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Пред ло же на ме то ди ка оцен ки по тре би тель ской ло яль но сти как вида ин тел лек ту аль но го ка пи -
та ла, вклю чен но го в ито го вую стои мость ор га ни за ции. Ос нов ной упор сде лан на оцен ку пре иму ществ 
от опе ра ци он ной дея тель но сти, по зво ляю щих фор ми ро вать боль шую, чем в сред нем по рын ку, до ход -
ность. 

Клю че вые сло ва: оцен ка по тре би тель ской ло яль но сти, чис тый опе ра ци он ный до ход, мар жи наль ная
до ход ность.

Про бле ма ти ка оцен ки стои мо сти по тре би тель ской
ло яль но сти дос та точ но ши ро ко об су ж да ет ся в ми ро вой
эко но ми че ской нау ке – в ос нов ном в рам ках сбы то вых
стра те гий (brand loyalty) [1].

Ло яль ность по тре би те лей по от но ше нию к кон крет -
ной ор га ни за ции мож но рас смат ри вать как один из ре -
зуль та тов ее дея тель но сти, или не кий эф фект, по лу чен -
ный бла го да ря сла жен ным дей ст ви ям всех ее со труд ни -
ков. Уча ст вуя в фор ми ро ва нии объ е ма про даж, этот
эф фект влия ет на по ка за те ли дея тель но сти, а сле до ва -
тель но, и на стои мость са мой ор га ни за ции. Та ким об ра -
зом, стои мость по тре би тель ской ло яль но сти яв ля ет ся
од ной из со став ляю щих ин ве сти ци он ной стои мо сти ор -
га ни за ции.

При оцен ке стои мо сти ор га ни за ции обыч но ис поль -
зу ют со от но ше ние чис то го де неж но го по то ка на ин ве -
сти ро ван ный ка пи тал и сред не взве шен ных за трат на ка -
пи тал (мо дель Гор до на, или WACC – weighted average
cost of capital) [2]:

                                  V
FCF q

WACC q






( )1
, (1)

где V – стои мость ор га ни за ции;
FCF – сво бод ный де неж ный по ток в про гноз ном пе рио де;
q – пред по ла гае мый (про гно зи руе мый) темп рос та де неж -

но го по то ка на бес ко неч ный по вре ме ни пе ри од;
WACC – сред не взве шен ная стои мость ка пи та ла:
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где E – соб ст вен ный ка пи тал;
D – сум ма за ем ных средств;
y – тре буе мая или ожи дае мая до ход ность от соб ст вен но го 

ка пи та ла;
b – тре буе мая или ожи дае мая до ход ность от за ем ных

средств;
Xc – став ка на ло га на при быль.

В рам ках пред ла гае мой ме то ди ки рас чет стои мо сти 
по тре би тель ской ло яль но сти пред став ля ет со бой при -

ве де ние к мо мен ту оцен ки стои мо стей бу ду щих эф фек -
тов от при вер жен но сти кли ен тов дан ной ор га ни за ции,
то есть та кую часть до хо дов, ко то рая была сфор ми ро -
ва на ею за счет не ких кон ку рент ных пре иму ществ, по -
зво ляю щих по лу чить боль шую, чем в сред нем по рын ку,
до ход ность по про во ди мым опе ра ци ям. За ко ли че ст -
вен но вы ра жен ную оцен ку стои мо сти биз не са ком па нии
ее пря мы ми по тре би те ля ми при мем чис тые опе ра ци он -
ные до хо ды.

Ины ми сло ва ми, если в ры ноч ных ус ло ви ях
цена/стои мость то ва ра или ус лу ги оп ре де ля ет ся на ос -
но ва нии ком про мис са в ин те ре сах по тре би те ля и про из -
во ди те ля, то гда при об ре те ние по тре би те лем то ва ра
либо ус лу ги есть не что иное, как при зна ние им спра вед -
ли во сти на зна чен ной про из во ди те лем цены. В та ком
слу чае сум мар ные про да жи ор га ни за ции служат спра -
вед ли вой ко ли че ст вен ной оцен кой рын ком ее дея тель -
но сти, а чис тый опе ра ци он ный до ход сле ду ет по ни мать
как чис тые по то ки де неж ных средств, по сту паю щих от
ос нов ной дея тель но сти, за вы че том рас че тов с внеш ни -
ми контр аген та ми:
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где Vcl – ры ноч ная оцен ка по тре би тель ской ло яль но сти;
NOP – пред по ла гае мая (про гно зи руе мая) доля чис то го

опе ра ци он но го до хо да, при хо дя щая ся на по тре би тель скую ло -
яль ность.

Ры ноч ная оцен ка по тре би тель ской ло яль но сти как
час ти не ма те ри аль ных ак ти вов вы ра жа ет ся в тех же
еди ни цах, что и оцен ка стои мо сти ор га ни за ции.

Для ап ро би ро ва ния дан ной ме то ди ки в ус ло ви ях
ре аль но го рын ка в ка че ст ве объ ек та оцен ки взя та от чет -
ность ОАО «Транс кре дит банк» с ис поль зо ва ни ем квар -
таль ной фор мы 0409102 (F102) и вы де ле ни ем че ты рех
групп (ста тей) до хо дов:

– про цен ты, по лу чен ные по кре ди там, де по зи там и
иным раз ме щен ным сред ст вам;

– до хо ды от опе ра ций с цен ны ми бу ма га ми;
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– до хо ды от опе ра ций с ино стран ной ва лю той и
дру ги ми ва лют ны ми цен но стя ми;

– дру гие до хо ды (ко мис сия по лу чен ная; до хо ды от
опе ра ций с дра го цен ны ми ме тал ла ми; до хо ды от про ве -
де ния ли зин го вых, фак то рин го вых, фар фей тин го вых,
фор вард ных, фью черс ных, оп ци он ных, СВОП-опе ра -
ций и опе ра ций по до ве ри тель но му управ ле нию иму ще -
ст вом).

Опе ра ци он ные рас хо ды так же мож но раз де лить на
груп пы (ста тьи):

– про цен ты, уп ла чен ные по кре ди там, де по зи там и
иным при вле чен ным сред ст вам;

– рас хо ды по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми;
– рас хо ды по опе ра ци ям с ино стран ной ва лю той и

дру ги ми ва лют ны ми цен но стя ми;
– дру гие рас хо ды (ко мис сия уп ла чен ная, рас хо ды

по опе ра ци ям с дра го цен ны ми ме тал ла ми, рас хо ды по
про ве де нию ли зин го вых, фак то рин го вых, фар фей тин -
го вых, фор вард ных, фью черс ных, оп ци он ных, СВОП-
опе ра ций и опе ра ций по до ве ри тель но му управ ле нию
иму ще ст вом).

С по мо щью дан ных о сум ме квар таль ных опе ра ци -
он ных до хо дов и рас хо дов оп ре де лен по квар таль но
чис тый опе ра ци он ный до ход в те че ние трех лет и его
при рост в те че ние квар та ла.

По ука зан ным в табл. 1 дан ным был вы чис лен сред -
ний го до вой чис тый опе ра ци он ный до ход бан ка, ко то -
рый со ста вил 5044 млн руб. (для рас че тов ис поль зо ва -
на фор му ла сред ней хро но ло ги че ской ве ли чи ны).

В свою оче редь, из чис то го опе ра ци он но го до хо да 
вы де ле на доля, со став ляю щая эф фект от по тре би тель -
ской ло яль но сти, по зво ляю щей объ ек ту ана ли за по лу -
чать боль шую до ход ность, чем в сред нем по груп пе со -
пос та ви мых с ним ор га ни за ций:

NOP NOP NOPc  ;
NOP NOP

NOP
c

c
clr
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где NОP – пред по ла гае мый (про гно зи руе мый) чис тый опе ра -
ци он ный до ход объ ек та ана ли за;

NOPc – чис тый опе ра ци он ный до ход ус лов ной, со пос та ви -
мой с объ ек том ана ли за ор га ни за ции, не по лу чаю щей до хо да,
ос но ван но го на эф фек те от по тре би тель ской ло яль но сти;

rcl – до ход ность, при хо дя щая ся на эф фект от по тре би -
тель ской ло яль но сти.

До пол ни тель ную до ход ность, при хо дя щую ся на
эф фект от по тре би тель ской ло яль но сти, мож но рас счи -
тать как раз ность мар жи наль ной до ход но сти объ ек та
ана ли за и мар жи наль ной до ход но сти ус лов ной, со пос -
та ви мой с ним ор га ни за ции без до пол ни тель но го эф -
фек та по тре би тель ской ло яль но сти, ко то рая мо жет
быть оп ре де ле на как сред няя мар жи наль ная до ход -
ность по груп пе ор га ни за ций, со пос та ви мых с рас смат -
ри вае мой:

r r rcl m m
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c

NOP NOP
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                            NOP NOP r rc m m ( ) ,* (4)

где rm* – мар жи наль ная до ход ность ор га ни за ции;

rm – сред няя мар жи наль ная до ход ность по груп пе ор га ни -

за ций, со пос та ви мых с объ ек том ана ли за.

NOP NOP NOPc  ;

NOP NOP NOP r r NOP r rc c m m c m m     ( ) ( ( ))* *1 ;

NOPc
m m

NOP
r r


 1 ( )*

.

С уче том про из ве ден ных выше рас че тов фор му лу
(4) мож но пре об ра зо вать:

                    NOP r r
NOP
r rm m

m m 
 1 ( )*

*( ). (5)

Для оп ре де ле ния доли сред не го го до во го чис то го
опе ра ци он но го до хо да, при хо дя щей ся на по тре би тель -
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка чис то го опе ра ци он но го до хо да ОАО «Транс кре дит банк», тыс. руб.

От чет ная дата Чис тый опе ра ци он ный
до ход 

При рост чис то го
опе ра ци он но го до хо да

01.01.2005 2 753 245 –
01.04.2005 574 711 574 711
01.07.2005 1 600 072 1 025 361
01.10.2005 2 771 377 1 171 305
01.01.2006 3 604 435 833 058
01.04.2006 1 198 240 1 198 240
01.07.2006 2 538 240 1 340 000
01.10.2006 4 327 673 1 789 433
01.01.2007 5 772 570 1 444 897
01.04.2007 1 771 507 1 771 507
01.07.2007 3 890 897 2 119 390
01.10.2007 6 642 377 2 751 480
01.01.2008 8 757 874 2 115 497



скую ло яль ность, сле ду ет рас счи тать об щую (мар жи -
наль ную) до ход ность:

                                      r r rm l d  , (6)

где r l – до ход ность по раз ме щен ным сред ст вам;
rd – стои мость при вле чен ных средств.

До ход ность раз ме щен ных средств рас счи ты ва ет ся
как сум ма пар ци аль ных до ход но стей по ви дам раз ме -
щен ных опе ра ций:
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где r i – до ход ность по i-м ви дам раз ме щен ных опе ра ций;
i – доля i-го вида раз ме щен ных опе ра ций в струк ту ре раз -

ме щен ных средств. 

Стои мость при вле чен ных средств рас счи ты ва ет ся
ана ло гич но до ход но сти раз ме щен ных средств – как
сум ма пар ци аль ных до ход но стей по ви дам ис точ ни ков
при вле че ния средств:
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где r j  –  до ход ность по j-м ви дам ис точ ни ков фи нан си ро ва ния;

j – доля j-го ви да  ис точ ни ков фи нан си ро ва ния в струк ту -
ре при вле чен ных средств.

По сле оп ре де ле ния зна че ния мар жи наль ной до -
ход но сти ОАО «Транс кре дит банк» (табл. 2) так же был
рас счи тан дан ный по ка за тель для со пос тав ляе мых с
ним бан ков. За кри те рий со пос та ви мо сти взят объ ем
чис тых ак ти вов кре дит ных ор га ни за ций, оп ре де лен ный
по ме то ди ке агент ст ва «Ин тер факс» по со стоя нию на
1 ян ва ря 2008 г.

С уче том того, что по объ е му чис тых ак ти вов Транс -
кре дит банк на дату ана ли за за ни мал 25-е ме сто, было
ре ше но со пос та вить его с 21-м бан ком, вхо дя щим в спи -
сок 25 круп ней ших кре дит ных ор га ни за ций Рос сии на
ука зан ную дату (из спи ска ис клю че ны ОАО «Сбер банк
Рос сии», г. Мо ск ва, в свя зи с бо лее вы со ки ми по ка за те -
ля ми по срав не нию с дру ги ми бан ка ми груп пы, а так же
до чер ние струк ту ры ино стран ных фи нан со вых ор га ни -
за ций (ЗАО «Райф фай зен банк», г. Мо ск ва и ЗАО КБ
«Си ти банк», г. Мо ск ва), тес но взаи мо дей ст вую щие с ма -
те рин ски ми ком па ния ми).

При мем во вни ма ние, что ос нов ной при чи ной вы со -
кой до ход но сти от опе ра ций мо гут быть не столь ко не -
кие кон ку рент ные пре иму ще ст ва кон крет но го бан ка,
сколь ко бо лее вы со кие рис ки, со от вет ст вую щие его
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Таб ли ца 2

Оп ре де ле ние мар жи наль ной до ход но сти ОАО «Транс кре дит банк», г. Мо ск ва

По ка за тель 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. Сред нее
зна че ние

g, % r, %

Раз ме щен ные меж бан ков ские кре ди ты, млн  руб. 1846 502 1567 4099 1680 – –

До ход ность по опе ра ции, % 3,38 7,66 10,12 3,26 7,04 3 0,21

Кор. сче та, де по зи ты и иные сред ст ва бан ков, млн руб. 4775 1655 2930 5 814 3293 – –

До ход ность по опе ра ции, % 0,07 0,21 1,02 1,02 0,59 6 0,03

Сред ст ва, пре дос тав лен ные пред при яти ям, млн руб. 18 904 29 825 34 020 44 578 31 862 – –

До ход ность по опе ра ции, % 11,98 10,30 10,12 10,12 10,49 57 5,95

Сред ст ва, пре дос тав лен ные фи зи че ским ли цам, млн руб. 851 4564 17 227 34 977 13 235 – –

До ход ность по опе ра ции, % 5,94 5,96 7,65 9,48 7,10 23 1,67

Вло же ния в про чие цен ные бу ма ги, млн руб. 4749 4033 6362 11 026 6094 – –

До ход ность по опе ра ции, % 11,37 20,17 19,87 11,37 17,14 11 1,86

Об щая сум ма раз ме щен ных средств, млн руб. 31 128 40 581 62 106 100 496 56 166 100 –

До ход ность по раз ме щен ным сред ст вам rl, % – – – – – – 9,72

При вле чен ные меж бан ков ские кре ди ты, млн руб. 2151 6114 7683 18 496 8040 – –

Стои мость ис точ ни ка фи нан си ро ва ния, % 3,67 2,60 2,62 3,05 2,86 14 0,39

Кор. сче та, де по зи ты и иные сред ст ва бан ков, млн руб. 351 200 156 2217 547 – –

Стои мость ис точ ни ка фи нан си ро ва ния, % 0,04 0,15 0,69 0,13 0,31 1 0,00

При вле чен ные сред ст ва пред при ятий, млн руб. 17 687 22 747 40 112 58 223 33 605 – –

Стои мость ис точ ни ка фи нан си ро ва ния, % 2,30 2,23 2,78 3,20 2,59 57 1,48

При вле чен ные сред ст ва фи зи че ских лиц, млн руб. 3484 6840 11 977 18 455 9929 – –

Стои мость ис точ ни ка фи нан си ро ва ния, % 2,75 2,31 1,87 1,95 2,18 17 0,37

Рас хо ды по вы пу щен ным цен ным бу ма гам, млн руб. 8787 5069 5130 11 590 6796 – –

Стои мость ис точ ни ка фи нан си ро ва ния, % 3,67 9,81 13,41 4,79 9,15 11 1,06

Об щая сум ма при вле чен ных средств, млн руб. 32 461 40 972 65 060 108 983 58 918 100 –

Стои мость при вле чен ных средств rd, % – – – – – – 3,29

Мар жи наль ная стои мость rm, % – – – – – – 6,44



дея тель но сти. В от чет но сти бан ков рис ки опе ра ци он ной 
дея тель но сти уч те ны на сче тах ба лан са в виде фор ми -
руе мых ре зер вов по опе ра ци ям (по ря док фор ми ро ва -
ния ре зер вов рег ла мен ти ро ван по ло же ния ми Цент-
раль но го бан ка РФ 254-П и 283-П). В свя зи с этим рас -
счи тан ная ве ли чи на rm** Транс кре дит бан ка скор рек ти ро -
ва на на от но ше ние его ре зер вов на воз мож ные по те ри
к ве ли чи не раз ме щен ных им средств:

                                  r rm m
R
TL

** *  , (8)

где rm** – мар жи наль ная до ход ность объ ек та ана ли за, скор рек -
ти ро ван ная на ве ли чи ну рис ков;

R – объ ем ре зер вов;
TL – объ ем раз ме щае мых средств.

Ди на ми ку мар жи наль ной до ход но сти Транс кре дит -
бан ка ил лю ст ри ру ет табл. 3.

Та ким же спо со бом были оп ре де ле ны но вые зна че -
ния по ка за те лей мар жи наль ной до ход но сти груп пы бан -
ков, со пос та ви мых с рас смат ри вае мой кре дит ной ор га -
ни за ци ей:

Кре дит ная ор га ни за ция rm, %
       Аб со лют банк 1,86
       АК Барс 0,13
       Аль фа Банк –4,47
       «Зе нит» 2,31
       Банк Мо ск вы 2,22
       ВТБ 2,05
       ВТБ 24 –0,21
       ВТБ «Се ве ро-За пад» 2,97
       ГПБ 1,90
       МДМ Банк 4,51
       НОМОС Банк –4,14
       «Пет ро ком мерц» 4,36
       Пром связь банк 0,59
       Рос банк 0,85
       Рос сель хоз банк 2,28
       «Рус ский Стан дарт» –11,73
       «Санкт-Пе тер бург» 3,47
       Связь-Банк 2,28
       Транс кре дит банк 4,10
       «УРАЛСИБ» 3,35

       УРСА Банк 2,09
       ЮниК ре дит Банк (ММБ) 1,34
                          rm 1,54*

В со от вет ст вии с вы чис ле ния ми на ос но ве фор му -
лы (5) пред по ла гае мая доля чис то го опе ра ци он но го до -
хо да, при хо дя щая ся на по тре би тель скую ло яль ность,
для Транс кре дит бан ка со ста ви ла: 

5044 млн руб. (4,10 % – 1,54 %) / (1 + (4,10 % –
– 1,54 %)) = 126 млн руб.

На ос но ве фор му лы (3) была по лу че на ры ноч ная
оцен ка по тре би тель ской ло яль но сти бан ка на дату ана -
ли за:

По ка за тель Зна че ние
по ка за те ля

Пред по ла гае мая (про гно зи руе мая) доля чис то го
опе ра ци он но го до хо да, при хо дя щая ся на по тре -
би тель скую ло яль ность, тыс. руб. 125 903
Сред не взве шен ная стои мость ка пи та ла 5,53
Пред по ла гае мый (про гно зи руе мый) темп рос та
де неж но го по то ка на бес ко неч ный по вре ме ни пе -
ри од, % 1,34
Стои мость по тре би тель ской ло яль но сти, тыс. руб. 2 312 845

Итак, ко ли че ст вен ное зна че ние по тре би тель ской
ло яль но сти ОАО «Транс кре дит банк» со став ля ет
2313 млн руб.

Стои мость по тре би тель ской ло яль но сти мо жет ис -
поль зо вать ся не толь ко для при ня тия управ лен че ских
ре ше ний ме недж мен том при вве де нии но вых биз нес-
стра те гий, под хо дов к про из вод ст ву и сти му ли ро ва нию
сбы та, но и как со став ная часть стои мо сти ин тел лек ту -
аль но го ка пи та ла, кон ку рент ных пре иму ществ ор га ни -
за ции.

Как ви дим, ис поль зо ва ние дан но го ме то да по зво ля -
ет бо лее объ ек тив но оце нить биз нес ор га ни за ции.
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Таб ли ца 3

Ди на ми ка мар жи наль ной до ход но сти ОАО «Транс кре дит банк»

По ка за те ли 2004 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Сред нее
зна че ние

за три го да

Об щая сум ма раз ме щен ных средств, млн руб. 31 128 40 581 62 107 100 497 56 167
Ре зер вы на воз мож ные по те ри, млн руб. 788 1 215 1 238 2 165 1 310

Мар жи наль ная до ход ность rm* – 6,44
Мар жи наль ная до ход ность, скор рек ти ро ван ная на ве ли -
чи ну рис ков, rm** – 4,10

* При рас че те из об щей вы бор ки уда ле но зна че ние по ка за те ля  rm  бан ка «Рус ский Стан дарт».


