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сила привычКи

Термин «капитал» означает размер собственных средств коммерческих 
банков, рассчитанный по методике регулятора – Банка России. Этот 
показатель рассчитывается ежеквартально и, как правило, является 
публично доступным на сайтах банков в разделе «Публикуемая отчет-
ность», а также в разного рода рейтингах, составляемых на основе этой 
отчетности.

Известный предприниматель-финансист Игорь Ким, являющий-
ся одним из основных маркетмейкеров и получивший от профильных 

журналистов звание «профессиональный поглотитель», утверждает: 
«Фундаментально сейчас цены на банковские активы в мире находят-
ся ниже капитала. Объяснение здесь очень простое: привычка банкира 
считать мультипликатор к капиталу. Существует несколько методов, 
один из них – оценка денежных потоков, фактически «сколько это в го-
довых прибылях». По этому показателю сегодня банки стоят ноль или 
совсем ничтожную сумму. Метод чистых активов не всегда устраивает 
сейчас инвесторов, потому что, когда они инвестируют, их цель, есте-
ственно, получение наживы».

Динамика изменения мультипликатора «цена/капитал» за послед-
нее десятилетие зависела от экономической ситуации, сложившейся в 
стране в те или иные годы. На момент написания статьи приведенные 
значения мультипликатора используются в ООО «Центр ВЛ» при реше-
нии практических задач оценки рыночной стоимости ряда миноритар-
ных пакетов одного из региональных коммерческих банков.

доКризисный период

Мультипликаторы «цена/капитал», зафиксированные во внебиржевых 
сделках по приобретению пакетов акций российских коммерческих 
банков в 2005–2006 годах, приведены в таблице 1.

оЦенКа КоммерчесКоГо банКа
мультипликатор «цена/капитал» занимает исключительное 
место в оценке стоимости российских коммерческих банков 
и пакетов их акций. никакие иные показатели, включая име-
ющий широкое распространение в оценке акций мультипли-
катор «цена/прибыль», не играют в ценообразовании паке-
тов акций российских коммерческих банков существенной 
роли. в статье предложен ретроспективный обзор значений 
мультипликатора «цена/капитал», фактически достигнутых 
на биржевом и внебиржевом рынках купли-продажи россий-
ских коммерческих банков за период с 2005 по 2014 год.
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Описание сделки
Объем сделки,

% от уставного капитала
Мультипликатор «цена/

капитал»

Приобретение группой Societe Generate акций «Росбанка» 10 5,2

Приобретение группой Raiffeisen International (Австрия) акций «Импэксбанка» 100 2,4

Приобретение ОТР Bank (Венгрия) акций «Инвестсбербанка» 96,4 5,2

Приобретение банком JP Morgan (США) акций «Банка Москвы» 2,21 2,8

Размещение «Банком Москвы» своих акций (закрытый и открытый этапы) 5,31 4

Продажа портфельным инвесторам банка «Возрождение» пакета акций 10 4,1

Выкуп владельцем банка «Русский стандарт» пакета акций у Международной финансовой корпорации 6,7 5,1

Приобретение «Европейским банком реконструкции и развития» (ЕБРР) акций «Транскапиталбанка» Блокирующий пакет 2,1

Приобретение банком Commerzbank (Германия) акций «Промсвязьбанка» 15,32 2,9

Подготовка «Московского Ист-Бридж банка» к продаже собственных акций Блокирующий пакет 1,5

Приобретение банком Nordea (Швеция) акций «Международного московского банка» 26,4 2,5

Продажа банком «Россия» пакета акций своей дочерней структуре «Аброс» 2,92 1,65

Приобретение акций «Газпромбанка» НПФ «Газфонд» 24,9 2,4

Продажа одним из пяти акционеров ИБ «Траст» пакета акций банка оставшимся владельцам 14,23 2,1

Приобретение акций «Локо-банка» инвестиционной группой East Capital Group (Швеция) 11,06 2,2

Приобретение ОАО «НК "Роснефть"» находившегося в федеральной собственности пакета акций 
Всероссийского банка развития регионов

25,49 1,24

Приобретение банком Nordea (Скандинавия) акций «Оргрэсбанка» 85,7 3,75

Продажа акций «Пробизнесбанка» четырем покупателям 34,5 3

Интервал 5,31 … 96,4 1,24 … 5,2

таблица 1. мультипликаторы «цена/капитал» во внебиржевых сделках по покупке акций российских коммерческих бан-
ков в 2005–2006 годах
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Как видно из таблицы 1, в интервале размера приобретенных пакетов 
5,31–96,4 покупатели всегда платили премию к капиталу. При этом вели-
чины мультипликаторов «цена/капитал» были в пределах от 1,24 до 5,2.

Следует отметить, что это был пик процесса выхода на российский 
банковский рынок крупных зарубежных и международных игроков. 
Именно они платили российским продавцам максимальные премии. 
Российские же покупатели вели себя существенно осторожнее. 

предКризисный период и пиК Кризиса

Тенденции внебиржевого рынка акций российских коммерческих бан-
ков 2005–2006 годов соответствовали тенденциям биржевого рынка.

Так, согласно расчетам А. Марьина, одного из немногих профессио-
нальных посредников на российском рынке купли-продажи небольших 
банков, на биржевом рынке акций российских коммерческих банков 
значения мультипликаторов «цена/капитал» в начале 2007 года лежали 
в пределах 4,65–7,78 (см. таблицу 2).

Однако разразившийся кризис привел к обвальному снижению муль-
типликатора «цена/капитал» на биржевом рынке акций российских банков 
до величин в интервале 1,01–2,82 на начало сентября 2009 года. Это дало 
А. Марьину, который уже в 2007 году обоснованно утверждал, что высокие 
значения мультипликатора не имеют под собой экономических оснований, 
прийти к следующему заключению: «Приятно сознавать, что обнародован-
ные два года назад выводы о перекупленности акций российских банков 
полностью оправдались. Это дает автору право вновь пересчитать полу-
ченные результаты на 1 января и 1 сентября 2008 года и подтвердить, что в 
результате кризиса на финансовом рынке стоимость акций многих банков, 
наконец, достигла экономически обоснованных значений».

ожидания и иллюзии

В пик кризиса – 2008 год – «стремительно упавший» крупный банк «Гло-
бэкс» был принят на санацию ВЭБом. План санации предусматривал 
продажу банка стороннему инвестору в 2014 году. Планировалось, что 
к концу этого года банк выйдет на уровень капитализации, который по-
зволит государству при продаже банка окупить расходы на его санацию.

После двух лет санационных мероприятий в 2010 году президент 
банка «Глобэкс» Виталий Вавилин сообщил журналистам прогноз на 
четырехлетний (до 2014 года) период, отражающий ожидания участ-
ников рынка на тот момент: «До кризиса сделки М&А происходили с 
мультипликатором 3,5–4. К моменту продажи банка «Глобэкс» сделки 
будут происходить с мультипликаторами на уровне 3 капиталов. Кроме 
того, если мультипликатор останется через 5 лет в районе 1,5, это будет 
трагедия для государства, мы будем находиться в очень серьезном кри-
зисе. Я в это не верю. Я думаю, что рынок будет иным, и будет неплохой 
мультипликатор – надеюсь, на уровне 3». 

Из дальнейшего анализа мы увидим, что этот прогноз не оправдался 
не только в позитивной части надежд на восстановление докризисных ве-
личин мультипликатора, но и в негативной части: послекризисные величи-
ны существенно меньше 1,5, фактически они находятся на уровне ниже 1. 

Банк
Мультипликатор «цена/капитал»

01.01.2007 01.01.2008 01.09.2009

Сбербанк РФ 4,83 3,55 1,64

ВТБ - 2,36 1,31

«Банк Москвы» 4,65 4,15 2,82

«Возрождение» 7,78 3,57 1,66

«Росбанк» 6,74 3,76 2,74

«Тарханы» 4,67 2,7 1,01

Интервал 4,65 … 7,78 2,36 … 4,15 1,01 … 2,82

таблица 2. мультипликаторы «цена/капитал» в биржевых 
сделках по покупке акций российских коммерческих бан-

ков в 2005–2009 годах
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реалии рынКа

Прошедший 2013 год показал, что на банковском рынке по-прежнему 
много сделок, 2014 год, по прогнозам экспертов, должен стать даже бо-
лее интересным.

Фактические значения мультипликаторов к капиталу, достигнутые в 
публичных сделках по покупке российских банков в 2012–2013 годах и 
приведенные в открытых источниках информации, показаны в таблице 3.

Как видно из таблицы 3, значения мультипликатора «цена/капитал» 
достигнутые в сделках 2013 года, цены которых были преданы огласке в 
СМИ, лежат в интервале 0,4–0,8, что существенно ниже наихудшего про-
гноза Виталия Вавилина. Об этом же свидетельствуют и мнения экспер-
тов и участников рынка, высказанные ими в печати (см. таблицу 4). 

При этом экспертные характеристики спроса на российские ком-
мерческие банки скептические, что отражено в таблице 5.

С приведенной выше информацией несколько контрастируют дан-
ные А. Марьина. Фактические значения мультипликаторов к капиталу, 
достигнутые в непубличных сделках по покупке российских банков в 

таблица 3. Фактические значения мультипликаторов 
к капиталу, достигнутые в публичных внебиржевых сдел-

ках по покупке российских банков в 2012–2013 годах, 
приведенные в открытых источниках информации

таблица 5. Экспертные характеристики спроса 
на коммерческие банки

таблица 4. Экспертные оценки мультипликаторов 
к капиталу в сделках по покупке российских банков 

Сделка
Отношение цены 
сделки к капиталу

Покупка ФК «Открытие» банка «Петрокоммерц» (долж-
на быть закрыта до конца 2014 года)

0,6

Покупка Игорем Кимом «Барклайс Банка» 0,4

Покупка Игорем Кимом «Сантандер Консьюмер Банка» 0,8

Покупка Игорем Кимом «Городского ипотечного банка» 0,8

Интервал по публичным сделкам 0,4 … 0,8

Эксперт Цитата

Пред прини матель-
финансист Игорь КИм

«Фундаментально сейчас цены на банковские активы 
в мире находятся ниже капитала».

максим ВасИн, 
старший аналитик 
Национального рей-
тингового агентства

«Номинальная стоимость капитала банков – понятие до-
вольно условное. Сделки совершаются исходя из финансо-
вых результатов и прибыльности. Диапазон значений по 
мультипликатору капитала – от ноля для проблемных бан-
ков до трех и более для таких, как ТКС (речь идет об IPO).
В среднем банки продаются чуть ниже одного, так как не 
у всех капитал и активы безукоризненно хороши. 
При оценке крупных и крупнейших банков я бы ориен-
тировался на мультипликаторы Сбербанка и ВТБ, акции 
которых давно торгуются на бирже. 
При небольших банках должен существовать дисконт 
к этим значениям, только если речь не идет о банках 
принципиально высокомаржинальных, с исключитель-
ными рыночными позициями и большим потенциалом».

Заместитель генди-
ректора «Эксперт РА» 
Павел самИеВ

«Некоторые частные российские банки сейчас торгуются 
на бирже по цене 0,5–0,7 капитала. Данный показатель 
некорректно применять к сделкам, в которых покупает-
ся контроль, но в условиях ограниченного спроса цена 
может оказаться такой».

Аналитик «Совлинка» 
Ольга БеленьКая

«Сейчас банки, кроме Сбербанка, стоят ниже капитала».

Эксперт Цитата

Экс-предправления 
«Барклайс Банка» 
Николай Цехомский

«Очередь за небольшими банками не стоит, потому 
что мало кто хочет с ними возиться».

Заместитель гендирек-
тора «Эксперт РА» Павел 
Самиев

«Есть умеренный спрос на совсем маленькие банки, 
которые приобретают ради лицензии, а на средние 
банки с работающим бизнесом большого спроса нет».
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2012–2013 годах, по данным эксперта, находятся в пределах от 0,8 до 
1,25. Однако следует учесть, что А. Марьин работает в основном с со-
всем небольшими банками – «bottom 700», по его словам. Поэтому, не 
исключая в принципе того, что фактические значения мультипликато-
ра «цена/капитал» могут быть больше 1 в сделках с малыми банками, 
в которых превышение значения мультипликатора над единицей мо-
жет быть отнесено на счет стоимости набора лицензий при одновре-
менно идеальном балансе продаваемого банка, отметим, что типичные 
значения мультипликатора «цена/капитал», имеющие место в сделках 
купли-продажи российских коммерческих банков, находятся на уровне 
менее 1, а скорее всего, – в интервале от 0,5 до 0,8.

Кроме того, нужно учесть следующее мнение А. Марьина: «Когда 
речь идет о покупке мелкого и среднего банка, всегда подразумевает-
ся покупка контрольного пакета акций (свыше 75 %). Миноритарный 
пакет акций банка можно продать либо одновременно с контрольным, 
либо мажоритарному акционеру на его условиях, либо никак, это абсо-
лютно неликвидный товар.

Конечно, далеко не все из вышеотмеченных 700 банков единовремен-
но выставлены на продажу: иногда дела идут не так плохо, и нет стимула к 
срочной продаже банка. Во многих случаях разные группы владельцев не 
могут договориться между собой, иногда акционеры надеются на улучше-
ние ситуации, а чаще всего просто чрезмерно завышают цену продажи.

В целом к середине 2013 года владельцы не менее 50 мелких и сред-
них банков готовы продать их по текущим рыночным ценам. Реальных 
покупателей на рынке сейчас тоже не один десяток, поэтому рынок но-
сит довольно устойчивый характер без заметных тенденций к пониже-
нию или повышению».

Таким образом, если и есть смысл в 2014 году говорить об использо-
вании в оценке коммерческих банков величин мультипликатора «цена/
капитал», больших 1, то исключительно при оценке пакетов акций боль-
ших 75 % малого банка с идеальным ликвидным балансом (не содержа-
щих «скелетов в шкафу»). В частности, баланс такого банка не должен со-
держать никаких рисковых вложений, включая ссуды, а это в настоящее 
время большая редкость, если такие банки вообще остались в России.

«рыноК Купли-продажи еще поживет!»

На рисунке 1 приведенные в статье данные сведены в один качествен-
ный график ретроспективного изменения интервалов мультипликато-
ра «цена/капитал». В частности, эту информацию можно использовать 
для ретроспективной оценки.

В целом картина получается довольно красноречивая: хорошо за-
метна сильная «перегретость» банковского рынка в течение 2005–2009 
годов, которая жестким образом была ликвидирована на пике кризиса. 
Причем приведенные данные достаточно универсальны и существен-
ным образом не связаны с размерами банков.

В заключение приведем еще одну цитату А. Марьина: «…спрос 
и предложение на рынке сейчас (в середине 2013 года) уравновеше-
ны, и, следовательно, следует ожидать стабилизации рынка до при-
нятия каких-либо принципиальных решений со стороны ЦБ и верхов-
ной власти в стране. Ждать можно и роста цен при резком улучшении 
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Рисунок 1. Качественная ретроспективная динамика 
мультипликатора «цена/капитал» российских коммерческих 
банков за период 2005–2014 годов
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Александр Слуцкий. Оценка коммерческого банка

инвестиционного климата в стране, и их резкого снижения при либера-
лизации регистрации банков, и даже полного умирания рынка при до-
ведении госрегулирования до логического завершения. Опыт последних 
20 лет показывает, что… рынок купли-продажи банков живет и при ста-
бильном развитии, и во время многочисленных банковских кризисов от 
1993 до 2008 года, а небольшие профессионально управляемые банки 

существенно устойчивее дутых гигантов на глиняных ногах. Даже сей-
час, когда гнет государственного и бюрократического контроля и заси-
лье крупных банков снижают среднюю рентабельность малых и средних 
банков, есть отдельные примеры успешного поиска и находок перспек-
тивных ниш для развития независимого частного банковского бизнеса, а 
значит, и рынок купли-продажи банков еще поживет!» 


