кредиторов, 

устранение которых предполагает 
осуществление мер со стороны органов 
управления и акционеров (участников) 

банка. 

Капитал, активы или ликвидность 

оценены как неудовлетворительные. 
Качество управления оценивается как 
неудовлетворительное. 

Не соблюдается норматив достаточности 
собственных средств (капитала) банка 
(Н1.0) по совокупности не более чем за 5 

операционных дней в течение хотя бы 
одного из месяцев отчетного квартала. 

К группе 4 не могут быть отнесены банки, имеющие хотя бы одно из оснований для 
отнесения их к группе 5. 

5 

Банки, состояние которых при 
непринятии мер органами управления и 

(или) акционерами (участниками) банка 
приведет к прекращению деятельности 
этих банков на рынке банковских услуг 

Банки, имеющие основания для 

осуществления мер по предупреждению 
несостоятельности (банкротства), 
предусмотренных параграфом 4.1 главы 

IX Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)", 
независимо от того, приняты ли в 

отношении банка меры воздействия по 
данным основаниям. 

  
 

 
Элементарное сопоставление Табл. 1 и 2 позволяют обоснованно определять 

интервалы величин резерва на возможные потери (обесценение) вложений в акции 

(доли) коммерческих банков на основании отнесения банка в ту или иную группу 
надёжности. 

Как и ранее, отметим, что для целей оценки пятая (низшая) группа 
надёжности представляется излишней: при наличии оснований для осуществления 

мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) подвергаются 
предварительному отзыву лицензий и, следовательно, такие вложения следует 
считать полностью обесцененными (см. выше). 

Классификация Небанковских Кредитных Организаций (НКО) по группам 
надёжности осуществляется на основании Указания Банка России от 31.03.2000 N 
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766-У «О критериях определения финансового состояния кредитных организаций» 
/6/.   

Указанием предусмотрены четыре группы надёжности. При этом, три первые 
группы соответствуют группам надёжности коммерческих банков, а последняя 

(низшая, четвёртая) группа надёжности НКО включает в себя четвёртую и пятую 
группы надёжности коммерческих банков.  

Критерии, предъявляемые к НКО для их отнесения к той или иной группе и 
общая характеристика этих групп приведены в Табл. 3. 
 

Таблица 3 Группы надёжности Небанковских Кредитных Организаций 
(НКО). 

 
Группа Описание 

1 Кредитные организации без недостатков в деятельности 

2 Кредитные организации, имеющие отдельные недостатки в деятельности 

3 Кредитные организации, испытывающие серьезные финансовые трудности 

4 Кредитные организации, находящиеся в критическом финансовом положении 

 

 Отметим, что такое – четырёхгруппное – представление полностью 
соответствует ранее высказанного положения относительно применения указанных 
документов Банка России к оценке рыночной стоимости банков. 

В результате, предлагаемый здесь методологический подход к оценке 
рыночной стоимости 100% акций или доле коммерческого банка на основании 

формулы (1) сводится к определению дисконта (k) на основании анализа 
финансового положения банка. 

Итог выше представленных рассуждений приведён в Тал. 4. 
 

Таблица 4. Соотношение квалификации финансового положения 
банка и интервалов дисконтов к величине капитала, определённого по 

методике Банка России. 
 

Категория 

качества 
Описание 

Оценка 
финансового 

положения  

Размер 
расчетного 

резерва 
(дисконта к 

КапЦБ) в 

процентах от 
величины 

элемента 
расчетной базы 

I 

анализ деятельности банка и (или) 

функционирования рынка (рынков) не 
выявил реальной и потенциальной 
угрозы потерь и есть основания 

полагать, что контрагент полностью и 
своевременно исполнит свои 
обязательства 

отлично, очень 
хорошо 

0 

II 

анализ деятельности банка и (или) 
функционирования рынка (рынков) 
позволяет констатировать 

существование умеренной 

хорошо 1 – 20 
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потенциальной угрозы потерь 
(например, стало известно о наличии в 

деятельности банка недостатков в 
управлении, системе внутреннего 
контроля или других отрицательных 

аспектов и (или) прогнозируется 
неблагоприятное развитие ситуации на 
рынках, на которых работает 

контрагент) 

III 

анализ деятельности банка и (или) 

функционирования рынка (рынков) 
выявил существование серьезной 
потенциальной или умеренной реальной 

угрозы потерь (например, 
констатировано кризисное состояние 
рынков или ухудшение финансового 

положения контрагента) 

удовлетво-

рительно 
21 – 50 

IV 

анализ деятельности банка и (или) 
функционирования рынка (рынков) 

выявил одновременное наличие 
потенциальных и умеренных реальных 
угроз (например, указанных выше) либо 

существенных реальных угроз 
частичных потерь (например, имеются 
затруднения в исполнении контрагентом 

своих обязательств) 

неудовлетво-

рительно 
51 – 100 

 

Особо обращаем внимание читателя на то, что низшая (пятая) группа 
квалификации финансового положения банка из дальнейшего рассмотрения 
удалена. 

Далее будет рассмотрено, как анализ финансового положения банка может 
быть проведён практически и в условиях ограниченности информации. 
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