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3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
3.1. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА ОЦЕНКУ
РОССИЙСКИХ БАНКОВ
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Проблема адаптации зарубежных методов оценки акций к текущим условиям, в которых работают российские банки, а также необходимость поиска новых инвесторов для капитализации отечественной банковской системы становятся все более актуальными на фоне санкций западных стран. В данной статье наряду со спецификой типичного российского банка рассматриваются проблемы адаптации зарубежных методов оценки к отечественной практике стоимостного анализа акций банков с учетом влияния внешнеэкономических санкций на
процесс оценки.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена актуальнейшей задаче совершенствования методик стоимостной оценки крупнейших российских банков в условиях
санкций. Ведь цель по повышению темпов экономического роста в Российской Федерации, особенно в условиях санкций со стороны западных стран, неразрывно связана с необходимостью наращивания капитализации отечественной банковской системы, что заставляет
отечественных банкиров искать новых инвесторов среди партнеров РФ по блоку БРИКС – Бразилия, Китай, Индия, Сингапур и др. Успех
переговоров с этими партнерами во многом зависит от наличия научно обоснованного инструмента оценкой акций отечественных банков в
современных условиях.
В статье рассматриваются основные методы стоимостной оценки банков, представленные в отечественной и зарубежной литературе.
Анализируется их применимость к оценке акций отечественных банков в условиях санкций. По результатам анализа предлагаются корректировки, необходимые для теоретической наиболее корректной оценки стоимости российского банка в условиях санкций, также приводятся практические результаты апробации предложенного подхода на основе анализа стоимости крупного отечественного банка.
Богатырев С.Ю., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Российского государственного социального университета

3.1. THE IMPACT OF ECONOMIC SANCTIONS ON THE VALUATION
OF RUSSIAN BANKS
S.S. Dobrynin, postgraduate at the Department of finance and credit
Russian state social university
The problem of equity valuation methodology adaptation to the current conditions in which Russian banks are working, as well
as the need to find new investors to capitalize on the domestic banking systems are becoming more relevant against the backdrop of Western sanctions. In this paper along with the specifics of a typical Russian bank considers the problems of adaptation
of foreign assessment methods to domestic practice cost analysis of banks' shares, taking into account the impact of external
economic sanctions on the evaluation process.
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