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ФАКТОРЫ СТОИМОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ю.М. Пет ру щен ков
ар бит раж ный управ ляю щий (Но во си бирск)

Пред ло же ны клас си фи ка ция фак то ров стои мо сти кре дит ной ор га ни за ции и ме то ди че ский под -
ход к по строе нию рей тин га фак то ров управ ле ния стои мо стью.

Клю че вые сло ва: стои мость кре дит ной ор га ни за ции, фак то ры стои мо сти, по тен ци ал стои мо сти, рей -
тинг фак то ров стои мо сти, ал го ритм.

Вы яв ле нию и ха рак те ри сти кам фак то ров управ ле -
ния стои мо стью кре дит ных ор га ни за ций по свя ще но
мно же ст во ра бот.

Так, по Т. Ко у п лен ду, в це лях рос та стои мо сти биз -
не са мож но «фор ми ро вать за да ния по клю че вым фак -
то рам соз да ния стои мо сти, вы ра зив их в раз лич ных по -
ка за те лях – фи нан со вых (до пус тим, при быль до вы че та
про цен тов и на ло гов) или не фи нан со вых (к при ме ру, ко -
ли че ст во кли ен тов)» [1, с. 199].

Для вы яв ле ния фак то ров управ ле ния стои мо стью
Т. Ко у п ленд пред ла га ет оп ре де лить, ка кие эле мен ты
по все днев ных опе ра ций и важ ней ших ин ве сти ци он ных
ре ше ний бан ка ока зы ва ют наи боль шее влия ние на ве -
ли чи ну из вле кае мой стои мо сти. При вер ном под хо де
к оп ре де ле нию та ких стои мо ст ных фак то ров ру ко во ди -
те ли и пер со нал под раз де ле ний в со стоя нии кор рек ти -
ро вать при ори тет ность обес пе че ния ре сур са ми [2; 3].

Фак то ры стои мо сти – это ха рак те ри сти ки, от ко то -
рых за ви сит эф фек тив ность дея тель но сти бан ка. Стои -
мо ст ные фак то ры из ме ря ют ся с по мо щью клю че вых по -
ка за те лей эф фек тив но сти (КПЭ), ис поль зуе мых и для
оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти.

Для пра виль но го оп ре де ле ния фак то ры стои мо сти:
– долж ны быть не по сред ст вен но при вя за ны к про -

цес су соз да ния стои мо сти и с не об хо ди мой де та ли за ци -
ей до ве де ны до всех уров ней пер со на ла (вплоть до низ -
ше го);

– сле ду ет ус та нав ли вать в ка че ст ве це ле вых ин ди -
ка то ров и из ме рять как фи нан со вые, так и опе ра ци он -
ные КПЭ. Па ра мет ры опе ра ци он ной дея тель но сти осо -
бен но по лез ны в роли опе ре жаю щих ин ди ка то ров. Сами 
по себе фи нан со вые ко эф фи ци ен ты не спо соб ны стать
пре ду пре ж де ни ем о гря ду щих про бле мах;

– долж ны от ра жать как дос тиг ну тый на дан ный мо -
мент уро вень эф фек тив но сти, так и дол го сроч ные пер -
спек ти вы рос та. В ре зуль та те ана ли за долж ны быть вы -
яв ле ны фак то ры, ко то рые обес пе чи ва ют рен та бель -
ность на уров не, пре вы шаю щем стои мость ка пи та ла,
и (или) спо соб ст ву ют уве ли че нию те ку щей рен та бель -
но сти ин ве сти ро ван но го ка пи та ла [3].

Не об хо ди мо фор ми ро вать на бо ры фак то ров и КПЭ
для ка ж до го биз нес-под раз де ле ния кре дит ной ор га ни -
за ции. На при мер, ин ве сти ци он но му биз не су бан ка с вы -
со ки ми опе ра ци он ны ми по ка за те ля ми и вы со кой опе ра -

ци он ной мар жей сле ду ет ру ко во дство вать ся КПЭ, от но -
ся щи ми ся к рос ту, то гда как на прав ле нию по ко мис си он -
ным опе ра ци ям с мень шей опе ра ци он ной маржей –
КПЭ, свя зан ны ми с из держ ка ми.

Та ким об ра зом, что бы управ лять стои мо стью бан ка 
с ис поль зо ва ни ем фак то ров, не об хо ди мо нау чить ся их
иден ти фи ци ро вать, при чем с уче том биз нес-на прав ле -
ний, имею щих раз ную мар жу. Фор ми руя свод всех фак -
то ров стои мо сти бан ка, впол не воз мож но по лу чить це -
лый ряд фак то ров с оди на ко вой сте пе нью влия ния на
стои мость.

Оп ре де ле ние стои мо ст ных фак то ров вклю ча ет их
вы яв ле ние, ус та нов ле ние при ори те тов и ин сти ту цио на -
ли за цию [4].

На ста дии вы яв ле ния фак то ров за да ет ся схе ма
ана ли за соз да ния стои мо сти, от ра жаю щая ко ли че ст -
вен ные и ка че ст вен ные взаи мо свя зи опе ра ци он ных
эле мен тов биз не са с про цес сом соз да ния стои мо сти.

Ус та нов ле ние при ори те тов (оп ре де ле ние фак то -
ров, мак си маль но влияю щих на стои мость) на чи на ет ся
с по строе ния мо де ли дис кон ти ро ван но го де неж но го по -
то ка, по зво ляю щей оце нить чув ст ви тель ность ито го во го 
ре зуль та та оцен ки стои мо сти бан ка к из ме не ни ям ка ж -
до го фак то ра. Все фак то ры пе ре би ра ют ся по оче ре ди
и ис сле ду ет ся эф фект их ма лей шей ди на ми ки. Пе ре -
чень клю че вых фак то ров соз да ния стои мо сти со став ля -
ет ся с ука за ни ем по тен циа ла ка ж до го из них.

В за клю че ние про це ду ры фак то ры стои мо сти вклю -
ча ют ся в со во куп ность це ле вых ин ди ка то ров и сис те му
оцен ки ра бо ты бан ка. А по сколь ку с из ме не ни ем ры ноч -
ных ус ло вий и на ко п ле ни ем кор по ра тив но го опы та со от -
но ше ние при ори те тов мо жет стать иным, пе ре чень фак -
то ров не об хо ди мо пе рио ди че ски пе ре смат ри вать [4].

Ус та нов ле ние при ори те тов пред став ля ет со бой по -
строе ние свое об раз но го рей тин га фак то ров по сте пе ни
их влия ния. При этом рас смат ри ва ют ся внеш ние и внут -
рен ние фак то ры: пер вые из ме ня ют ся не за ви си мо от
дея тель но сти бан ка (эко но ми че ская си туа ция в стра не,
де неж но-кре дит ная по ли ти ка, нор ма тив но-пра во вое ре -
гу ли ро ва ние и т.д.); вто рые свя за ны с дея тель но стью
кон крет но го бан ка (уро вень раз ви тия ин фра струк ту ры
и ре гио наль ной сети, та риф ная по ли ти ка, струк ту ра ак -
тив ной/пас сив ной базы, кре дит ная по ли ти ка, по ли ти ка
по рис кам и т.п.).
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Внут рен ние фак то ры рос сий ских бан ков вклю ча ют
в себя:

– фак то ры ин фра струк ту ры (уро вень раз ви тия ре -
гио наль ной сети, уро вень ав то ма ти за ции, по ли ти ка по
управ ле нию рис ка ми и др.);

– про зрач ность биз не са – спо соб ность бан ка вы -
явить, за счет чего ге не ри ру ют ся до хо ды и как они рас -
пре де ля ют ся. Пра виль ная оцен ка по зво ля ет скор рек -
ти ро вать стра те гию и вы де лить на прав ле ния биз не са,
ко то рые уве ли чи ва ют стои мость кре дит ной ор га ни за -
ции. При из бы точ ной ка пи та ли за ции стои мость бан ка
для по тен ци аль ных ин ве сто ров мо жет зна чи тель но
воз рас ти. Про зрач ность биз не са од но вре мен но мо жет
вы сту пать внеш ним фак то ром, по сколь ку слож но ис -
поль зо вать ры ноч ные со от но ше ния для оцен ки стои -
мо сти бан ков в свя зи с от сут ст ви ем ин фор ма ции о
сдел ках с бан ков ским ка пи та лом, в ча ст но сти, о слия -
ни ях и по гло ще ни ях;

– ка че ст во кре дит но го порт фе ля и эф фек тив ность
дол го сроч ных вло же ний бан ка;

– по ка за тель доли до хо дов от ко мис си он ных опе ра -
ций (в ус ло ви ях силь ных ко ле ба ний про цент ных ста вок
пре иму ще ст во по лу ча ют бан ки с вы со кой до лей до хо -
дов от ко мис си он ных опе ра ций, ме нее под вер жен ные
воз дей ст ви ям эко но ми че ской сре ды);

– уро вень кон цен тра ции биз не са и рис ков со свя -
зан ны ми струк ту ра ми.

К внеш ним фак то рам мож но от не сти сла бое раз ви -
тие пра во вой базы в Рос сии (в том чис ле в час ти за щи ты 
прав кре ди то ров и мел ких ак цио не ров). Юри ди че ские
рис ки осо бен но опас ны, так как они не под да ют ся хед -
жи ро ва нию.

И.В. Иваш ков ская [5] вы де ля ет че ты ре ос нов ных
фак то ра стои мо сти, на зы вая их уни каль ны ми: ре ин ве -
сти ро ва ние (ин ве сти ции в че ло ве че ский ка пи тал и бренд,
ко то рые слож но про гно зи ро вать с точ ки зре ния уве ли -
че ния стои мо сти), долг (за ем ный ка пи тал), транс ферт -
ное це но об ра зо ва ние (осо бое зна че ние име ет пе ре рас -
пре де ле ние средств по под раз де ле ни ям бан ка), за ко но -
да тель ные тре бо ва ния (нор ма ти вы и др.).

Со глас но при ня тым под хо дам, при оцен ке не об хо -
ди мо учи ты вать при ра ще ние ком по нен тов стои мо сти
рас ту ще го биз не са (имея в виду, что стои мость це ло го
боль ше сум мы стои мо сти его со став ных эле мен тов). То
есть, банк рас смат ри ва ет ся как цен но ст но-ори ен ти ро -
ван ная сис те ма, а стои мость – как ее кри те рий.

Наи боль шее вни ма ние при та ком под хо де уде ля ет -
ся тем фак то рам, ко то рые бо лее дру гих спо соб ны по вли -
ять на ве ли чи ну стои мо сти биз не са и яв ля ют ся са мы ми
рис ко ван ны ми с по зи ций дос ти же ния ко неч но го зна че ния 
стои мо сти. Ины ми сло ва ми, если все фак то ры стои мо сти 
рас по ло жить в по ряд ке убы ва ния сте пе ни влия ния их из -
ме не ний на ко неч ную стои мость, то скон цен три ро вать ся
не об хо ди мо пре ж де все го на управ ле нии теми из них, что 
на хо дят ся в на ча ле по лу чен но го ряда.

Влия ние фак то ров мо жет быть как по ло жи тель ным, 
так и от ри ца тель ным. По этой при чи не ряд бу дет сме -
шан ным, а упо ря до че ние долж но про во дить ся по мо ду -
лю зна че ния сте пе ни влия ния. Зна ние чув ст ви тель но -
сти стои мо сти биз не са к тем или иным фак то рам по зво -

ля ет оп ти ми зи ро вать ве ли чи ну и на прав ле ние уси лий
ме недж мен та по при ра ще нию при бы ли.

Рос сий ские ав то ры (см., на при мер, [5–7]) вы де ля -
ют две груп пы фак то ров стои мо сти кре дит ной ор га ни -
за ции: 1) от но ся щие ся к управ ле нию сдел кой по по -
гло ще нию в мо мент, ко гда банк со би ра ет ся со вер -
шить ее; 2) в боль шей сте пе ни ока зы ваю щие влия ние
на те про ек ты, ко то рые бу дут реа ли зо вы вать ся в ходе
по гло ще ния.

Для управ ле ния пер вой груп пой фак то ров нуж но:
– боль ше вре ме ни уде лять об ще нию с со труд ни ка -

ми, уча ст вую щи ми в ин те гра ции бан ков; до во дить до их
све де ния пла ны и пер спек ти вы по гло ще ния; при нять
все ме ры к тому, что бы наи бо лее ком пе тент ные и опыт -
ные со труд ни ки не уво ли лись;

– в обя за тель ном по ряд ке кон тро ли ро вать про цес -
сы фор ми ро ва ния кор по ра тив ной куль ту ры.

Для управ ле ния вто рой груп пой фак то ров не об хо -
ди мо ис поль зо вать ме ха низ мы фи нан со во го ме недж -
мен та: бюд же ти ро ва ние, управ ле ние из держ ка ми по
про ек ту в це лях сни же ния се бе стои мо сти бан ков ских
ус луг, со вре мен ные спо со бы фи нан си ро ва ния про ек та
и т.д.

Глав ным по тен циа лом стои мо сти бан ка в ны неш -
ней эко но ми ке ста но вит ся ин тел лек ту аль ный ка пи тал.
Ин тел лек ту аль ный ка пи тал ком па нии со став ля ют зна -
ния ее со труд ни ков, на ко п лен ные ими при раз ра бот ке
про дук тов, ока за нии ус луг, а так же ее ор га ни за ци он ная
струк ту ра и ин тел лек ту аль ная стои мость [8].

Ин тел лек ту аль ный ка пи тал тес но свя зан с по ня ти -
ем гуд вил ла.

Сум ма, уп ла чен ная за чис тые ак ти вы биз не са (в про -
цес се его объ е ди не ния), как пра ви ло, не сов па да ет с сум -
мой при об ре тае мых чис тых ак ти вов, вслед ст вие чего
воз ни ка ет раз ни ца (пе ре пла та/скид ка с цены). По сле
иден ти фи ка ции ком по нен тов воз ник шей при при об ре те -
нии биз не са раз ни цы ос та нет ся не раз ло жи мая сум ма
(гуд вилл). Гуд вилл пред став ля ет со бой дос та точ но зна -
чи мую часть стои мо сти биз не са бан ка, хотя в раз ные пе -
рио ды вре ме ни и в раз ных эко но ми че ских си туа ци ях его 
ве ли чи на мо жет су ще ст вен но ме нять ся [9].

По МСФО (IFRS 3) «Объ е ди не ния биз не са», гуд -
вилл – это бу ду щие эко но ми че ские вы го ды, воз ни каю -
щие в свя зи с ак ти ва ми, ко то рые не мо гут быть ин ди ви -
ду аль но иден ти фи ци ро ва ны и от дель но при зна ны. В со -
от вет ст вии с IFRS 3, на дату по куп ки бан ка по ку па тель
дол жен при знать гуд вилл, при об ре тен ный в ре зуль та те
объ е ди не ния биз не са, в ка че ст ве ак ти ва и оце нить его
по фак ти че ской стои мо сти. 

В ряду от но си тель но но вых фак то ров управ ле ния
стои мо стью на зо вем ин ди ка тив ное управ ле ние на ос но -
ве сис те мы сба лан си ро ван ных по ка за те лей (balanced
scorecard) и управ ле ние на ос но ве эко но ми че ской до бав -
лен ной стои мо сти EVA (economic value added). К со жа ле -
нию, воз мож но стью их со вме ст но го ис поль зо ва ния час то 
пре неб ре га ют.

Сис те ма сба лан си ро ван ных по ка за те лей была раз -
ра бо та на в 1990-х гг. Д. Нор то ном и Р. Ка пла ном. Ав то -
ры этой сис те мы пред ло жи ли по строе ние стра те ги че -
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ской «кар ты», от ра жаю щей взаи мо связь фи нан со вых
по ка за те лей с по ка за те ля ми, от ра жаю щи ми ка че ст вен -
ные ха рак те ри сти ки. Они ис хо ди ли из того, что фи нан -
со вые по ка за те ли дают не пол ную оцен ку ре зуль та тов
пред при ня тых дей ст вий и не мо гут обес пе чить не об хо -
ди мой ин фор ма ци ей ре ше ния, ко то рые нуж но бу дет
при нять се го дня и зав тра для соз да ния бу ду щей фи нан -
со вой стои мо сти.

Дан ная сис те ма вклю ча ет че ты ре так на зы вае мые
про ек ции – фи нан сы, кли ен ты, внут рен ние про цес сы и
по тен ци ал (то есть обу че ние и раз ви тие). Все че ты ре
про ек ции взаи мо свя за ны и со сто ят из оп ре де лен но го
на бо ра фи нан со вых и не фи нан со вых по ка за те лей. Тру -
ды Р. Ка пла на и Д. Нор то на по мог ли сис те ма ти зи ро вать
раз роз нен ные по пыт ки вне дре ния тех или иных по ка за -
те лей, от ра жаю щих при чин но-след ст вен ные свя зи ме ж -
ду те ку щи ми и стра те ги че ски ми це ля ми ор га ни за ции.

При мер но в это же вре мя аме ри кан ские эко но ми -
сты, за ме тив, что ба лан со вая стои мость ор га ни за ции,
от ра жае мая в фор мах фи нан со вой от чет но сти, на мно го
ниже ее ры ноч ной стои мо сти для ин ве сто ров, для от ра -
же ния и оцен ки про цес са соз да ния стои мо сти ор га ни за -
ции раз ра бо та ли по ка за тель эко но ми че ской до бав лен -
ной стои мо сти EVA. Чуть поз же С. Штер ном была соз да -
на кон цеп ция управ ле ния, по лу чив шая на зва ние сис те -
мы управ ле ния на ос но ве по ка за те ля EVA.

Час то, ко гда ру ко во дство кре дит ной ор га ни за ции
же ла ет ви деть про цесс соз да ния стои мо сти, для про ве -
де ния со от вет ст вую щей оцен ки вы би ра ет ся сис те ма
управ ле ния на ос но ве по ка за те ля EVA, а идея раз ра -
бот ки и вне дре ния сис те мы сба лан си ро ванных по ка за -
те лей от вер га ет ся.

Ме ж ду тем, со вме ст ное ис поль зо ва ние по ка за те ля
EVA и сис те мы сба лан си ро ван ных по ка за те лей весь ма
про дук тив но. При ме не ние EVA вне сис те мы сба лан си -
ро ван ных по ка за те лей час то при во дит к не до оцен ке та -
ких фак то ров дол го сроч но го ус пе ха, как зна ния пер со -
на ла, ин фор ма ци он ные тех но ло гии, кор по ра тив ная
куль ту ра и др. А од ним из не дос тат ков сис те мы сба лан -
си ро ван ных по ка за те лей яв ля ет ся от сут ст вие от вет ст -
вен но сти за об щий ре зуль тат. Если же ис поль зо вать
дан ные по ка за те ли в со во куп но сти, то гда EVA бу дет
слу жить в ка че ст ве об щей ос но вы для стра те ги че ской
мо ти ва ции ру ко во дства, оп ре де ле ния фи нан со вой пер -
спек ти вы, а сис те ма сба лан си ро ван ных по ка за те лей –
в ка че ст ве ос нов но го ин ст ру мен та управ ле ния, ори ен -
ти рую ще го на при бав ле ние ак цио нер ной стои мо сти.

Ду ма ет ся, по иск ва ри ан тов, учи ты ваю щих все пре -
иму ще ст ва со вме ст но го ис поль зо ва ния дан ных по ка за -
те лей, бу дет про дол жен.

В эко но ми че ской ли те ра ту ре де таль ное изу че ние
фак то ров стои мо сти кре дит ной ор га ни за ции про во ди -
лось в ос нов ном в рам ках их влия ния на внут рен нюю
стои мость. Од на ко соб ст вен ни ков бан ка ин те ре су ет не
толь ко его внут рен няя стои мость, но и то, как его оце ни -
ва ют по тен ци аль ные ин ве сто ры [10]. С по зи ций ин ве -
сто ров рис ки кре дит ной ор га ни за ции со пря же ны с сис -
те мой кор по ра тив но го управ ле ния; сис те мой управ ле -
ния рис ка ми; с осо бен но стя ми бан ка – его тер ри то ри -

аль ной при над леж но стью, раз ме ром и ди вер си фи ка ци -
ей биз не са. А оп ре де ляя по тен ци ал бан ка, ин ве сто ры
ана ли зи ру ют рен та бель ность соб ст вен ных средств (ка -
пи та ла), соб ст вен ные сред ст ва (ка пи тал) и ры ноч ную
стои мость биз не са.

Учет по тен циа ла рос та ры ноч ной стои мо сти ка пи -
та ла бан ка воз мо жен с по мо щью рей тин га фак то ров по -
тен циа ла стои мо сти, по лу чае мо го в ре зуль та те оце нок
клю че вых фак то ров рос та биз не са. Дан ный рей тинг от -
ра жа ет наи бо лее зна чи мые для по тен ци аль ных по ку па -
те лей и ин ве сто ров фак то ры ры ноч ной стои мо сти, на
ко то рых ос но вы ва ют ся пред став ле ния от но си тель но
бу ду щих вы год от уча стия в ак цио нер ном ка пи та ле бан -
ка. Ран жи ро ва ние вы яв ля ет и спе ци фи ку бан ков ско го
биз не са, так как вы све чи ва ет до пол ни тель ные фи нан -
со вые и не фи нан со вые фак то ры, на ко то рые по ми мо
рен та бель но сти соб ст вен ных средств (ка пи та ла) из-за
не вы со ко го ее зна че ния  в Рос сии ори ен ти ру ют ся ин вес- 
то ры.

На ос но ве ана ли за фак то ров управ ле ния стои мо -
стью бан ков ско го биз не са нами пред ло жен под ход
к фор ми ро ва нию рей тин га фак то ров управ ле ния стои -
мо стью для рос сий ско го бан ков ско го рын ка в ус ло ви ях
кри зи са.

Ба зо вые ха рак те ри сти ки по ня тия рей тин га вклю ча -
ют стан дар ти зи ро ван ную оцен ку (с це лью оп ре де ле ния
уров ня (стои мо сти, на деж но сти и т.п.)) и оцен ку ве ро ят -
но сти. Ве ро ят ность рей тин го вой оцен ки при во дит к ее
субъ ек тив но сти.

По сколь ку в ус ло ви ях не оп ре де лен но сти рын ка
оцен ка ве ро ят но сти не мо жет быть ос но ва на лишь на
ма те ма ти че ских рас че тах, важ ную роль в пра виль ном
при свое нии рей тин га иг ра ет ком пе тент ность рей тин го -
вых экс пер тов (см., на при мер, [11; 12]).

Оче вид но, что со брать в обоб щен ном виде сис те му
фак то ров и по стро ить рей тинг для всех кре дит ных ор га -
ни за ций прак ти че ски не воз мож но: сис те ма фак то ров
стои мо сти своя у ка ж до го бан ка, под хо ды к оцен ке чув -
ст ви тель но сти фак то ров к стои мо сти субъ ек тив ны и
мало ис сле до ва ны (что по ка зал и ны неш ний фи нан со -
вый кри зис) и др. По это му рос сий ские ис сле до ва те ли
(см., на при мер, [5; 7]) ре ко мен ду ют для на ча ла  вы пол -
нить клас си фи ка цию фак то ров.

Нами пред ла га ет ся клас си фи ка ция, изо бра жен ная
на ри сун ке.

Рей тин г фак то ров управ ле ния стои мо стью мож но
строить по сле дую ще му ал го рит му.

1. Вы брать клю че вые биз нес-на прав ле ния, ко то рые 
ока зы ва ют наи бо лее силь ное влия ние на стои мость
бан ка.

2. По ка ж до му биз нес-на прав ле нию сфор ми ро вать
со во куп ность фак то ров и с уче том чув ст ви тель но сти стои -
мо сти к из ме не ни ям ка ж до го фак то ра про ран жи ро вать
фак то ры от наи бо лее зна чи мых к наи ме нее зна чи мым.

3. При сво ить балль ное зна че ние ка ж до му фак то ру
по ка ж до му на прав ле нию биз не са бан ка (от 1 до 10, от 1
до 100 бал лов и т.д., в за ви си мо сти от вы бран ной шка -
лы); на ос но ве балль ных зна че ний фак то ров по стро ить
рей тинг фак то ров по биз нес-на прав ле ни ям.
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4. Ран ги фак то ров и на прав ле ний пе рио ди че ски пе -
ре смат ри вать и ак цен ти ро вать вни ма ние на наи бо лее
зна чи мых.

5. Соз дать рей тинг фак то ров в це лом по бан ку. Для
это го надо сна ча ла по стро ить рей тинг биз нес-на прав ле -
ний от наи бо лее до наи ме нее влияю ще го на стои мость
бан ка и оп ре де лить вес ка ж до го на прав ле ния (в сум ме
они долж ны да вать еди ни цу). Ум но жая балль ное зна че -
ние ка ж до го фак то ра по ка ж до му из вы бран ных на прав -
ле ний на вес на прав ле ния (на при мер, 5 бал лов  0,1 =
= 0,5 бал ла), на ос но ве по лу чен ных зна че ний со став ля -
ем об щий свод ный рей тинг фак то ров по всем биз нес-на -
прав ле ни ям. Это и бу дет рей тинг фак то ров управ ле ния
стои мо стью бан ка.

Пред ло жен ный нами под ход дос та точ но эф фек ти -
вен. На при мер, в раз лич ные пе рио ды дея тель но сти
бан ка (в том чис ле в ус ло ви ях кри зи са, при осу ще ст в ле -
нии сде лок слия ния/по гло ще ния) мож но вы делять стра -
те ги че ские фак то ры (при сво ив бо лее вы со кий балл) и,
со от вет ст вен но, из менять фак тор ный про филь стои мо -
сти бан ка.

К не дос тат кам дан но го под хо да мож но от не сти
на ли чие зна чи тель ной доли субъ ек ти виз ма в оцен ке
чув ст ви тель но сти стои мо сти бан ка к тем или иным
фак то рам.
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