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Сравнительный подход заслуженно занимает особое привилегированное 
место в оценке любого имущества и имущественных прав. Очень привлекательным 
он представляется и в оценке рыночной стоимости коммерческих банков 1. 

При этом, в /1/ для использования в рамках сравнительного подхода в оценке 
предприятия рекомендуются три метода (см. Рис. 1). 

 
 

 
Рисунок 1. Методы сравнительного подхода, рекомендуемые в /1/ 

для использования в оценке рыночной стоимости предприятия. 
 
Краткое описание методов сравнительного подхода при оценке рыночной 

стоимости предприятия дано в Табл. 1. 
 

Таблица 1. Краткое описание методов сравнительного подхода при 
оценке рыночной стоимости предприятия 

 
Метод Краткое описание 

Метод рынка 

капитала 

Основан на рыночных котировках акций аналогичных предприятий, 

определённых на основании цен биржевых сделок с их миноритарными 
пакетами. Предполагается, что инвестор, действую по принципу 
замещения (или альтернативной инвестиции) может инвестировать 

либо в оцениваемое предприятие, либо в аналогичное. Поэтому, 
публичные котировки акций аналогичных предприятий после 
проведения соответствующих корректировок, могут служить 

ориентирами при определении рыночной стоимости оцениваемого 
предприятия. 

Метод сделок 
Основан на анализе известных цен внебиржевых сделок с пакетами 

акций и долями (как правило, контрольными) аналогичных 

                                                             
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. 
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предприятий. Основывается на том же предположении, что и метод 
рынка капитала.  

Метод отраслевых 
коэффициентов 

Позволяет рассчитывать рыночную стоимость предприятия по 
формулам, выведенным на основании отраслевой статистики.  

  

 

Существенно, что в /2/ метод отраслевых коэффициентов исключён из 
перечня рекомендуемых методов, в котором оставлено два первых (см. Рис. 2.). При 

этом, метод компаний – аналогов в /2/ соответствует методу рынка капитала в /1/, 
а метод сделок в /2/ соответствует методу сделок в /1/. 

 

 
 

Рисунок 2. Методы сравнительного подхода, рекомендуемые в /2/ 
для использования в оценке рыночной стоимости предприятия. 

 
Рассмотрение двух этих методов отложим «на потом», здесь указав только 

то, что при оценке банков ни один из этих методов, по мнению автора данной 
статьи, не позволяет получать обоснованные значения рыночной стоимости. 
Однако, оба этих метода, являются хорошими источниками интервальных оценок 

рыночной стоимости банка через анализ интервала значений мультипликаторов 
«Цена / Капитал» и «Биржевая Капитализация / Капитал» (см. /3/, /4/). 

При этом, необходимо учитывать и то обстоятельство, что, как показано в /5/, 
механизмы ценообразования на биржевом и внебиржевом рынках, хотя и приводят 

к близким до аналогичности результатам, тем не менее, довольно резко 
отличаются. В силу этого, при оценке банков, акции которых не торгуются на 
организованном рынке ценных бумаг, метод рынка капитала (компаний аналогов) 

использовать не стоит. А метод сделок в интервальном виде обязательном порядке 
должен использоваться в качестве контрольного для основного метода оценки 

рыночной стоимости банков с помощью метода сделок с пакетами акций (долями) 
оцениваемого банка, о котором речь пойдёт ниже 2. 

Этот метод является основным методом оценки, используемым автором 
данной статьи. 

Исходной предпосылкой для применения указанного метода является 

простое и полностью понятное предположение о том, что, по аналогии с биржевым 
рынком акций, лучшими показателями рыночной стоимости миноритарных пакетов 

акций (долей предприятия являются цены внебиржевых сделок с миноритарными 
пакетами того же предприятия. 

                                                             
2 Очевидно, что данный метод применим не только для оценки рыночной стоимости банков, но и для 
оценки рыночной стоимости любых иных предприятий. 
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Дело в том, что даже если акции банка не торгуются на организованном 
рынке ценных бумаг, с высокой степенью вероятности можно предположить (и 

практика подтверждает это), что с миноритарными пакетами его акций (долями) 
всё равно происходят сделки на вполне рыночных условиях (т.е. без принуждения 

и пр. факторов, способных исказить цены сделок).  
В этих условиях задача оценщика состоит в том, чтобы получить эту 

информацию либо от самого банка, либо от заказчика.  
Практика показывает, что в тех случаях, когда заказчиком оценки является 

сам банк, его аудитор либо крупный совладелец банка (т.е. тогда, когда речь идёт 

о т.н. «дружественной» оценке), получение такой информации не представляет 
сложности.  

Помимо этого, в одном из случаев при оценке для судебного спора автору 
данной статьи удалось получить такую информацию через запрос суда 3. 

Ниже приводятся три примера оценки рыночной стоимости обыкновенных 

именных акций сравнительным подходом методом сделок с акциями оцениваемого 
банка. Все примеры являются достаточно специфичными и в важных частностях 

отличаются друг от друга. 
В первом случае объектом оценки являлся пакет из 1 301 510 шт. 

обыкновенных акций АКБ (ОАО), что составляло 8,33% от общего количества 
обыкновенных именных акций. 

Согласно справке (см. Табл. 2), предоставленной Оценщику эмитентом (АКБ 

(ОАО)) в течение шести месяцев перед датой оценки произошло несколько сделок 
с обыкновенными и привилегированными акциями АКБ (ОАО). По данным АКБ (ОАО) 

эти сделки прошли на полностью рыночных условиях без каких-либо признаков 
давления и/или вынужденности, а также не между аффилированными (зависимыми, 

связанными) лицами. 
 

Таблица 2. Данные о сделках с обыкновенными и 
привилегированными акциями АКБ (ОАО), произошедших в течение 6 

мес. до даты оценки 
 

 

Количество, шт. 

% от общего 
числа 

обыкновенных 
акций 

Цена сделки, 

руб. 

Цена, 

руб./акция 

1 1 582 015 10,13% 33 079 933,65 20,91 

2 91 000 0,58% 1 860 950,00 20,45 

3 1 491 400 9,55% 31 021 120,00 20,80 

4 37 500 0,24% 780 000,00 20,80 

5 1 540 000 9,86% 32 478 600,00 21,09 
ИТОГО 4 741 915 30,35% 99 220 603,65 20,92 

 

Рыночная стоимость одной обыкновенной акции вычислялась путём деления 
суммарной цены сделок на общее количество проданных и купленных акций. А 

именно, 
 

                                                             
3 В случаях же «не дружественной» оценки (оценке «со стороны») рассчитывать на получение такой 

информации по очевидным причинам не следует. В данных случаях метод не применим. 



Оценка рыночной стоимости коммерческого банка. Сравнительный подход. Метод сделок с 
пакетами акций (долями) оцениваемого банка 

 
 

4 

99 220 603,65 рублей : 4 741 915 обыкновенных акций = 20,92 руб./акция 
 

Представляется, что именно эта величина наиболее объективно описывает 
собой рыночную стоимость 1 обыкновенной акции АКБ (ОАО) на дату оценки, хотя 

иные возможные меры тенденции цены одной акции в выборке от неё отличаются 
(см. Табл. 3). Однако, именно таким образом определяются биржевые котировки на 

организованном рынке ценных бумаг. 
 

Таблица 3. Характеристики тенденции цены одной акции в выборке 
 

Характеристика выборки руб./акция 

Минимальное значение 20,45 

Среднее арифметическое значение 20,81 

Среднее гармоническое значение 20,81 

Среднее геометрическое значение 20,81 

Рыночная стоимость 20,92 

Максимальное значение 21,09 

 

Соответственно, путём умножения рыночной стоимости 1 акции на 
количество акций определяется рыночная стоимость пакета из 1 301 510 шт. 

Результаты расчёта показаны в Табл. 4. Там же приведены обоснованные 

границы интервалов, в которых может находиться рыночная стоимость 1 акции и 
пакета акций. 

 
Таблица 4. Рыночные стоимости 1 акции и пакета акций, а так же 

интервалы, в которых они могут находиться 
 

 
Минимум 
интервала 

Наиболее 

вероятное 
значение – 
рыночная 

стоимость 

Максимум 
интервала 

1 обыкновенная акция, руб./акция 20,45 21,09 21,09 

Пакет из 1 301 510 шт. обыкновенных 
акций, руб. 

26 615 879,93    27 233 008,17 27 448 846,34    

 

Отметим, что оценка привилегированных акций банков, а так же долей в 
капитале банков, указанным методом сравнительного подхода ничем не отличается 

от оценки обыкновенных акций. 
Далее рассмотрим пример оценки пакета из 9 880 обыкновенных именных 

акций небанковской кредитной организации НКО ЗАО, что составляло 19% от 

общего количества обыкновенных именных акций. 
В данном случае данные о ценах сделок с акциями НКО ЗАО отсутствовали по 

причине отсутствия сделок, как таковых. Состав акционеров НКО ЗАО не менялся с 
момента её основания. 
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Однако, удалось выяснить, что за семь месяцев до даты оценки один из 
акционеров, обладающих пакетом аналогичного размера 4, пытался выйти из 

общества и делал предложения о выкупе принадлежащего ему пакета акций в 
порядке права преимущественного выкупа. По некоторым причинам остальные 

акционеры отказались от выкупа, однако поручили это сделать это обществу (НКО 
ЗАО). 

В свою очередь, общество (НКО ЗАО) сделало соответствующее предложение 
акционеру, однако, сделка по причинам, оставшимся за пределами информации, 
предоставленной оценщику, не состоялась. Акционер не стал выходить из общества 

(НКО ЗАО). 
Тем не менее, указанные предложения были предоставлены НКО ЗАО 

оценщику и были использованы в оценке. 
Цены встречных предложений и результаты оценки рыночной стоимости 

одной акции в составе указанного пакета и самого пакета с указанием интервалов, 

в которых они могут находиться, приведены в Табл. 5. 
 

Таблица 5. Цены встречных предложений по продаже и покупке 
пакета акций НКО ЗАО и результаты оценки рыночных стоимостей одной 

акции в составе пакета и самого пакета с указанием интервалов, в 
которых они могут находиться 

 

 

Количество 
обыкновенных 

именных 
акций, шт.  

(% от 

уставного 
капитала) 

Номинал, 
руб. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Цена 
предложения, 
руб. / акция 

Предложение 

акционера другим 
акционерам  

9 880  

(19%) 
1 000 10 008 440 1 013,00 

Предложение НКО 

ЗАО акционеру  

9 880  

(19%) 
1 000 9 880 000 1 000,00 

Среднее значение, которое было принято  за рыночную стоимость 1 
акции в составе указанного пакета, руб. / акция 

1 006,50 

Интервал, в котором может находиться рыночная стоимость 1 акции 
в составе указанного пакета 

1 000,00 …  
1 013,00 

Рыночная стоимость пакета из 9 880 акций, руб.  9 944 220,00    

Интервал, в котором может находиться рыночная стоимость пакета 
из 9 880 акций, руб 

9 880 000,00 …  
10 008 440,00 

 
Представляется, что использование в оценке встречных предложений о 

продаже – покупке вполне допустимо при условии их достоверности и отсутствия 

данных о не рыночных условиях представления таких предложений 5. 

                                                             
4 Уставный капитал НКО ЗАО был распределён следующим образом: пять акционеров имели пакеты, 

по 19% уставного капитала, и один – пакет в 5% уставного капитала. 
5 Отметим, что такие предложения не являются полноценными офертами (и тем более публичными 
офертами) с точки зрения Гражданского Кодекса РФ. 
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Третьим примером, который стоит привести в рамках данной статьи является 
оценка рыночной стоимости пакета из 2 155 692 шт. обыкновенных именных акций 

ПАО Банк, что составляло 2,2113% от общего числа обыкновенных именных акций. 
Спецификой данной оценки являлось то, что акции ПАО Банк на протяжении 

ряда лет обращались на организованном рынке ценных бумаг и имели признанные 
биржевые котировки. Однако, за девять месяцев до даты оценки обращение акций 

на бирже было прекращено. В связи с этим не представляется возможности 
именовать использованный метод полноценным методом компаний аналогов (метод 
рынка капитала) 6, о котором речь шла выше. При этом, трудоёмкость проведённого 

в ходе оценки анализа была существенно выше, чем в представленных выше 
примерах. 

Осуществлялся анализ ретроспективной динамики биржевых котировок 
акций ПАО Банк (см. Рис. 2), который заключался в следующем. 

 

 
 

Рисунок 2. Ретроспективная динамика величины капитала ПАО Банк 
 

На ретроспективной динамике величины капитала ПАО Банк отчётливо 

выделяются три периода, характеризующиеся разными величинами капитала. 
Далее, ретроспективные котировки акций ПАО Банк сопоставлялись с 

величиной капитала (см. Рис. 3). 

 

                                                             
6 Помимо этого, в данном случае речь о компаниях – аналогах речь не идёт. Используются биржевые 
котировки акций именно оцениваемого банка. 
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Рисунок 3. Соотношение интервалов биржевых котировок акций ПАО 
Банк и величины капитала 

 
Далее, можно определить интервалы колебаний котировок акций ПАО Банк, 

соответствующие трём средним значениям капитала в каждый из трёх 
ретроспективных периодов (см. Рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Интервальной представление соотношения интервалов 
биржевых котировок акций банка, средних значений котировок банка в 

каждый период и величины капитала 
 
Как видно из Рис. 4:  

• в первый период интервал колебаний котировок акций ПАО Банк был 
максимальный, максимальным было и среднее арифметическое значение 

котировок; 
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• во второй период интервал колебаний котировок акций ПАО Банк был 
минимальный, минимальным было и среднее арифметическое значение 
котировок; 

• в третий период и интервал колебаний и среднее арифметическое 
значение котировок занимали промежуточные значения между 

соответствующими величинами в первый и второй периоды. 
В целом, средние арифметические значения котировок акций ПАО Банк от 

периода к периоду изменялось не существенно – не более, чем на 18 - 22% (первый 
и второй периоды). 

Характеристики интервалов колебаний котировок акций ПАО Банк по 

ретроспективным периодам показаны в Табл. 6. 
 

Таблица 6. Характеристики интервалов колебаний котировок акций 
ПАО Банк по ретроспективным периодам 

 
 1 период 2 период 3 период 

Все 
периоды 

Капитал (среднее арифметическое 
значение за период), тыс. руб. 

206 901 343 474 945 304  

Номинал 1 акции, руб. 100 100 100 100 

Максимальное значение цены за 1 

акцию номинальной стоимостью 100 
рублей в составе миноритарного 
пакета, руб./акция 

300,00 185,50 217,88 300,00 

Минимальное значение цены за 1 
акцию номинальной стоимостью 100 
рублей в составе миноритарного 

пакета, руб./акция 

88,50 121,25 106,50 88,50 

Среднее арифметическое 
значение цены за 1 акцию 

номинальной стоимостью 100 
рублей в составе миноритарного 

пакета, руб./акция 

178,32 146,70 152,32 159,11 

     

 
В результате, на основании анализа ретроспективной информации о 

биржевых котировках обыкновенных именных акций банка за величину рыночной 
стоимости 1 обыкновенной именной акции банка оценщик принял среднее 

арифметическое значение цены за 1 акцию в третьем ретроспективном периоде – 
152,32 руб./акция. 

Это очевидным образом обусловлено тем, что третий ретроспективный 

период наиболее близок к дате оценки – он завершается за 9 месяцев до даты 
оценки. 

При этом, в течение этого срока финансовое состояние ПАО Банк по оценке 
аналитической системы Анализбанков.Ру осталось на том же – удовлетворительном 

- уровне. Напротив, из позитивных изменений в этот период произошло ещё одно 
увеличение капитала банка.  

Кроме того, среднее арифметическое значение цены 1 акции в третьем 

периоде всего на 4% меньше среднего арифметического значения цены 1 акции на 
протяжении всего ретроспективного периода биржевого обращения акций ПАО 

Банк - 159,11 руб./акция. 
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Далее, по причине того, что ретроспективная информация о биржевых 
корректировках акций ПАО Банк относится к акциям номинальной стоимость 100 

руб., которые в 2016 году были конвертированы в акции номинальной стоимостью 
10 руб., рыночная стоимость акций ПАО Банк номиналом в 100 руб. 

пересчитывалась в номиналы. Затем, путём умножения рыночной стоимости акций 
номиналом в 100 руб., выраженной в номиналах, на номинал акции в 10 руб. 

получалась рыночная стоимость акций номиналом в 10 руб., выраженная в рублях. 
Результаты расчёта показаны в Табл. 7.  
 

Таблица 7. Пересчёт рыночной стоимости 1 обыкновенной именной 
акции номиналом в 100 руб. в рыночную стоимость 1 обыкновенной 

именной акции номиналом в 10 руб.  
 
 3 период 

Номинал 1 акции, руб. 100 

Минимальное значение цены за 1 акцию номинальной стоимостью 100 рублей в 

составе миноритарного пакета, руб./акция 
106,50 

Среднее арифметическое значение цены за 1 акцию номинальной 

стоимостью 100 рублей в составе миноритарного пакета, руб./акция 
152,32 

Максимальное значение цены за 1 акцию номинальной стоимостью 100 рублей в 
составе миноритарного пакета, руб./акция 

217,88 

Минимальное значение цены за 1 акцию номинальной стоимостью 100 рублей в 
составе миноритарного пакета, номиналов 

1,07 

Среднее арифметическое значение цены за 1 акцию номинальной 

стоимостью 100 рублей в составе миноритарного пакета, номиналов 
1,52 

Максимальное цены за 1 акцию номинальной стоимостью 100 рублей в составе 
миноритарного пакета, номиналов 

2,18 

Номинал 1 акции, руб. 10 

Минимальное значение цены за 1 акцию номинальной стоимостью 10 рублей в 
составе миноритарного пакета, руб./акция 

10,65 

Среднее арифметическое значение цены за 1 акцию номинальной 

стоимостью 10 рублей в составе миноритарного пакета, руб./акция 
15,23 

Максимальное значение цены за 1 акцию номинальной стоимостью 10 рублей в 
составе миноритарного пакета, руб./акция 

21,79 

 
Результаты оценки приведены в Табл. 8. Там же приведены обоснованные 

границы интервалов, в которых может находиться рыночная стоимость 1 акции и 
пакета акций. 

 
Таблица 7. Рыночные стоимости 1 акции и пакета акций, а также 

интервалы, в которых они могут находиться 
 

 
Минимум 
интервала 

Наиболее 

вероятное 
значение – 
рыночная 

стоимость 

Максимум 
интервала 

1 обыкновенная акция, руб./акция 10,65 15,23 21,79 
Пакет из 2 155 692 шт. обыкновенных 

акций, руб. 
22 958 119,80 32 831 189,16 46 972 528,68 
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В заключение ещё раз отметим, что результаты, полученные методом сделок 
с акциями оцениваемого банка, в обязательном порядке подлежат проверке 

результатами оценки методом сделок в интервальном виде. 
Ещё одним контрольным моментом должна являться интервальная оценка 

рыночной стоимости 100% акций (долей) банка имущественным (затратным) 
подходом (см. /6/). 

Это очевидным образом поможет устранить возможное недоверие к 
результату оценки, связанные с возможным нерыночным характером цен сделок с 
пакетами акций оцениваемого банка. 
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