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Ранее, в /1/ - /3/ было предложено развитие методологии имущественного 
(затратного) подхода для оценки рыночной стоимости коммерческого банка 1.  

В настоящей работе будет показана степень соответствия результатов оценки 

рыночной стоимости коммерческого банка с помощью предложенной методологии 
фактическим значениям мультипликаторов «цена / капитал» коммерческого банка, 

наблюдаемых в публичных сделках /4/, а также результатам оценок рыночной 
стоимости коммерческих банков (даты оценок в 2014 – 2016 г.г.), выполненных 

автором сравнительным подходом на основании предоставленных ему данных о 
фактических ценах не публичных (конфиденциальных) сделок с пакетами акций 
(долей) оцениваемых банков. 

Результаты сопоставления фактических значений мультипликатора (по 
публичным сделкам и оценкам) с расчётными интервалами значений 

мультипликатора показаны в Табл. 1. 
Квалификация финансового положения банка осуществлялась по методике 

/3/ на основании данных аналитической системы Анализбанков.Ру, затем на 
основании Табл. 4 в /2/ определялся Размер расчетного резерва. Расчётный 
интервал мультипликатора «Цена / Капитал» определялся по формуле (4) в /1/. 

 
Таблица 1. Сопоставление фактических значений мультипликатора 

«Цена / Капитал» (по публичным сделкам и оценкам) с расчётными 
интервалами значений мультипликатора. 

 

Название 
банка 

Дата 
сделки 

Фактический 
мультипликатор 

Цена / Капитал по 
публичной сделке 

или по оценке по не 

публичным 
сделкам с 

известными 
оценщику ценами 

Финансовое 
состояние на 

дату оценки по 

данным 
Анализбанков.Ру 

Интервал 

значений 
резерва на 
возможные 

потери – 
дисконта к 
капиталу 

Расчётный 
(по 

затратному 
подходу) 
интервал 

мультипликат
ора «Цена / 

Капитал» 

Городской 
ипотечный 

банк 
июл.10 0,80 удовл. 0,21 … 0,50 0,50 … 0,79 

Абсолютбанк май.13 0,60 оч. хорошо 0,00 1,00 

ДжиИ Мани 
Банк 

сен. 13 0,80 хорошо 0,01 … 0,20 0,80 … 0,99 

                                                             
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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Петрокоммерц дек.14 0,60 удовл. 0,21 … 0,50 0,50 … 0,79 

Возрождение ноя.15 0,50 удовл. 0,21 … 0,50 0,50 … 0,79 

Росэнергобанк фев.17 0,40 удовл. 0,51 … 1,00 0,00 … 0,49 

Оценка 1 июн. 14 0,75 удовл. 0,51 … 1,00 0,50 … 0,79 

Оценка 2 июл. 14 0,87 хорошо 0,01 … 0,20 0,80 … 0,99 

Оценка 3 сен. 14 0,46 хорошо 0,01 … 0,20 0,80 … 0,99 

Оценка 4 окт. 15 0,79 хорошо 0,01 … 0,20 0,80 … 0,99 

Оценка 5 дек. 15 0,74 удовл. 0,21 … 0,50 0,50 … 0,79 

Оценка 6 апр. 16 0,66 неудовл. 0,51 … 1,00 0,00 … 0,49 
Оценка 7 ноя. 16 0,78 удовл. 0,21 … 0,50 0,50 … 0,79 

Минимум  0,40    
Максимум  0,80    

      

 
Анализ данных, показанных в Табл. 1 позволяет разделить их на три группы 

(см. Табл. 2 – 4): 
1. фактические значения мультипликатора или результат оценки 

сравнительным подходом ложатся внутрь расчётного интервала; 
2. фактические значения мультипликатора или результат оценки 

сравнительным подходом очень близки к одной из границ расчётного 
интервала (совпадают с ней с точностью до округления); 

3. фактические значения мультипликатора или результат оценки 

сравнительным подходом далеки от границ расчётного интервала 
 

Таблица 2. Фактические значения мультипликатора «Цена / Капитал 
Банка» попадает в расчётный интервал 

 

Название банка 
Дата 

сделки 

Фактический 
мультипликатор 
Цена / Капитал 

по публичной 
сделке или по 
оценке по не 

публичным 
сделкам с 

известными 

оценщику 
ценами 

Финансовое 
состояние по 

данным 
Анализбанков.Ру 

Интервал 

значений 
резерва на 
возможные 

потери – 
дисконта к 
капиталу 

Расчётный 

(по 
затратному 

подходу) 

интервал 
мультипликат
ора «Цена / 

Капитал» 

ДжиИ Мани Банк сен. 13 0,80 хорошо 0,01 … 0,20 0,80 … 0,99 

Петрокоммерц дек.14 0,60 удовл. 0,21 … 0,50 0,50 … 0,79 

Возрождение ноя.15 0,50 удовл. 0,21 … 0,50 0,50 … 0,79 

Росэнергобанк фев.17 0,40 удовл. 0,51 … 1,00 0,00 … 0,49 

Оценка 1 июн. 14 0,75 удовл. 0,51 … 1,00 0,50 … 0,79 

Оценка 2 июл. 14 0,87 хорошо 0,01 … 0,20 0,80 … 0,99 

Оценка 5 дек. 15 0,74 удовл. 0,21 … 0,50 0,50 … 0,79 

Оценка 7 ноя. 16 0,78 удовл. 0,21 …0,50 0,50 … 0,79 
Интервал  0,40 … 0,80    

      

 

Таблица 3. Фактические значения мультипликатора «Цена / Капитал 
Банка» с точностью до округления близки к одной из границ расчётного 

интервала 
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Название банка 
Дата 

сделки 

Фактический 
мультипликатор 

Цена / Капитал 
по публичной 
сделке или по 

оценке по не 
публичным 
сделкам с 

известными 
оценщику 

ценами 

Финансовое 
состояние по 

данным 
Анализбанков.Ру 

Интервал 
значений 

резерва на 

возможные 
потери – 

дисконта к 

капиталу 

Расчётный 

(по 
затратному 

подходу) 

интервал 
мультипликат
ора «Цена / 

Капитал» 

Городской 
ипотечный банк 

июл.10 0,80 удовл. 0,21 … 0,50 0,50 … 0,79 

Оценка 4 окт. 15 0,79 хорошо 0,01 … 0,20 0,80 … 0,99 

 

Таблица 4. Фактические значения мультипликатора «Цена / Капитал 
Банка» далеки от границ расчётного интервала 

 

Название банка 
Дата 

сделки 

Фактический 
мультипликатор 

Цена / Капитал 
по публичной 
сделке или по 

оценке по не 
публичным 
сделкам с 

известными 
оценщику 

ценами 

Финансовое 
состояние по 

данным 
Анализбанков.Ру 

Интервал 
значений 

резерва на 

возможные 
потери – 

дисконта к 

капиталу 

Расчётный 
(по 

затратному 
подходу) 

интервал 
мультипликат
ора «Цена / 

Капитал» 

Абсолютбанк май.13 0,60 оч. хорошо 0,00 1,00 

Оценка 3 сен. 14 0,46 хорошо 0,01 … 0,20 0,80 … 0,99 

Оценка 6 апр. 16 0,66 неудовл. 0,51 … 1,00 0,00 … 0,49 
      

 

Результаты сопоставления модели с фактами можно обощить следующим 
образом: 

• в 8 случаях из 13 (62%) – четыре публичных сделки и четыре оценки - 
получено отличное соответствие модели фактам. 

• ещё в 2 случаях из 13 (15%) – одна публичная сделка и одна оценка - 
получено хорошее соответствие модели фактам. 

• и только в трёх случаях из 13 (23%) – одна публичная сделка и две оценки 
- соответствие модели можно определить, как неудовлетворительное. 

Итого, в 10 случаях из 13 (77%) соответствие модели фактам можно оценить 
не хуже, чем хорошее. 

По мнению автора, полученные результаты убедительно свидетельствуют о 
применимости предложенного в /1/ - /3/ методологического подхода 
имущественного (затратного) подхода в практике оценки закрытых коммерческих 

банков. 
О возможности применения предложенной методологии для оценки открытых 

коммерческих банков, акции которых обращаются на организованном рынке ценных 
бумаг, остановимся ниже. 

Теперь, на примере сделки по покупке Пенсионным фондом РЖД 
«Благосостояние» Абсолют банка у бельгийской КВС Group, подробнее рассмотрим 
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один из трёх случаев резкого расхождения модельных результатов с фактическим 
значением мультипликатора «Цена / Капитал». 

Этот случай очень показателен, поскольку демонстрирует тот факт, что в 
цену сделки стороны могут закладывать не только прошлые и нынешние факты (в 

частности – финансовое положение банка), но и некоторые факты и тенденции, 
которые обоснованно ожидаются ими в будущем. Причём, о наличии таких фактов 

и тенденций рынку (в широком понимании) ничего не известно. Это, естественным 
образом, и служит причиной значительных расхождений результатов, полученных 
по модели, учитывающей только прошлые и текущие факты и тенденции, и 

фактических цен сделок. 
В конце 2012 г. структуры «Благосостояния» выиграли тендер на «Абсолют». 

Цена составляла 300 млн евро, что соответствовало соответствует 0,6 капитала 
банка. О закрытии сделки было объявлено в мае 2013 года /6/. 

На момент закрытия сделки (см. Табл. 4) финансовое положение Абсолют 

Банка оценивалось аналитической системой Анализбанков.Ру, как «очень 
хорошее». В соответствии с использованной моделью имущественного (затратного) 

подхода при оценке его рыночной стоимости это должно иметь следствием нулевой 
дисконт к величине капитала банка. Однако, фактически в публичной сделке 

(тендер) он составил 40%. 
Разрешить имеющееся вопиющее расхождение модели и факта позволяет 

анализ динамики оценки финансового положения (состояния) банка до и после 

сделки. 
На Рис. 1 показана динамика оценки финансового положения (состояния) 

Абсолют Банка за период на пять месяцев до сделки и на семь месяцев после 
сделки.   

 

 
 

Рисунок 1. Динамика оценки финансового положения (состояния) 
Абсолют Банка 

 

Из Рис. 1 отчётливо видно, что финансовое положение (состояние) банка, 
которое в момент заключения сделки оценивалось как «очень хорошее» и 
оставалось таковым до закрытия сделки, непосредственно после закрытия сделки 
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(фактической смены контролирующего владельца) стало сначала «хорошим», а 
затем - через полгода после закрытия сделки - и «удовлетворительным». 

В результате, фактическое значение мультипликатора «Цена / Капитал» 
банка пришло в полное соответствие с расчётным интервалом (см. Табл. 5). 

 
Таблица 5. Сопоставление расчётных интервалов мультипликатора 

«Цена / Капитал» Абсолют Банка на две даты с его фактическим 
значением в сделке. 

 

Дата 
закрытия 

сделки 

Дата оценки 
финансового 

состояния 

Фактический 
мультипликатор 
Цена / Капитал 

по публичной 
сделке или по 
оценке по не 

публичным 
сделкам с 

известными 

оценщику 
ценами 

Финансовое 
состояние по 

данным 
Анализбанков.Ру 

Интервал 

значений 
резерва на 
возможные 

потери – 
дисконта к 
капиталу 

Расчётный 

(по 
затратному 

подходу) 

интервал 
мультипликат
ора «Цена / 

Капитал» 

май.13 
май.13 

0,60 
очень хорошо 0,00 1,00 

ноя. 13 удовл. 0,21 … 0,50 0,50 … 0,79 
      

 

Показанный пример ясно показывает, что любая модель имеет свои пределы 
применения. Причём, пределы эти существуют объективно и вряд ли могут быть 

устранены полностью. 
Далее рассмотрим, какие результаты получаются при сопоставлении 

модельных расчётов с фактическими значениями мультипликаторов «Биржевая 

Капитализация / Капитал», полученных из биржевых котировок акций пяти банков 
/5/, 

 Результаты такого сопоставления показаны в Табл. 6. 
 

Таблица 6. Сопоставление фактических значений мультипликатора 
«Биржевая Капитализация / Капитал» с расчётными интервалами 

значений мультипликатора. 
 

авг.17 
Капитализация 

/ Капитал 

Характеристика 
финансового 

состояния 

Интервал 

значений 
резерва на 
возможные 

потери – 

дисконта к 
капиталу 

Расчётный (по 

затратному 
подходу) 
интервал 

мультипликато

ра «Цена / 
Капитал» 

Сбербанк 1,09 удовл. 0,21 … 0,50 0,50 … 0,79 

ВТБ 0,78 неудовл. 0,51 … 1,00 0,00 … 0,49 

Росбанк 0,70 очень хорошо 0,00 1,00 

Возрождение 0,49 хорошо 0,01 … 0,20 0,80 … 0,99 

Санкт - 

Петербург 
0,38 очень хорошо 0,00 1,00 
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Из Табл. 6 ясно видно, что во всех пяти случаях фактические значения 
мультипликатора «Биржевая Капитализация / Капитал Банка» далеки от границ 

расчётного интервала. 
Таким образом, для биржевых акций предложенная методология затратного 

подхода не работает совсем. 
Это явным образом свидетельствует о кардинальном различии биржевого и 

внебиржевого рынка акций (долей) коммерческих банков. 
Однако, необходимо отметить, что применение затратного (а равно и 

доходного) подхода для оценки пакетов биржевых акций совершенно не требуется. 

В этом случае для оценки полностью достаточно одного сравнительного подхода на 
основании текущих биржевых котировок акций. Обоснованное предположение об 

основном факторе, от которого зависят котировки и ликвидность биржевых акций 
сделано ранее в /5/. 
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