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АННОТАЦИЯ 

 

Ефремова Е.М. Банковские слияния и 

поглощения как инструмент повышения 

конкурентоспособности банка.  

– Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУЗ – 354, 86 

с., 8 ил., 9 табл., библиограф. список – 51 

наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки подхода 

к оценке стоимости коммерческого банка с целью слияния и поглощения.  

Объектом исследования являются коммерческие банки, участвующие в 

сделках слияния и поглощения. 

Актуальность работы заключается в необходимости изучения 

конкурентоспособности посредством применения подходов на основе расчета 

стоимости банка. 

В первом разделе представлен анализ экономической сущности слияния и 

поглощения как одного из инструментов реорганизации банка. Представлена 

классификация и мотивация совершения банковских сделок слияния и 

поглощения, а также периодизация развития рынка банковских слияний и 

поглощений. 

Во второй главе проведен анализ тенденций совершения банковских сделок 

слияния и поглощения в России с выявлением наиболее ярко выраженных 

тенденций. Проведен анализ основных подходов и методов мировой практики, 

используемых при оценке стоимости коммерческого банка. 

В третьей главе разработан комбинированный подход к определению 

стоимости коммерческого банка, участвующего в слиянии и поглощении, с 

последующим расчетом результирующей стоимости. 

 



ANNOTATION 

 

Efremova E.M. Banking mergers and 

acquisitions as a tool to enhance the bank's 

competitiveness. - Chelyabinsk: SUSU, 

HSEMz - 354, 86 pages, 8 drawings, 9 

table, bibliography - 51 names. 

 

 

This work was carried out with the aim of developing an approach to assessing the 

value of a commercial bank with a view to mergers and acquisitions. 

The subject of the study are commercial banks involved in mergers and acquisitions. 

The relevance of the work is the need to study competitiveness by applying 

approaches based on the calculation of the value of the bank. 

The first chapter presents an analysis of the economic nature of mergers and 

acquisitions as one of the tool for the bank's reorganization. Classification and 

motivation of banking mergers and acquisitions, as well as periodization of the 

development of the market of bank mergers and acquisitions are presented. 

In the second chapter, an analysis of the trends in the conduct of banking mergers 

and acquisitions in Russia with the identification of the most pronounced trends. The 

analysis of the main approaches and methods of the world practice used in the valuation 

of the commercial bank was carried out. 

The third chapter developed a combined approach to determining the value of a 

commercial bank involved in mergers and acquisitions, with the subsequent calculation 

of the resulting value. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Банковская система России в настоящее время находится на этапе 

устойчивого развития. В условиях санкций, закрытости западного 

финансирования, снижения ключевой ставки и инфляции банки столкнулись с 

рядом серьезных проблем. Усугубляют ситуацию снижение финансовой 

устойчивости заемщиков, их высокая закредитованность, а также действия 

мегарегулятора в лице ЦБ РФ по отзыву банковских лицензий и ужесточению 

требований к кредитным организациям. 

Новые экономические и политические тенденции поставили вопрос о 

повышении конкурентоспособности российского банковского сектора и его 

субъектов. Для достижения реальных успехов в конкуренции необходимо 

существенное укрупнение российских кредитных организаций. Оптимальным 

путем достижения этой цели является проведение сделки слияния и поглощения. 

В мировой практике слияния и поглощения широко используются как метод 

отбора наиболее эффективных и приспособленных к конкурентным условиям 

кредитных организаций. Многие крупные национальные и международные банки 

возникли в результате многочисленных слияний и поглощений с 

конкурирующими кредитными организациями. 

Сегодня банковский сектор РФ стоит перед необходимостью масштабных 

процессов консолидации и укрупнения действующих банков. Недостаточная 

проработанность в теоретическом и методическом плане процедуры оценки 

банковских слияний и поглощений определяют актуальность темы настоящей 

работы, ее цели и задачи. 

Цель работы – разработка практического подхода к оценке стоимости 

коммерческого банка с целью слияния и поглощения. 

Цель исследования обуславливает постановку и решение следующих задач 

работы: 
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 сопоставить использование понятийного инструментария слияний и 

поглощений в российской и зарубежной экономической практике, 

законодательстве и научной литературе; 

 провести анализ классификаций и мотивов банковских слияний и 

поглощений, выявить наиболее распространенные; 

 выявить тенденции совершения банковских сделок слияния и поглощения в 

России; 

 провести анализ основных подходов и методов мировой практики, 

используемых при оценке стоимости коммерческого банка; 

 разработать практический подход к оценке стоимости коммерческого банка 

с последующим расчетом результирующей стоимости. 

Объект работы – коммерческие банки, участвующие в слияниях и 

поглощениях.  

Предмет исследования – подходы, используемы для оценки стоимости 

коммерческих банков. 

При решении поставленных задач были применены метод сценарного анализа 

экономических процессов, а также системный подход и метод исторических 

аналогий, позволяющие рассмотреть изучаемые процессы слияний и поглощений 

в динамике. Помимо этого, в работе в качестве инструментов исследования 

использованы графический и табличный методы исследования. 

Исследование основано на работах как российских авторов, так и зарубежных 

и включает книги, статьи в периодических изданиях, годовые аналитические 

обзоры, электронные ресурсы.  Кроме того, ключевое значение для работы имеют 

статистические данные и доклады, публикуемые международными и 

национальными институтами.  

Нормативно-правовую базу составляют законодательные акты Российской 

Федерации в области банковской деятельности, антимонопольного 

законодательства, инвестиций. 
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В ходе исследования были использованы материалы финансовой отчетности 

российского коммерческого банка ПАО «Московский Кредитный Банк», на 

основании которых проверялись подходы к оценке стоимости банка с 

дальнейшим расчетом результирующей стоимости. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

 на основе теоретических разработок и анализа экономической литературы 

сформулировано авторское определение процессов слияний и поглощений; 

 дана авторская классификация сделок слияния и поглощения; 

 дополнена периодизация развития рынка банковских слияний и поглощений 

современными этапами; 

 осуществлен анализ тенденций банковских слияний и поглощений в России 

с выделением ключевых; 

 разработан комбинированный подход к определению стоимости 

коммерческого банка, участвующего в слиянии и поглощении. 

Практическая значимость данной работы проявляется в том, что ее результаты 

могут быть использованы для разработки качественно нового подхода оценки 

стоимости банковского бизнеса. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы. Общий объем работы - 86 страниц.
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1.   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ  

1.1 Экономическая сущность слияний и поглощений 

 

Исторически процессы слияний и поглощений компаний стали формироваться 

в странах с развитой рыночной экономикой, в результате чего они получили 

достаточное отражение в зарубежном законодательстве, литературе. В частности, 

в США практика слияний и поглощений зародилась на рубеже XIX-XX вв. (1887-

1904 гг.). Термины «слияние» и «поглощение» не имеют четкого разграничения, 

так как сами рассматриваемые понятия трактуются неоднозначно: merger – 

слияние, поглощение (компании); acquisition – приобретение, поглощение 

(компании). 

В своих работах Рациборинская К. отмечает, что в соответствии с 

общепринятыми за рубежом подходами под «слиянием компаний» 

подразумевается «любое объединение хозяйствующих субъектов, в результате 

которого образуется единая экономическая единица из двух или более ранее 

существовавших структур», «поглощение компании» определяется как «взятие 

одной компанией под свой контроль другой компании и управление ею с 

приобретением абсолютного или частного права собственности на нее» [1]. 

В книге «Слияния, поглощения и реструктуризация» Патрик А. Гохан дает 

определение понятию «слияние и поглощение» следующим образом: слиянием 

называется объединение двух корпораций, в котором выживает только одна из 

них, а другая прекращает свое существование [2]. Слияние отличается от 

консолидации, представляющей собой объединение, в котором две или несколько 

компаний образуют совершенно новое юридическое лицо, которое и продолжает 

работать, а все объединившиеся компании упраздняются. Несмотря на различия 

между терминами «слияние» и «консолидация», они, как, впрочем, и многие 

другие термины этой области, иногда заменяют друг друга. В принципе, когда 

объединятся компании примерно одинакового размера, чаще применяют термин 

«консолидация»; когда две компании значительно отличаются по размеру, более 
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уместным является термин «слияние». На практике это различие размывается, и 

термин «слияние» применяется к комбинациям, которые включают фирмы самых 

разных размеров. 

В России же понятия «слияния» и «поглощение» существуют относительно 

недавно: порядка 20 лет. Необходимо отметить, что в российском 

законодательстве сделки слияния и поглощения не совпадают с принятыми в 

западной юридической практике понятиями. 

Экономическая литература содержит различные подходы к интерпретации 

сделок слияния и поглощения: это и тип корпоративной стратегии, и вид 

поглощения; и форма реструктуризации корпорации, метод реструктуризации, 

интеграция капиталов (консолидации активов), сделки по осуществлению 

перехода права собственности, инструмент рынка корпоративного контроля, а 

также часть механизма фондового рынка [3]. 

Большинство российских авторов принимают определение, которое 

установлено в законодательстве. Согласно Гражданскому кодексу РФ 

реорганизация юридического лица может быть произведена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. В частности слияние 

двух и более юридических лиц представляет собой такой процесс 

взаимоотношений между ними, в результате которого права и обязанности 

каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу. С точки 

зрения организационно-экономической и применительно к банковскому сектору 

это будет означать появление нового банка вместо двух или более ранее 

зарегистрированных и лицензированных банков, лицензии которых в ходе 

слияния аннулируются. Новый же банк должен пройти государственную 

регистрацию и лицензирование. 

В юридическом энциклопедическом словаре содержится только понятие 

«слияние» и отсутствует «поглощение». Термин «поглощение» вызывает 

разногласия среди ученых. Одни рассматривают поглощение как способ 

реорганизации юридического лица, наиболее близкий к слиянию и 
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присоединению. Из современных авторов такой трактовки придерживается 

Спиридонова А.В., которая под поглощением понимает экономические процессы 

интеграции (объединения) корпораций, осуществляемые путем реорганизации 

юридических лиц в форме слияний и присоединений, а также путем приобретения 

одним юридическим лицом в отношении другого юридического лица 

(корпорации) экономической, юридической или иной фактической возможности 

оказывать определяющее влияние на руководство и на решения, принимаемые 

дынным юридическим лицом [4]. 

Термин «присоединение» означает объединение двух или нескольких 

юридических лиц, при котором сохраняется одно (присоединяющее) юридическое 

лицо, к которому переходят активы и обязательства присоединяемых 

юридических лиц, при этом присоединяемые юридические лица либо прекращают 

свое существование, либо контролируются путем владения контрольным пакетом 

акций или долей капитала. 

Согласно трактовки Ворониной М.В. при поглощении поглощающая фирма 

приобретает контрольный пакет акций поглощаемого предприятия [5]. Если 

приобретается пакет, превышающий 75% обыкновенных акций, то поглощаемое 

предприятие теряет свою юридическую самостоятельность и становится 

структурным подразделением поглощающего предприятия. Если пакет меньше 

75%, то поглощающая компания может не потерять своей юридической 

самостоятельности и стать  дочерним предприятием. Но в любом случае 

поглощенное предприятие теряет свою хозяйственную самостоятельность. 

Терминологические трудности в настоящее время вызваны отсутствием в 

законодательстве полного и четкого определения данного понятия. 

На основании анализа отечественных и зарубежных подходов к трактовке 

понятия «слияния и поглощения» в работе дано авторское определение, согласно 

которому слияния и поглощения - это сделки, итогом которых является 

объединение активов и обязательств банков в результате:  
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 непосредственного слияния – когда на основе двух или более банков 

образуется новое кредитное учреждение; 

 присоединения – когда банк-покупатель присоединяет к себе банки-цели, в 

результате чего присоединяемые банки утрачивают свою самостоятельность и 

прекращают существование; 

 поглощения – установления контроля над банком путем покупки всех или 

значительной части его активов. 

В экономической литературе также широко представлена интерпретация 

понятий слияний и поглощений компаний с привязкой к их классификации по 

основным видам. Тип слияния зависит от образовавшейся ситуации, и в то же 

время зависит от стратегии самих компаний и теми ресурсами, которые находятся 

в ведении этих компаний.  

 

Таблица 1 – Классификация типов слияний и поглощений (составлена автором) 

Слияния и поглощения 

Признак классификации Классификация 

Характер интеграции  Горизонтальные слияния; 

 Вертикальные слияния; 

 Родовые слияния; 

 Конгломератные слияния. 

Национальная 

принадлежность 
 Национальные слияния; 

 Транснациональные слияния. 

Отношение к слияниям  Дружественные слияния; 

 Враждебные слияния. 

Ожидаемый потенциал  Производственные слияния; 

 Чисто финансовые слияния. 

Условия слияния, 

поглощения 
 Слияния на паритетных условиях; 

 Слияния не на паритетных условиях; 

 Слияния с образованием нового юридического 

лица; 

 Поглощения. 

Механизм слияния  Слияния (поглощения) с присоединением всех 

активов и обязательств; 

 Покупка некоторых или всех активов 

поглощаемой компании. 
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Наиболее распространен первый вид классификации, согласно которому все 

слияния и поглощения подразделяются на горизонтальные, вертикальные, 

родовые и конгломератные. 

Горизонтальное слияние - это объединение компаний одной отрасли, 

выпускающие одну и ту же продукцию, оказывающие одинаковые услуги или 

выполняющие аналогичные технологические операции. Если говорить о 

банковском секторе, то горизонтальные слияния происходят между банками, 

которые обычно действуют в одном сегменте рынка и представляют клиентуре 

сходные услуги. Основной целью является увеличение сегмента рынка, 

обслуживаемого банком, рост его капитализации и повышение 

конкурентоспособности, а также получение экономии от масштаба деятельности.    

Различают две разновидности таких слияний:  

- слияния, нацеленные на расширение географии рынка банка-покупателя и 

реализуемые через приобретение банка-цели с идентичным ассортиментом 

банковских продуктов и услуг, но на другом географическом сегменте; 

- слияния, расширяющие продуктовый ряд банка-покупателя, проводимые 

через приобретение банковской корпорации со схожим, но не идентичным 

ассортиментом продуктов и услуг. 

Вертикальные слияния происходят между компаниями разных отраслей, 

связанных единым производственным и рыночным циклом. Такая форма слияния 

характерна для производственных компаний (нефтеперерабатывающая отрасль, 

фармацевтика). Вертикальные слияния в банковском деле не практикуются в силу 

специфики работы финансовых институтов. 

Родовые слияния и поглощения – это объединение компаний, выпускающих 

взаимосвязанные товары. 

Конгломератные слияния характеризуются объединением различных видов 

бизнеса с отсутствием производственных и отраслевых связей, то есть целью 

компании-покупателя может быть диверсификация своих операций. 

Осуществляется объединение компаний никак не связанных между собой 
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отраслей в другие отрасли производства, сферу услуг и т.д., что приводит к 

возникновению многоотраслевых комплексов, производящих самые 

разнообразные товары и услуги, а также занятых научными исследованиями и 

разработками. 

Слияния с образованием конгломератов сейчас не популярны: большая часть 

слияний и поглощений, состоявшихся  в 90-х годах, осуществлялись путем 

разделения конгломератов, образованных десятью-двадцатью годами ранее. 

Вместе с тем практика показала, что как конгломераты в целом, так и финансовые 

конгломераты оказались крайне неустойчивыми образованиями, и период их 

существования был весьма ограничен. Почти все крупные финансовые 

конгломераты, созданные в США по прошествии 15-20 лет после создания 

перестали существовать. 

В зависимости от рынка, на котором происходит сделка слияния и 

поглощения, выделяют национальные и транснациональные слияния.  

Национальные слияния подразумевают объединения компаний, которые 

находятся в пределах одного государства. 

Транснациональные, в свою очередь, предполагают слияния компаний, 

которые находятся в разных странах. Они делятся на сделки по приобретению 

иностранных активов российскими компаниями, сделки по приобретению 

российских компаний крупными западными фирмами. 

По поведенческому признаку слияния можно разделить на: 

 дружественные; 

 враждебные (жесткие) – характерно для поглощения, а не слияния.  

В зависимости от потенциала сделки слияния и поглощения, можно выделить 

производственные и чисто финансовые слияния. Производственные слияния 

предполагают объединение производственных мощностей двух или нескольких 

компаний с целью получения синергетического эффекта за счет увеличения 

масштабов деятельности. А чисто финансовые – слияния, при которых 

объединяющиеся компании не действуют как единое целое. Во втором случае не 
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ожидается существенной производственной экономии, но имеет место 

централизация финансовой политики, способствующая усилению позиций на 

рынке ценных бумаг, в финансировании инновационных проектов. 

Помимо этого, слияния также совершаются на паритетных условиях 

(«пятьдесят на пятьдесят»). Данный тип слияния является мало 

распространенным, так как чаще всего сделки в результате сделка завершается 

поглощением. 

Большое значение исследователи придают не только определениям и видам 

сделок слияния и поглощения, но также и их мотивам. Следует отметить, что 

преимущественно данные мотивы являются экономическими по своей сути, 

способствующие созданию более устойчивой и конкурентоспособной системы. 

При осуществлении банковских слияний стороны руководствуются 

определенными принципами, следуя которым они рассчитывают качественно 

повысить эффективность работы нового объединенного банка. То есть в основе 

всегда лежат затратосберегающие и доходные мотивы.  

Слияния и поглощения в банковском секторе всегда сопровождаются рисками 

и выгодами. Для данного сектора чрезвычайно тяжело определить исход сделки: 

позитивный или негативный. У банка в процессе слияния и поглощения могут 

образоваться специфические риски, связанные с функциональностью систем 

производственной инфраструктуры, поддержанием трудоспособности персонала, 

графиком работы организаций, развитием филиальной сети, информационным 

обеспечением. Помимо этого возникаю риски, связанные с персоналом, 

рыночными отношениями, репутацией и выполнением нормативных требований. 

Если же говорить о выгодах слияния и поглощения, то это расширение рынка 

(при горизонтальном слиянии происходит охват новой территории), повышение 

эффективности каналов продвижения товаров и услуг (сокращение 

организационных и управленческих затрат, усиление конкурентных 

преимуществ). 
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Конечно, встречаются примеры, когда в результате сделки слияния и 

поглощения не достигается предполагаемый эффект, не создается дополнительная 

стоимость, хотя и были понесены значительные затраты на эти цели. 

В 1978 году было проведено одно из первых серьезных исследований мотивов 

слияния и поглощения консалтинговой фирмой Arthur D.Little [6]. По результатам 

исследования установлен перечень наиболее существенных причин таких сделок, 

среди которых можно выделить достижение синергетического эффекта, 

диверсификация бизнеса посредством выхода на новые рынки и расширение 

ассортимента товаров, увеличение рыночной доли, использование приобретенных 

инноваций и законодательных преимуществ другой страны, налоговые выгоды, 

покупка необходимых недооцененных активов, стратегия выхода из бизнеса и 

стремление менеджеров к крупным и успешным сделкам.  

Игнатишин Ю.В. предлагает же рассмотреть несколько другую 

классификацию мотивов слияния и поглощения, в основе которой лежит 

выделение четырех основных групп мотивов: операционных (экономия на 

масштабе, экономия за счет направления, увеличение доли на рынке), 

финансовых (налоговые льготы, мобилизация финансовых ресурсов), 

инвестиционных (приобретение активов, размещение временно свободных 

средств) и стратегических (эффективный менеджмент, наработка клиентской 

базы, выход на новые рынки, обеспечение соответствия требуемым нормативам) 

[8]. В основу данной классификации положена теория синергии. 

В целом, анализируя различные классификации, можно выделить основные 

мотивы для проведения сделки слияния и поглощения. 

Минимизация затрат. Банк, образовавшийся в результате слияния, может 

добиться экономии за счет сокращения административных, маркетинговых и 

других затрат. К этому приводит, прежде всего, снижение операционных 

издержек за счет централизации ряда функций, таких как: управление офисом, 

бухгалтерский учет, финансовый контроль и других. Вместе с тем, в результате 
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слияния, может произойти повышение общего уровня стратегического 

управления банком. 

Диверсификация бизнеса. Диверсификация бизнеса — также одна из 

серьезных причин слияний и поглощений банков. Именно консолидация 

кредитных организаций позволяет заметно расширить региональную банковскую 

сеть, осуществить наиболее полную диверсификацию продуктового ряда, 

включая увеличение предложения банками небанковских продуктов и услуг. 

Например, если банк, специализирующийся на корпоративном финансировании, 

решает диверсифицировать свою деятельность на финансовом рынке, начав 

развивать розничное направление бизнеса, то для него гораздо дешевле может 

оказаться покупка соответствующего банка, чем организация собственной 

розничной сети с использованием стратегии органического роста. Действительно, 

покупка региональных банков сегодня обходится дешевле развития собственной 

филиальной сети. Окупаемость филиала составляет в среднем 2–3 года, по-этому 

с точки зрения оптимизации расходов целесообразнее купить уже действующий 

банк с соответствующей сбытовой сетью, клиентской базой и лицензией ЦБ РФ, 

одновременно избежав бюрократических проволочек, связанных с созданием 

филиала. Именно стремление крупных, в основном столичных, банков расширить 

свою филиальную сеть является основной причиной роста числа слияний в 

российском банковском секторе. 

Достижение синергетического эффекта. Основным мотивом консолидации в 

банковском секторе служит синергетический эффект, который проявляется в том, 

что показатели деятельности объединенной кредитной организации, 

образовавшейся в результате слияния, количественно и качественно превышают 

простой суммарный результат отдельно работавших ее частей. Синергетический 

эффект объясняется экономией на масштабе, комбинированием 

взаимодополняющих ресурсов, а также укреплением позиций кредитных 

организаций в том или ином сегменте банковского рынка.  
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Существует ряд теорий, которые объясняют мотивы слияний и поглощений в 

банковском секторе. Наиболее распространенной является теория синергии 

(Theory of synergy), или теория повышения добавленной экономической 

стоимости. Она была представлена в исследовании Бредли М., Десаи А. и Ким Е. 

в 1983 году [8]. 

Термин «синергия» (ударение на вторую букву и) пришел к нам из греческого 

языка («syn» – «вместе» + «ergeia» – «дело, труд»). Он обозначает эффект 

взаимодействия нескольких факторов, который оказывается гораздо мощнее, чем 

сумма эффектов, вызванных этими же факторами по отдельности. 

Синергетический эффект, которого может добиться приобретающая кредитная 

организация, выражается в трех категориях: 

 рост выручки; 

 сокращение затрат; 

 оптимизация капитала. 

Суть теории заключается в возможности достижения синергетического 

эффекта, то есть совокупный результат взаимодополняющего действия активов 

двух или нескольких организаций превышает суммарный итог отдельно 

работающих на рынке структур. Новообразовавшийся банк имеет возможность 

использовать большое количество преимуществ, которые возникают в результате 

объединения ресурсов банков. К данным преимуществам относятся: экономия на 

масштабах, снижение административных и других затрат, увеличение 

ассортимента, увеличение доли рынка, диверсификация деятельности, повышение 

эффективности управления. 

Необходимо отметить, что теория синергии не является единственной 

фундаментальной основой для объяснения мотивов слияний и поглощений. 

Наряду с ней активно используются теории агентских издержек и гордыни, 

которые появились примерно в одно и то же время. Теория издержек 

представлена в 1986 году Маклом Дженсеном, а теория гордыни Ричардом 

Роллом. 
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Согласно теории гордыни Р. Ролла сделки слияния и поглощения не 

порождают никакой выгоды, так как это просто переход средств продавца к 

покупателю, премия за слияние. Название теория получила как раз благодаря 

«гордыне» и уверенности в том, то именно они и никто другой могут распознать 

синергетический эффект, возникающий по окончанию сделки. По мнению автора 

сделки слияния и поглощения не приносят синергетического эффекта. Именно эта 

гипотеза позволила ему начать рассуждения об иррациональном поведении 

менеджеров. Теория на сегодняшний день является не подтвержденной, в связи с 

отсутствием разработанной методологии. Однако влияние данной теории может  

быть прослежено в каждой сделке. 

Теория агентских издержек представляет собой конфликт интересов между 

менеджерами и акционерами, которых они должны представлять. Несовпадение 

интересов возникает из-за того, что основной интерес акционеров заключается в 

получении дивидендов, а менеджеров – в увеличении стоимости компании. В 

результате возникает конфликт, последствием которого может быть 

неэффективное расходование денежных средств на инвестиционные проекты с 

низкой или отрицательной доходностью: агентские издержки. Согласно 

исследованию выходом является долговое финансирование, так как менеджмент 

фирмы обязуется выплачивать дивиденды акционерам, в противном случае они 

имеют право обанкротить предприятие. 

Абсолютно все мотивы слияния и поглощения сводятся к росту и достижению 

наиболее сильной стратегической позиции на рынке, а значит, главной целью 

является стратегическое преимущество компании, которого предприятие не 

может добиться путем внутреннего роста бизнеса. 

Однако основным мотивом для консолидации в последнее время выступает не 

достижение синергетического эффекта, а участие в санации банков, попавших в 

затруднительное положение.  
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1.2 Исторические аспекты слияний и поглощений 

 

История вопроса об изучении слияний и поглощений берет свое начало с 

конца 1950-х годов. Более глобальный характер исследования стали приобретать 

с 1980-х годов. Наиболее крупными исследованиями, сбором статистических 

данных в этой области занимаются, например, Factset Mergerstat (с 1963 года) и 

Thomson Reuters (с 1980 года), британская Dealogic (с 1995 года). Сбор 

информации способствует проведению анализа экономической конъюнктуры, 

оценки доступности ликвидных и заемных средств, текущей ситуации в 

отдельных отраслях экономики, состояния регуляторной среды. 

 Динз Р., Крюгер Ф., Зейзель С. в своей работе «К победе через слияние» 

рассматривают процесс слияний и поглощений и вызываемую ими консолидацию 

отраслей как единственно возможную и неизбежную стратегию в современной 

конкурентной борьбе [9]. 

В одном из наиболее полных исследований особенности слияний и 

поглощений в США отмечается, что в истории страны наблюдалось пять 

периодов бума в этой области, часто называемых волнами слияний. Эти периоды 

характеризовались цикличностью: за периодом высокой активности следовал 

период спада. 

Первая волна (с 1897 по 1904) проявилась в интеграции компаний 

добывающей промышленности, транспорта, продовольственной отрасли и 

металлургии. Ключевой момент – появление монополии, причиной которой 

послужили проблемы с применением антимонопольного закона и 

технологический прогресс. Характерными являлись горизонтальные слияния.  

Закончилась эта волна крахом фондового рынка в 1904 году. Однако, некоторые 

исследователи, например Сонникова А.В., не считают этот этап первой волной 

слияний и поглощений, так как решения об объединении были приняты лишь с 

целью объединения интересов, а не передачи управления фирмой. 
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Вторая волна (1916-1929) была названа также волной усиления консолидации. 

Вызвана она была теми же причинами и закончилась из-за Великой Депрессии 

1929 года. Характеризовалась она укреплением позиций уже существующих 

монополий и появлением олигополий, а также тем, что правительство поощряло 

консолидацию бизнеса в условиях Первой мировой войны, однако более 

тщательно регулировало эту сферу, придерживаясь нового антитрестовского 

закона. В данный период времени были характерны вертикальные слияния. 

Третья волна (1965-1969) – это эпоха конгломератов (компаний, образованных 

путем слияния компаний, функционирующих в разных отраслях), 80% слияний, 

произошедших во время этой волны, привели к образованию конгломератов. 

Волна была вызвана подъемом на фондовом рынке, который в свою очередь 

вызвал увеличение коэффициента цена-прибыль. Компании, у которых на тот 

момент это соотношение было высоким, начали увеличивать курсы акций путем 

поглощения других фирм. Прибыль на акцию консолидированной фирмы росла 

до тех пор, пока коэффициент цена-прибыль достигал того же уровня, что у 

компании- покупателя был до объединения. Но со временем стало слишком много 

компаний-конгломератов с высокими значениями этого коэффициента, проявился 

как бы «эффект пирамиды», когда все большее число компаний стало 

конгломератами с высокими коэффициентами цена-прибыль и курсами акций, 

которые они стремились поднять еще сильнее. И вскоре рост долговой нагрузки 

привел к краху пирамид и завершению этого этапа.  

Четвертая волна (1981-1989) характеризуется беспрецедентными масштабами 

слияний и поглощений, в большей степени, враждебных, а конгломераты, 

которые возникли в процессе третьей волны, напротив, начали распадаться и 

продавать неприбыльные компании, с которыми они интегрировались ранее. При 

этом не только объем слияний и поглощений достиг исторического максимума, но 

и постепенно увеличивалась средняя цена каждого поглощения. Как уже было 

отмечено, особая роль была отведена именно враждебным поглощениям и их 

инициаторам – рейдерам. Важный фактор, который способствовал слияниям, - это 
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снижение прибыльности банковского бизнеса. Характеризовалась эта волна также 

и поглощениями в секторе медицинского оборудования, фармацевтики и 

нефтегазовой промышленности. В начале 1980-х получили широкое 

распространение выкупы с долговым финансированием, посредством LBO (выкуп 

компании частично за счет заемных средств), и к концу десятилетия, темпы 

экономического роста снизились, а компании, образовавшиеся как результат LBO 

начали банкротиться, что и завершило четвертую волну. 

Пятая волна (1992-2000) – это эпоха «интернациональных мегаслияний».  В 

1993 год отмечен очень крупной полномасштабной волной. Но данная волна 

имела уже ряд отличий. На смену враждебности пришли стратегические слияния, 

которые были мотивированы на получение  прибыли в долгосрочной 

перспективе. Пятая волна была обусловлена техническим прогрессом, 

ослаблением торговых барьеров и тенденцией к приватизации. Это была самая 

длительная волна с самыми высокими ценами приобретения за все это время. К 

тому же сделки по большей части осуществлялись за счет собственного капитала, 

что способствовало снижению долговой нагрузки. Стоит отметить, что именно на 

период пятой волны пришлось несколько сделок из десяти крупнейших в истории 

США. 

Шестая волна (2001-2008). Значительная активность на рынке в период 

шестой волны замечена в 2002 году, которая отличалась сделками уже не в сфере 

производства, как это было до 2000 года, а в сфере услуг. Основное отличие 

шестой волны – еще большая глобализация и еще большие масштабы. В то же 

время значительно увеличилось количество трансграничных слияний и 

поглощений. Горизонтальная интеграция продолжила свое господство как 

наиболее распространенный тип сделок слияния и поглощения. Шестая волна 

отличалась также консолидацией в банковской сфере и огромным скачком (на 2,2 

трлн. долл.) мирового рынка слияний и поглощений. Завершилась она с приходом 

кризиса 2008 года, оказавшим серьезное влияние на ликвидность.  
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Седьмая волна (2009-2014). В 2009 году было чрезвычайно мало сделок, 

снизилось как их количество, так и их стоимость, увеличился объем отмененных 

сделок из-за нехватки собственных средств у компаний [10]. А уже в 2010 рынок 

восстановился до уровня начала 2008, что демонстрирует, что данный рынок 

продолжает расти умеренными темпами. Для него характерны слияния в 

банковской сфере, а также в области информационных технологий. Наибольшее 

число сделок слияний и поглощений происходило в секторах, которые сильнее 

всего пострадали от кризиса, а именно финансовой, автомобильной транспортной 

(судоходные и авиакомпании) отраслях. Седьмая волна пришла к завершению по 

причине кризиса 2014 года, который связан с ухудшением ситуации в России: 

геополитические изменения, преимущественно вызванные конфликтом на 

Украине, вхождением Крыма в состав России и последовавшими санкциями 

Запада, осложнением отношений с зарубежными деловыми и политическими 

партнерами. 

Восьмая волна (2015 – настоящее время). С 2015 года на мировом рынке M&A 

можно наблюдать спад, количество сделок в развитых странах упало на 16%, 

однако увеличилось количество сделок в развивающихся. Суммы сделок и их 

количество существенно сокращаются. Основными странами с наибольшим 

числом сделок из развитых стран по-прежнему остаются США, Великобритания, 

Канада, а из развивающихся Китай, Малайзия и Индия. Отличительным 

моментом является то, что большинство компаний не имеет планов по 

расширению своей деятельности, напротив приоритетной целью является 

достижение стабильности без кардинального развития и увеличения. Компании 

урезают расходы и сокращают издержки. В 2017 году отмечается переход на 

рынке сделок слияний и поглощений от стабилизации к постепенному развитию. 

Если же говорить о российском рынке слияний и поглощений, то его основная 

уникальность заключается в том, что всего за несколько лет он прошел эволюцию 

от первых единичных сделок к большому количеству трансграничных сделок 

слияния и поглощения, где покупателем выступают российские компании. 
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В становлении российского рынка слияний и поглощений пока нет 

возможности выделения волн и цикличности, как это представлено на примере 

мировой практики. Причиной тому является развитие российского рынка в 

чрезвычайно кротчайшие сроки с момента его становления (с 1999 года).  

Пример систематизации становления рынка слияния и поглощения в России 

можно встретить в работе М.О. Жиленко и Д.В. Чернышева. М.О. Жиленко делит 

развитие рынка на этапы в соответствии с этапами становления финансово-

промышленных групп. Второй же автор в своей работе во главе ставит кризис 

1998 года [11]. 

Давать какую-либо достоверную статистику по сделкам 1994-1999 годов не 

берется ни одна уважающая себя аналитическая компания, специализирующаяся 

на рынке слияний и поглощений. 

В целом, на начальном этапе развития слияний и поглощений в России 

бурному росту сделок послужила приватизация.  

Можно отметить, что переломным моментом является ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года. В этот период 

начинает развиваться корпоративное законодательство, что служит 

стремительному росту российскому рынку слияний и поглощений. Начиная с 

2004 года в России отмечается активная деятельность государства на рынке 

слияний и поглощений, которая характеризовалась расширением участия в 

экономике.  

Следующий пик активности на рынке слияний и поглощений В России 

пришелся на 2006 и 2007 годы: значительно повысили свое благосостояние 

собственники банков, но только те, кто продал свой бизнес. На рынок выходили 

иностранные игроки, шло формирование российских финансовых групп. Все это 

вело к росту конкуренции и росту цен на банки. Россия по основным 

мультипликаторам оценки активов стремительно приблизилась к Восточной 

Европе, где консолидация к тому времени уже завершалась. 
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Рисунок 1.1 – Динамика сделок слияний и поглощений в России 

 

Кризис 2014 года резко изменил ситуацию на рынке банковских слияний и 

поглощений. Европейские банки, которые являлись основными игроками на 

российском рынке, столкнулись с серьезными экономическими проблемами и 

приостановили экспансию на российский рынок. Главной рыночной мотивацией 

сделок слияний и поглощений в финансовом секторе стало элементарное 

выживание частных коммерческих банков. Именно этим мотивом можно 

объяснить такую крупную сделку, как присоединение МДМ-банка  к УРСА-банку 

[12]. Сделка интересна и достаточно уникальна для российского рынка по ряду 

причин. Во-первых, она одна из немногих в новейшей российской истории сделок 

между двумя крупными банками. Как правило, в России более крупный банк 

покупает более мелкий.  

Однако, рассматриваемая сделка единичная в своем роде: кризис вопреки 

ожиданиям не стимулировал российские банки к слияниям и поглощениям в 

целях выживания. Банки с откровенно плохим балансом не нашли покупателя, и 

их санацией в итоге было вынуждено заниматься государство, а те, кто имели 

меньше проблем, предпочли решать их самостоятельно или тоже прибегли к 

помощи государства. 
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Относительно преобладающего типа сделок слияний и поглощений, то можно 

отметить специфическую особенность российского рынка в преобладании 

горизонтальных слияний и поглощений, а также в высокой доле участия 

государства в сделках.  

Таким образом, тенденции развития мирового рынка следующие. За 

последние годы многие аналитики отмечают рост числа сделок в мировом 

масштабе на рынке корпоративного управления с пиком сделок в 2006 году. Такая 

тенденция в мировом масштабе подтверждается аналогичными данными по 

России. 

Кроме того, отмечается изменение качества совершаемых сделок: увеличение 

профессиональной и юридической дисциплины, увеличение прозрачности сделок, 

создание добавочной стоимости. На мой взгляд, период времени с 2000 г. до 

настоящего можно смело назвать новой волной в рамках слияний и поглощений. 

За последнее десятилетие несколько изменились отраслевые тенденции на рынке 

слияний и поглощений - по количеству и объему завершенных сделок произошло 

перенаправление слияний и поглощений из топливно-энергетической и 

металлургической сферы в химическую отрасль и нано технологии.  

Проанализировав вышеприведенные тенденции и особенности развития 

мирового рынка слияний и поглощений, можно сделать выводы о перспективах 

развития, которые подтверждают эксперты-аналитики рынка слияний и 

поглощений: в 2017 г. и последующие три года будет умеренный рост данного 

рынка. Основу будут составлять сделки транснациональных корпораций. Среди 

участников сделок будут преобладать стратегические инвесторы. 
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1.3 Законодательные акты, регулирующие слияния и поглощения в  

банковском секторе 

 

Одно из ключевых мест в сделках слияния и поглощения принадлежит 

государству и его активной деятельности в регулировании экономических и 

социальных процессов. Такая тенденция, как укрупнение банковского капитала 

посредством слияний и поглощений требует усиления надзора за процессами по 

совершению данных сделок со стороны государства. 

Государственное регулирование сделок слияния и поглощения строится за 

счет комбинирования гражданского, антимонопольного и банковского 

законодательства. 

Законодательные акты: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 2 декабря 1990 года N395-1 «О банках и банковской 

деятельности»; 

 Федеральный закон от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

 Федеральный закон от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 

 Федеральный закон от 1 мая 2017 года N 84-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Нормативные и иные акты Банка России: 

 Инструкция Банка России от 2 апреля 2010 г. N 135-И «О порядке принятия 

Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций 

и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»; 

 Положение Банка России от 29 августа 2012 года N 386-П «О 

реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения»; 
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 Нормативно-правовые акты ФАС. 

Положение 386-П уточняет порядок представления документов для 

государственной регистрации кредитной организации в форме слияния и 

присоединения при представлении документов в Банк России. В документе 

подробно описаны шаги, осуществляемые банками для проведения процедуры 

слияния или присоединения, действия Банка России и его территориальных 

отделений, а также сроки рассмотрения документов. 

Например, в случае реорганизации в форме слияния банкам необходимо 

предпринять следующее: 

1. Информирование Банка России и территориального учреждения Банка 

России о принятом решении реорганизации. 

2. Проведение общего собрания участников реорганизуемых банков. 

3. Составление договора о слиянии (или присоединении), в котором 

предусмотрены порядок и условия предстоящей реорганизации. 

4. Представление в Банк России или территориальное учреждение Банка 

России: 

 письменного подтверждения соответствия требованиям к деловой 

репутации каждого члена совета директоров; 

 сведения об изменении анкетных данных руководящего состава, главного 

бухгалтера и его заместителя; 

 документов для согласования с Банком России новых кандидатов на 

должности руководителей, главного бухгалтера и его заместителя; 

 положения и уведомления о филиалах и их внутренних структурных 

подразделениях, которые открывающихся на основе реорганизуемых организаций 

и их филиалов; 

 письменного обязательства о представлении надлежащим образом 

заверенных копий документов, подтверждающих право собственности, аренды, 

субаренды или безвозмездного пользования на здание (помещение), в котором 

будет располагаться банк после государственной регистрации. 
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5. Представление документов  в Банк России для государственной 

регистрации и получения лицензии на осуществление банковских операций. 

Период рассмотрения документов – с момента регистрации поступивших 

документов до даты истечения трех месяцев по внесения в ЕГРЮЛ записи о 

начале процедуры реорганизации. При одобрении, по истечении срока 

рассмотрения документов Банк России в течение пяти рабочих дней принимает 

решение о государственной регистрации банка. Непосредственно сама лицензия 

на осуществление банковской деятельности выдается после получения Банком 

России от территориального учреждения подтверждающего сообщения и 

документов. 

6. Уведомление кредиторов реорганизуемых банков (после открытия 

корреспондентского счета банка, корреспондентских субсчетов его филиала и 

закрытие корреспондентских счетов реорганизованных организаций). 

7. Банк вправе начать осуществление банковских операций с момента 

получения оригиналов документов, подтверждающих факт внесения записей в 

ЕГРЮЛ, свидетельство Банка России о государственной регистрации, устав и 

лицензию. 

Рассмотрение вопроса о выдаче лицензии осуществляется с учетом уже 

имеющихся у реорганизуемых организаций лицензий. 

Следует отметить, что данный документ не содержит порядок взаимодействия 

Банка России с банками при возникновении разногласий. 

Федеральный закон от 01.05.2017 N 84-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  - закон о новой схеме 

санации российских банков, в соответствии с которым предусматривается 

создание фонда консолидации банковского сектора, сформированного за счет 

средств Центробанка. 

Новый механизм финансового оздоровления – ООО «УК ФКБС»  призван 

обеспечить быстрое восстановление нормальной деятельности банков, их 

докапитализацию и возврат к положительному финансовому результату [13]. 
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Всего за четыре последних месяца 2017 года клиентами Фонда консолидации 

стали три крупнейших российских частных банка - "Открытие", Бинбанк и 

Промсвязьбанк [14]. 

Согласно новым правилам, в ходе осуществления мер по предупреждению 

банкротства кредитной организации ЦБ сможет самостоятельно осуществлять 

инвестиции в капитал санируемого банка. Кроме того, Банк России не будет 

требовать от кредитных организаций с универсальной лицензией, находящихся на 

санации, перехода на базовую лицензию. Поправки также наделяют Центробанк 

правом продлевать мораторий на удовлетворение требований кредиторов на срок 

до трех месяцев, но не более срока действия временной администрации по 

управлению банком.  

Управляющая компания представляет собой радикальное изменение 

механизма санации. Вместо действующей схемы, реализуемой через Агентство по 

страхованию вкладов, когда инвестор получает льготный (под 0,5% годовых) 

кредит на 10-15 лет на санацию кредитной организации, будет использована 

схема рекапитализации проблемного банка за счет средств фонда ЦБ.  

Особая роль в банковском секторе отведена Агентству по страхованию 

вкладов. 27 октября 2008 года был принят Федеральный закон N 175-Ф3 «О 

дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в 

период до 31 декабря 2014 года», согласно которому Агентство было наделено 

функциями по финансовому оздоровлению банков [15].  

На сегодняшний день данные функции трансформировались в ряд 

мероприятий по урегулированию обязательств банка, которые осуществляет 

Агентство после отзыва лицензии на осуществление банковских операций на 

основании согласованного Банком России плана участия Агентства в 

урегулировании обязательств банка. 

При осуществлении мероприятий по предупреждению банкротства банков 

законом предусмотрено как привлечение заинтересованных частных инвесторов, 

так и государственное финансирование. Для этих целей из федерального бюджета 

https://www.asv.org.ru/sanation/
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Агентству в качестве имущественного взноса Российской Федерации выделено 

200 млрд руб., кроме того предусмотрена возможность предоставления Агентству 

кредитов Банком России и использование средств фонда страхования вкладов.  

Санация банков осуществляется АСВ в отношении банков, являющихся 

участниками системы страхования вкладов (приложение 1).  

Меры по предупреждению банкротства банков осуществляются путем:  

 оказания финансовой помощи инвесторам; 

 приобретения не менее 75%-й доли в уставном капитале; 

 оказания финансовой помощи банку, при условии, что АСВ и/или инвестор 

приобрели доли в уставном капитале банка. 

Этапы санации банка: 

 введение временной администрации; 

 поиск инвестора/санатора, применение мер по финансовому оздоровлению, 

либо признание несостоятельным и отзыв лицензии, передача обязательств по 

вкладам другому банку либо назначение  банка-агента для выплат возмещения по 

вкладам; 

 окончание мер по финансовому оздоровлению. 

По состоянию на 1 декабря 2017 года общий размер финансирования 

мероприятий по финансовому оздоровлению банков с учетом погашения 

основного долга (в том числе по активам, приобретенным Агентством или 

полученным в счет погашения предоставленных займов) составляет 

1 286,33 млрд руб., из которых за счет средств Банка России профинансировано 

1 195,17 млрд руб. и за счет имущественного взноса Российской Федерации в 

Агентство 91,16 млрд руб [16].  

По состоянию на 1 декабря 2017 г. Агентство принимает участие в 

финансовом оздоровлении 26 банков. Санация 24 банков осуществляется с 

привлечением инвесторов. В «Тимер Банк» (ПАО) и АО Банк «Советский» 

введена временная администрация Агентства [17]. 
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В отношении 4 банков (АКБ «Электроника» ОАО, КБ «Московский Капитал» 

(ООО), АКБ «МЗБ» (ЗАО) и «Мой банк. Ипотека» (ОАО)) были осуществлены 

мероприятия по передаче части их имущества и обязательств в финансово 

устойчивые банки. 

Также, считаю важным включить в указанный перечень основных 

регулирующих документов Федеральный закон от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ 

«О защите конкуренции». Настоящий закон распространяется на отношения, 

которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и 

пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. 

ФАС России внимательно следит за существующими тенденциями и новыми 

веяниями на рынке банковских услуг. Это позволяет оперативно вмешиваться в 

ситуацию, если она выходит из-под контроля и негативно сказывается на 

состоянии конкуренции на рынке. 

Кроме того, ФАС России и Центральный банк используют различные 

форматы сотрудничества при совершенствовании нормативной базы 

регулирования финансовых рынков. Наконец, в 2017 году принят план 

мероприятий (Дорожная карта) по развитию конкуренции на финансовых рынках, 

определяющий перспективные направления совместной деятельности ФАС и ЦБ 

РФ [18].  

Было отмечено, что развитие конкуренции – это необходимый инструмент по 

реализации задач Банка России по созданию сильного финансового рынка, 

способного обеспечить потребности как граждан и российской экономики, так и 

самой финансовой индустрии. 

Одним из первых реализованных мероприятий Плана (дорожной карты) 

№612/17 от 10 мая 2017 года является заключение Соглашения о взаимодействии 

между ФАС России и Банком России. Соглашение в том числе содержит 

обязательство сторон взаимодействовать при рассмотрении вопросов контроля за 

соблюдением антимонопольного законодательства всеми финансовыми 

организациями, поднадзорными Банку России. 
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Так, в соответствии с вновь заключенным соглашением стороны на основании 

положений ФЗ «О защите конкуренции» на паритетной основе будут  продолжать 

рассматривать дела о нарушении антимонопольного законодательства 

финансовыми организациями, поднадзорными Банку России; проводить взаимные 

консультации, конференции, семинары, участвовать в экспертных советах; 

совместно в установленном порядке участвовать в разработке проектов 

нормативных правовых актов и осуществлять прочие мероприятия. 

В числе обязанностей сторон по соглашению при этом предусмотрены 

обязанности по информированию друг друга о возможных признаках нарушения 

как антимонопольного, так и отраслевого законодательства, контроль и надзор за 

соблюдением которого осуществляют стороны. 

Важной особенностью соглашения является договоренность об обмене 

информацией, касающейся деятельности поднадзорных Банку России 

финансовых организаций, в электронном виде согласно соответствующему 

регламенту, который сторонам еще предстоит утвердить. 

Реализация этой договоренности впоследствии позволит антимонопольным 

органам в оперативном порядке получать информацию о показателях 

деятельности таких финансовых организаций, в том числе, для анализа состояний 

конкурентной среды на рынках финансовых услуг. 

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, понятие «слияние» представляет собой сделку по 

объединению двух или более банков , в результате которого образуется новый 

банк. Экономическая сущность же понятия «поглощение» представляет собой 

приобретение одного банка другим или присоединение поглощаемого банка к 

поглощаемому, в результате которого банк-цель перестает существовать. 

На основе рассмотренных выше понятий мной предложена трактовка слияния 

и поглощения, согласно которой под данными процессами понимаются сделки, 
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итогом которых является объединение активов и обязательств банков в 

результате:  

 непосредственного слияния – когда на основе двух или более банков 

образуется новое кредитное учреждение; 

 присоединения – когда банк-покупатель присоединяет к себе банки-цели, в 

результате чего присоединяемые банки утрачивают свою самостоятельность и 

прекращают существование; 

 поглощения – установления контроля над банком путем покупки всех или 

значительной части его активов. 

Основными классификациями сделок слияний и поглощений являются: 

классификация по характеру интеграции, классификация по национальной 

принадлежности, классификация в зависимости от отношения к сделке слияния и 

поглощения. В качестве основных мотивов таких сделок можно выделить 

минимизацию затрат, диверсификацию бизнеса, достижение синергетического 

эффекта. 

Систематическое представление периодов развития современного мирового 

рынка банковских слияний и поглощений позволяет выделить этапы (волны): 

первая волна (1897-1904), вторая волна (1916-1929), третья волна (1965-1969), 

четвертая волна (1981-1989), пятая волна (1992-2000) и шестая волна (2001-2008). 

Российский рынок банковских слияний начал свое развитие порядка 20 лет назад. 

Мной также были предложены два новых этапа: седьмой (2009-2014) и восьмой 

(2015- настоящее время), составленные на основе последних тенденций рынка. 
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2.   ХАРАКТЕРИСТИКА И ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ  

РЫНКА БАНКОВСКИХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ В РОССИИ 

2.1 Тенденции развития российского рынка слияний и поглощений в  

банковском секторе 

 

Банковская система, какую можно наблюдать сегодня, была создана в очень 

сжатые сроки в период финансового упадка, что не могло не повлиять на ее 

состояние в целом. За последние годы состояние банковской системы Российской 

Федерации интенсивно изменялось, банковский сектор вошел в кризисный 

период. 

В 2014 году произошло несколько ключевых политических и экономических 

событий, которые и привели к кризисному положению в банковском секторе. 

Опасность угрожала как в результате внутренних проблем – инвестиционного 

спада, замедления роста экономики, неудачной политики поддержания 

завышенного курса рубля и потери конкурентоспособности на внутреннем рынке, 

так и вследствие внешнеэкономических и политических причин – потрясении в 

Украине, санкций, которые совпали с падением цен на нефть. Российские банки 

потеряли возможность получать зарубежные кредиты, которые раньше 

выдавались под довольно низкие проценты и на длительные сроки. 

Несмотря на прогнозирование высоких экономических рисков, системного 

кризиса в банковском секторе не было. 

Это связано со своевременной реакцией государственных регуляторов. 

Процесс отзыва лицензий у несостоятельных банков был начат до обвала курса 

рубля. Передача же кредитных организаций на санацию и введение временных 

администраций имели характер плановой работы по оздоровлению банковского 

сектора, а не чрезвычайные антикризисные меры. 

Но даже при жестких реформах ЦБ РФ и отзыв лицензий у ряда банков, 

которые в общей картине улучшили состояние и восприятие сектора, роста 

активности на рынке слияний и поглощений не произошло.  
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По итогам 2017 года финансовый сектор занял второе место по 

объему сделок слияния и поглощения в России. На финансовую отрасль 

пришлось 26% от всего рынка M&A в прошлом году. Первое место 

досталось энергетическому и электротехническому секторам (42%), третье место 

– сырьевому сектору (12,1%) [19]. 

К лидерам рынка слияний и поглощений в российском банковском секторе за 

период с 2010 по 2017 год относится банковская группа «Открытие» (три сделки 

на совокупную сумму свыше 2 млрд долларов), группа «Бин» (шесть сделок на 

сумму более 660 млн долларов), группа Игоря Кима (восемь сделок на сумму 

более 330 млн долларов), банковская группа Промсвязьбанка (шесть сделок на 

сумму более 300 млн долларов) и Газпромбанк (пять сделок на сумму более 200 

млн долларов) [20]. 

 
 

Рисунок 2.1 – Количество и сумма сделок слияния и поглощения в      

секторе банковских услуг с 2010 по 2016 год 

  

Рынок слияний и поглощений в любом секторе напрямую зависит от уровня 

экономической активности в стране, от инвестиционного климата, от 

экономических ожиданий агентов, которые совершают эти сделки. А также 
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рынок, его объемы, тенденции и динамика последующего развития во многом 

зависят от того, как страна постепенно восстанавливается после кризиса. 

В течение периода с 2014 по 2016 год можно было наблюдать уникальную 

ситуацию, вызванную резкой девальвацией рубля. Это сказалось на спросе и 

предложении. Цена сделки, которую предлагали покупатели, никакими прочими 

факторами – ни синергией, которую можно было ожидать от приобретения, ни 

какими-то уникальными чертами актива, который предлагался для продажи, не 

была обоснована.  Именно поэтому наблюдается серьезное снижение стоимости 

заключенных сделок в этот период. Банкам в связи с текущей экономической 

ситуацией приходится, так или иначе осуществлять сделки слияний и поглощений 

с целью выгодного инвестирования для того, чтобы удержать свои позиции на 

рынке, даже если сумма сделки невелика. 

Теперь, когда курс относительно стабилен, а у населения более позитивные 

ожидания в отношении будущего, многие игроки (особенно участники 

программы господдержки) видят для себя стратегическую значимость 

банковского рынка и тем самым могут направлять ресурсы в достаточно 

рискованные порой приобретения, обосновывая это стратегической значимостью 

данных сделок. 

На сегодняшний день можно выявить несколько тенденций консолидации 

банковского сектора. 

Во-первых, это развитие розничного направления, которое подразумевает 

предложение максимально возможного спектра услуг российскими банками. С 

этой целью банки начинают развивать свою филиальную сеть, а значит 

сталкиваются с существенным увеличением затрат в период становления сети. В 

связи с этим, приобретение уже существующего банка с налаженной филиальной 

сетью является наиболее оптимальным и менее затратным вариантом. Сейчас 

широко распространена практика покупки крупными банками кредитных 

организаций с региональными филиалами на территории Российской Федерации. 
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Во-вторых, это эффект масштаба. Маленький по размеру банк имеет большую 

себестоимость одной отдельной операции, когда потенциальный клиент не имеет 

финансовой возможности воспользоваться этой операцией, будучи ограниченным 

величиной собственного дохода. В условиях экономического кризиса происходит 

ужесточение борьбы за качественного клиента. В коммерческих банках 

происходит взаимопроникновение разных клиентских сегментов, продуктовые 

линейки пересекаются и усложняются. Банки стремятся к универсальности и 

работе с разными сегментами, при этом выстраивают специализацию на 

отдельных нишах. Выигрывают банки, которые в состоянии предложить 

клиентам продукты по относительно низкой стоимости. Зачастую это крупные 

кредитные организации, в российских условиях это банки с государственным 

участием, имеющие доступ к дешевому финансированию.   

Банки с государственным участием являются наиболее надежными по 

сравнению с остальными. Самыми крупными и популярными являются: ВТБ 24, 

Газпромбанк, Россельхозбанк, ВТБ. Безусловный лидер среди всех банков 

страны – Сбербанк [21]. Конкурировать с этими гигантами другим банкам, не 

имеющим государственной поддержки, трудно. 

Действительно, наличие крупных государственных банков – это важнейшая 

отличительная черта российского банковского рынка. Поэтому и особенности 

современной банковской конкуренции в России определяются тем фактом, что на 

рынке функционируют как частные кредитные организации, нацеленные на 

максимизацию прибыли, так и банки с государственным участием, перед 

которыми также стоит задача содействия развитию национальной экономики. 

Однако зачастую государственные банки стремятся действовать как 

исключительно прибыльно ориентированные организации, предлагая весь спектр 

универсальных банковских услуг и конкурируя с частными банками. При этом 

банки с государственным участием имеют ряд безусловных преимуществ, среди 

которых возможность привлечения лучших клиентов ввиду значительных 

масштабов бизнеса и доступ к бюджетным средствам и иному, более дешевому 
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финансированию. И, конечно, в случае возникновения необходимости банки с 

государственным участием чаще получают поддержку со стороны государства. 

Современная политика Банка России направлена на консолидацию 

банковского сектора. Основной задачей является обеспечение надлежащего 

функционирования рынка банковских услуг, стабильности, безопасности и 

прозрачности рынка, а также сохранение конфиденциальности при проведении 

операций, и обеспечение защиты интересов участников рынка. Регулятор 

старается уменьшить число мелких банков, вводя ограничения на минимальный 

размер капитала банков, одновременно стимулируя процессы слияния и 

укрупнения оставшихся. 

Начиная с 1 января 2018 года банки России разделились на базовые и 

универсальные в зависимости от размера капитала [22]. 

Исходя из статьи 11 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» следует, что минимальный размер уставного капитала на день 

подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на 

осуществление банковских операций устанавливается в сумме: 

 1 миллиард рублей - для вновь регистрируемого банка с универсальной 

лицензией; 

 300 миллионов рублей - для вновь регистрируемого банка с базовой 

лицензией. 

Основные банковские операции банкам с базовой лицензией по-прежнему 

будут доступны. Они могут привлекать деньги во вклады, открывать и вести 

счета, осуществлять денежные переводы, продавать и покупать иностранную 

валюту, кредитовать физических и юридических лиц. Но данные банки имеют 

ограничения в операциях с иностранными клиентами – в частности, по 

размещению привлеченных средств, выдаче банковских гарантий и по 

привлечению во вклады драгметаллов. Банки с базовой лицензией не могут 

открывать счета в иностранных кредитных организациях, если только они не 
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создаются для участия в зарубежной платежной системе. Кроме того, у таких 

банков нет права открывать за рубежом свои филиалы или дочерние организации. 

Отличительным моментом также является отчетность: у банков с базовой 

лицензией ее меньше. Не нужно раскрывать информацию о принимаемых рисках, 

процедурах их оценки, управления рисками и капиталом, не нужно раскрывать 

неограниченному кругу лиц информацию о финансовых инструментах, 

включаемых в расчет капитала.  

Теперь, начиная с 2018, года основные  усилия и внимание ЦБ будут 

сосредоточены на банках с универсальной лицензией и системообразующих, 

поскольку их стабильность обеспечивает стабильность сектора.  

Банк России опубликовал на своем сайте новый перечень системно значимых 

кредитных организаций. В список включен Московский кредитный банк (МКБ). 

Теперь в перечень системно значимых банков входит 11 банков, на долю которых 

приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора. 

Помимо МКБ - это Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, ФК 

«Открытие», Юникредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк и 

Росбанк [23]. 

В 2018 году для системно значимых банков вводится второй из двух 

нормативов ликвидности, предусмотренных «Базелем III» — норматив 

структурной ликвидности, или чистого стабильного фондирования, NSFR, 

которое должно быть всегда не менее 100% его необходимого объема. 

Кроме того, для данной группы банков с 1 января с 80 до 90% повышается 

минимальный норматив краткосрочной ликвидности (LCR). Он рассчитывается 

как отношение высоколиквидных активов банков к чистым оттокам денежных 

средств в течение 30 дней. Изменения затронули также стандарты МСФО и 

норматив достаточности капитала, который повышается для всех банков, а для 11 

системно значимых – в особенности.  

Также среди заданий, стоящих перед Банком России по вопросам надзора, 

включают в себя, среди всего прочего, предпринимаемые шаги по обеспечению 
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бесперебойной работы рынка банковских услуг, проведение мероприятий, 

направленных на развитие рынка и повышение его конкурентоспособности, а 

также проведение образовательных и информационных программ по вопросам 

его функционирования.  

До конца 2017 года Банк России проведет полную оценку качества систем 

управления рисками и оценки достаточности капитала крупнейших кредитных 

организаций. При выявлении недостаточности покрытия принятых рисков  или 

при низком уровне и качестве процедур риск-менеджмента будут устанавливаться 

для кредитных организаций индивидуальные повышенные требования к 

достаточности капитала. В качестве альтернативных мер ЦБ может ввести 

ограничение или запрет на осуществление отдельных операций при нарушении 

кредитной организацией индивидуально установленных повышенных 

нормативов. 

Именно из-за такой жестко построенной модели Центрального Банка 

коммерческие банки вынуждены еще сильнее бороться, что является причиной 

активной конкуренции на рынке. Вывод с рынка слабых и недобросовестных 

игроков приводит к тому, что увеличивается число участников рынка, которые 

обладают рыночной властью. 

Господдержка, оказываемая финансовой системе России в рамках 

антикризисных мероприятий, рассчитана только на крупнейшие банки. Для 

дальнейшего существования банкам необходима разработка механизмов для 

выживания в растущей конкурентной среде. К числу таких механизмов относят 

сделки по слиянию и поглощению. 

На сегодняшний день сделки по слиянию и поглощению – это не результат 

заинтересованности новых инвесторов, а «повседневная работа» уже знающих 

рынок и находящихся в нем долгие годы инвесторов. Наиболее интересными 

активами на рынке банковских слияний и поглощений теперь становятся 

санируемые ЦБ банки, которые в течение определенного периода попадут на 

рынок. Начав свою работу, ФКБС неизбежно продолжит получать новые банки на 



 44 

санацию, поскольку в секторе остается много слабых игроков, имеющих 

системную или региональную значимость. Данные санируемые банки являются 

интересными объектами для более сильных конкурентов, имеющих средства для 

их покупки после оздоровления и идеи по их дальнейшему развитию. 

Таким образом, прослеживается третья тенденция – это политика 

Центрального Банка, направленная на оздоровление банковского сектора. В 

последнее время заметна четкая политика государства, направленная на 

упрочнение банковского сектора в Российской Федерации, за счет слияния и 

поглощения субъектов данного направления. Эти процессы непосредственно 

возникли в результате невозможности баков развиваться, в связи с ухудшением 

экономической ситуации в стране. Именно на этой базе образованы и в 

дальнейшем усилены крупные банковские группы и холдинги, которые в своем 

большинстве возникли на основе банков с государственным участием. 

То есть в целом сейчас происходит кардинальная трансформация банковского 

сектора, которая связана с уменьшением числа действующих кредитных 

организаций и усилением регулятивного контроля за процессами ее развития.  

Общеизвестно, что число банковских учреждений в России завышено. По 

состоянию на 01 декабря 2017 года в России действуют 523 коммерческих банка 

[24]. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика количества действующих банков РФ 
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сравнению с 2016 годом. Общая динамика отзыва лицензий коммерческих банков 

представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика количества банков РФ с отозванной лицензией 
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На протяжении последних лет уровень экономической концентрации остается 

неизменно высоким, кроме того более половины объема, оказываемых услуг 

приходится на долю трех крупнейших банков. 

В 2017 году рынок банковских услуг характеризуется ростом прибыли и 

активов. Положительную динамику показывают и многие другие важные 
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Рисунок 2.4 – Концентрация активов кредитных организаций,  

 ранжированных по величине активов, на 01.10.17г. 

 

Удельный вес активов пяти крупнейших банков остается на уровне, 

превышающем 55% от активов всего банковского сектора. Доля активов банков 

первой двадцатки на 1 ноября 2017 года достигла 79,1%, когда на 1 января 

2016 года она составляла 75,7%. Для сравнения: раньше существенную долю 

активов (80%) делили между собой 50 кредитных организаций, а сейчас число 

сократилось до 20 [26]. 

 

Рисунок 2.5 – Топ-20 банков по объему активов на 01.12.2017 
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На 1 ноября 2017 года прибыль банков составила 870 млрд рублей, когда 

годом ранее – 788 млрд рублей. Полученный результат определен с учетом 

проведения крупных санаций «Открытия» и Бинбанка, которые в общей 

сложности обошлись регулятору в 800 млрд рублей [27].  

 
Рисунок 2.6 – Топ-20 банков по объему чистой прибыли на 01.12.2017  
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изменяющимся условиям экономики.  Именно поэтому малый бизнес может стать 

одной из точек роста для банковского кредитования в ближайшие годы, и интерес 

крупнейших банков уже оживился в этом направлении. За три квартала 2017 года 

объем выдачи новых кредитов МСП у банков из топ-30 увеличился в 2,1 раза по 

отношению к аналогичному периоду 2016 года [29]. 

 

Рисунок 2.7 – Структура банковского кредитования в Москве и России 
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Но, конечно, наиболее значимое событие 2017 года в рамках реализации 

программы ЦБ по оздоровлению банковского сектора – это санация крупных 

банков. Оздоровление крупных игроков в краткосрочном аспекте – путь к 

укреплению банковской системы, тем более что на долю топ-20 банков 

приходится почти 80% совокупных активов всего сектора.  

 

Таблица 2 – Проекты финансового оздоровления ФКБС 

 

Банк Дата принятия решения 

ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 29.08.2017 

ПАО «Бинбанк» 21.09.2017 

ПАО «Промсвязьбанк» 15.12.2017 

 

2017 год знаменателен тем, что мегарегулятор не отозвал лицензию у 

пошатнувшихся крупнейших частных банков – «Открытия», Бинбанка и 

Промсвязьбанка – и не передал их на санацию другим структурам, как, возможно, 

поступил бы раньше [14]. Впервые в России значимые игроки рынка санации 

перешли в собственность и под управление Центробанка. 

Это первые банки, которые санируются по новой схеме, с использованием 

находящегося под управлением ЦБ Фонда консолидации банковского сектора 

(ФКБС), который финансируется из средств регулятора.  

Неоспоримый плюс нового механизма состоит в сохранении стабильности на 

рынке банковских услуг, так как иной сценарий решения проблем таких крупных 

банков неизбежно привел бы к существенным потрясениям. В случае с данными 

банками санация может быть проведена без прекращения фактической 

деятельности финансовых организаций, учитывая, что все три банка входят в топ-

15 российских банков и являются крайне важными для стабильного банковского 

сектора. 

Принятое решение санировать банки является самым оптимальным в аспекте 

сохранения финансовой стабильности и недопущения системного экономического 

кризиса (что вполне могло быть обусловлено отзывом лицензий у банков с 
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совокупным объемом средств населения около 1 трлн рублей). Вместе с тем в 

долгосрочной перспективе сложившаяся выраженная тенденция роста доли 

государства на финансовом рынке создает существенные риски серьезного 

искажения конкуренции и может ограничить возможности формирования более 

эффективной банковской системы.  

Однако возникают трудности, связанные с процессом полного выхода Банка 

России из капитала санируемых банков, регулятор не намерен увеличивать долю 

государства в банковском секторе. ЦБ РФ планирует при необходимости 

реструктурировать такие банки, в том числе объединять и выводить на рынок 

путем как поиска стратегического инвестора, так и продажи по частям или 

проведением IPO.  

Тенденция такова, что банки, взявшие на себя обязательства по спасению 

других, сами оказались в тяжелом положении. 

На современном этапе в российском банковском бизнесе сложилась тенденция 

формирования банковских групп, а пятерка крупных банковских групп выглядела 

следующим образом: группа Сбербанка, группа ВТБ, группа Газпромбанка, 

финансовая корпорация Открытие и группа Альфа банка. 

ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – крупный универсальный 

банк с хорошо развитой сетью подразделений. Данный банк занимается 

комплексным обслуживанием и кредитованием как корпоративных, так и частных 

клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и 

операций на рынке драгоценных металлов. В августе 2016 года стало известно, 

что завершено присоединение банка ХМБ «Открытие» к банку «ФК Открытие», 

которая изначально сформирована в результате интеграции более чем десяти 

банков различного масштаба, а также таких крупных игроков, как Номос-Банк, 

Ханты-Мансийский Банк и банк «Петрокоммерц». В настоящее время группа, по 

сути, состоит из двух «банковских» участников – головного банка «ФК 

Открытие» и санируемого им банка «Траст».  
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С 29 августа 2017 года основным инвестором кредитной организации 

выступает Банк России. В банк назначена временная администрация, в состав 

которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора». 

11 декабря 2017 года Банк России официально стал владельцем свыше 99,9% 

акций банка «ФК Открытие» в рамках реализации плана участия ЦБ в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации [31]. 

На текущий момент времени «ФК Открытие» прошел два важнейших этапа 

санации. Благодаря санации посредством ФКБС вся процедура оздоровления 

проведена за 3,5 месяца, вместо 6-8.  

Ключевые проблемы «Открытия» связаны с рисковой и крупномасштабной 

моделью проведения операций, связанные с некачественной и медленной 

интеграцией приобретаемых банков. Ошибочно предполагать, что существует 

какая-то одна сделка, которая привела к краху  «Открытия». Самым сложным 

проектом, конечно, стала санация банка «Траст». «Открытие» недооценило риски 

санации банка «Траст», как и риски приобретения и интеграции других банков и 

институтов. Банк часто ориентирован на краткосрочные выгоды без понимания 

долгосрочных последствий. 

Следующий участник рынка банковских слияний и поглощений – ПАО 

«Бинбанк» – крупный столичный универсальный банк. Основные направления 

деятельности – кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и 

привлечение средств граждан во вклады, активная деятельность на валютном 

рынке. Банк является одним из самых ключевых участников рынка банковских 

слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных 

банков. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: 

объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, 

продолжив работу под брендом «Бинбанк». Преимущества данного слияния в 

том, что МДМ силен в Сибири, на Урале, а Бинбанк – в других регионах. МДМ 

Банк стал самым крупным активом, приобретенным акционерами Бина, а сделка 

по его приобретению стала крупнейшей на банковском рынке за последние 
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несколько лет. Позже выяснилось, что при покупке МДМ Банка не был оценен в 

полной мере реальный убыток. 

Конечно, причиной проблем группы «Бин» стало чрезмерное увлечение 

санациями без должного качества оценки санируемых банков. В качестве 

системной ошибки можно выделить фондирование короткими пассивами 

длинных активов, в первую очередь, в недвижимости.  

Под принудительное оздоровление через Фонд консолидации банковского 

сектора (ФКБС) попал не только Бинбанк, но и Рост Банк, «Бинбанк диджитал» и 

Уралприватбанк. При этом одним из условий санации стала передача на баланс 

банка промышленных активов группы «Сафмар». 

Перспективы самого Бинбанка пока не ясны. По данным ЦБ, по состоянию на 

1 ноября 2017 года капитал кредитной организации был положительным  

– 25 млрд рублей. Однако по оценке на 1 октября он составлял 43,9 млрд рублей, 

а на 1 сентября – 94,3 млрд рублей. Совокупный капитал трех банков группы БИН 

отрицательный – около 175 млрд рублей. Большая часть убытков приходится на 

Рост Банк. «Бинбанк диджитал» пока сохраняет положительный капитал – 4 млрд 

рублей [32].  

Санация Промсвязьбанка – это третий случай, который будет осуществляться 

при помощи Фонда консолидации банковского сектора, то есть по новой схеме 

санации. 

Промсвязьбанк – один из крупнейших частных банков в России. Он входит в 

число 11 системно значимых банков. По данным ЦБ, Промсвязьбанк занимает 9-е 

место по размеру активов – на 1 декабря 2017 года они составляли 1,3 трлн 

рублей.  

В течение 2010 года к головной кредитной организации были присоединены 

региональные дочерние банки – «Нижний Новгород», «Волгопромбанк», а также 

«Ярсоцбанк». С июля 2015 года по итогам конкурсного отбора, проведенного 

АСВ, Промсвязьбанк был выбран инвестором для санации Автовазбанка (ПАО 
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«АВБ»). Также Промсвязьбанк контролирует 55,2% акций банка Возрождение 

[33]. 

ПАО «Банк ВТБ» – системообразующий финансовый институт, который 

является ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших 

банков России (на втором месте по активам). Банк занимается работой с 

корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с  

государственными структурами и предприятиями. Полноценным обслуживанием 

физических лиц и представителей малого бизнеса банк стал заниматься с мая 2016 

года, когда присоединил Банка Москвы («ВТБ Банк Москвы»). ВТБ 24 был создан 

на базе Гута-банка, который в 2004 году стал испытывать финансовые 

затруднения и был приобретен группой ВТБ.  

ПАО «Банк ВТБ» выступает головным банком Группы ВТБ, в которую на 

сегодняшний день входит более 20 кредитных и финансовых компаний. По 

состоянию на 1 октября 2017 года региональная сеть Банка ВТБ насчитывает 43 

филиала. Необходимо отметить, что группа ВТБ выбирает стратегию развития 

группового бизнеса, повторяя подход таких мировых финансовых организаций, 

как Santander и Societe Generale. 

В январе 2018 года состоялось присоединение ПАО «Банк ВТБ 24» к банку 

ВТБ. Интеграция банковского бизнеса и создание единого универсального банка 

предусмотрены стратегией развития группы на 2017-2019 годы. Объединение 

банков позволит ВТБ сократить в 2019 году административно-хозяйственные 

расходы на 15 млрд рублей [34]. Консолидация позволит «слить» все имеющиеся 

в группе банки воедино, активизировать имеющиеся накопления, увеличить 

активы и избавиться от проблемных частей бизнеса. Объединение планируется в 

том же формате, что и произошедшая ранее консолидация с Банком Москвы. 

Однако новый объединенный банк все еще будет почти вдвое уступать по 

активам Сбербанку, но это само по себе крайне масштабное изменение 

конфигурации банковской системы.  

http://kredist.ru/bank-moskvy-oficialnyj-sajt-otzyvy/
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Отличился также и АО «СМП Банк» – крупный московский банк с очень 

развитой сетью подразделений. Основные направления деятельности банка – 

кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение 

средств населения во вклады, а также валютные операции.  

Ситуация данного банка интересна тем, что попав под западные санкции в 

2014 году, начал активную деятельность на рынке санации. Банк приобрел 97,4% 

акций «Мособлбанка», 99,38% «Финанс Бизнес Банка» (ФББ) и 100% 

Инвестиционного Республиканского банка («Инресбанка»), получив масштабный 

розничный бизнес и региональное присутствие. Учитывая небольшие размеры 

ФББ и «Инресбанка», в количественном выражении ощутимый прирост статей 

баланса «СМП Банку» дает только «Мособланк». 

Кроме того, с октября 2017 года принято решение, согласно которому СМП-

банку разрешено хранить на депозитах временно свободные деньги 

государственных корпораций и компаний, а также резервы Федерального фонда 

соцстрахования. Это позволит банку активнее расширять своё присутствие на 

рынке государственных финансов, а также даст дополнительные возможности 

управления ликвидностью. Решение допустить СМП Банк к государственному 

финансированию связано с сохранением конкуренции на рынке банковских услуг. 

В связи с санацией Фондом консолидации банковского сектора группы 

«Открытие», группы Бинбанка и Промсвязьбанка, у данных банков появился 

доступ к ликвидным средствам регулятора, что дает им конкурентные 

преимущества перед частными банками.  

Следующая основополагающая тенденция – постепенное увеличение числа 

межтерриториальных сделок слияния и поглощения. Это связано с тем, что банки 

развитых стран могут таким образом достичь большего потенциала, расширить 

ассортимент предоставляемых услуг и нанять персонал с меньшими затратами. 

Помимо этого, прямые иностранные инвестиции в развивающие страны активно 

поддерживаются и поощряются правительствами данных стран, обеспечиваются 

все необходимые условия для увеличения их количества. Таким образом, такая 
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современная тенденция приносит выгоды и банку-покупателю и стране-

реципиенту иностранных инвестиций, усиливая связи между развитым и 

развивающимся миром [35].  

Еще одна важная особенность состоит сегодня в том, что в данном процессе 

лидирующая роль принадлежит глобальным банкам. Такие институты 

одновременно являются и инициаторами сделки, и наиболее желаемыми 

объектами для проведения слияния или поглощения.  

Следует отметить, что все же рост таких сделок является небольшим. Санкции 

против России сегодня создают значительные сложности с привлечением 

западных инвесторов. Снижение интереса во многом связано с резким падением 

привлекательности российского банковского рынка и санкциями против 

некоторых банков и компаний, введенных США и Европой. Несмотря на 

заметный рост оптимизма в российской экономике, опасения по поводу 

геополитики и санкций вынуждают потенциальных инвесторов проявлять 

должную осторожность на рынке слияний и поглощений. 

 

2.2 Исследование методов для оценки коммерческого банка 

 

Сегодня, когда на рынке банковских услуг ощутимо влияние кризиса, 

важнейшей задачей является стратегическое развитие банка для обеспечения его 

устойчивого развития.  

Постоянно увеличивающаяся конкуренция среди банков, повышение 

требований по уровню капитала, банковские кризисы, а также снижение 

доходности во многих сферах российского отраслевого рынка являются причиной 

увеличения потребности в оценке коммерческих банков при проведении сделки 

слияния и поглощения. 

Также своевременная и качественная оценка банка и его деятельности 

способны дать информацию о его состоянии, что важно, так как при 

консолидации банк-кредитор (инвестор) приобретает не только акции, но и долги. 
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В современных российских условиях строгой систематизации, единства и 

теоретической обоснованности такие сделки не имеют, так как не существует 

единственного подхода выбора критериев и методов оценки. Связано это с тем, 

что некоторые полученные качественные результаты очень сложно измерить. 

Методология оценки коммерческих банков недостаточно разработана, так как это 

новое и специфическое направление. 

Основная проблема рынка сделок слияния и поглощения в сфере банковских 

услуг – это многообразие моделей слияний и поглощений, большинство которых 

являются достаточно сложными. Такие модели содержат множество процессов, 

проведение которых требует больших излишних затрат и большого времени для 

реализации.  

Для России характерна значительная специфика процессов слияний и 

поглощений. Она состоит в слабости контроля регулирующих государственных 

органов за процессами слияний и поглощений, сравнительно низком 

использовании в процессе консолидации инструментов фондового рынка, 

непрозрачности структуры собственности банков и концентрации в одних руках 

значительно большего пакета акций по сравнению с западными банковскими 

структурами. 

Методы оценки коммерческих банков имеют ряд отличий, это связано со 

специфическими особенностями анализируемого объекта. Банковская 

деятельность существенно отличается от деятельности традиционного 

предприятия по следующим причинам. 

1. Малая доля имущества в активах банка. Банк приобретает только основные 

средства, с помощью которых он обеспечивает свою производственную 

деятельность. В свою очередь, они являются низколиквидными, потому что 

банковское оборудование, транспорт – это специфическая продукция с низким 

спросом на рынке. 

2. Специфичность бухгалтерского учета банка. Оценка банка определяет 

четкое требование, чтобы в основном балансе отражались условно-
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незавершенные или незавершенные сделки, результат которых будет получен в 

будущем.  

3. Низкая доля собственных средств. Для традиционного производства доля 

собственных средств составляет 70%, когда для банковской деятельности – 20%. 

Однако на оценку коммерческого банка доля собственных средств имеет большое 

значение. 

4. Малая доля операционной прибыли в капитале банка. Анализ финансовых 

потоков банка является чрезвычайно сложным при общей оценке. 

5. Высокая цена нематериальных активов. К ним относят страховые гарантии 

депозитов, патенты и лицензии, депозитные франшизы и стабильность ресурсной 

базы. При оценке они способны существенно увеличить или уменьшить итоговую 

рыночную стоимость банка. Важнейшая задача при совершении сделки слияния и 

поглощения – это сохранить текущий персонал, менеджмент и клиентскую базу.  

Оценка коммерческого банка покажет более высокую стоимость, если банк имеет 

на рынке хорошую позицию, обладает доверием. 

Принято считать, что на сделку слияния и поглощения влияют факторы двух 

типов: внутренние и внешние. Внутренние факторы связаны с участниками 

сделки  и их имиджем – руководители банков, которые создают трудности 

посредством невыполнения требований. Внешние факторы связаны с 

экономической ситуацией в стране, тенденциями в политике, а также процессами 

глобализации. Рынок банковских слияний и поглощений требует активного 

развития с целью привлечения иностранного инвестора. 

Не существует универсального подхода к проведению сделки слияния и 

поглощения. Более того, абсолютно каждая сделка должна иметь определенную 

стратегическую цель. Более успешны те сделки, где у покупателя есть 

конкретная, четко сформулированная идея создания добавочной стоимости.  

Для успешных сделок характерными являются следующие обоснования: 

 повышение эффективности работы банка, 

 расширение присутствия на рынке, 
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 приобретение новой технологии или ноу-хау, 

 инвестирование в перспективный бизнес, 

 устранение убыточных видов деятельности. 

При использовании различных вариантов оценки стоимости банка в 

большинстве случаев отдается предпочтение оценке стоимости на основе 

банковского капитала. 

Оценка коммерческого банка – это последовательный процесс определения 

рыночной стоимости капитала и активов банка в денежном выражении с учетом 

факторов времени, рисков и доходности. Данный процесс включает в себя оценку 

бизнеса кредитной организации, оценку активов (поэлементную и комплексную), 

оценку пассивов, а также оценку нематериальных активов, которые отражаются 

на балансе банка. Каждая из перечисленных процедур  является достаточно 

трудоемкой, поскольку подразумевает проведение финансового анализа 

ретроспективных данных и составление прогнозов на перспективу деятельности 

кредитной организации. 

Оценка коммерческого банка может быть осуществлена с использованием 

одного из трех подходов, широко распространенных в мировой практике [36]. 

Использование каждого из них определяется целью, которую ставит перед собой 

управленческая группа. 

Подходы, которые используются для оценки стоимости банка: 

 затратный подход, 

 сравнительный подход, 

 доходный подход. 

Затратный подход рассматривает стоимость банка с точки зрения издержек, 

которые он понес на восстановление активов или их замещения при устаревании. 

Стоимость активов на балансе кредитной организации переоценивается. Для 

определения стоимости собственного капитала банка из реальной стоимости 

после переоценки активов вычитается текущая стоимость всех обязательств. 
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В рамках данного подхода выделяют два метода: метод чистых активов и 

метод ликвидационной стоимости.  

Метод ликвидационной стоимости используется при вероятности того, что 

ликвидационная стоимость банка будет выше, чем при оценке его как 

действующего бизнеса. Ликвидационная стоимость – это разница между 

стоимостью активов и затрат на ликвидацию. Данный метод дает минимум 

оценки стоимости банка. 

Метод чистых активов основывается на рыночной стоимости реальных 

активов, но не учитывает будущие доходы банка и экономическую ситуацию на 

рынке. Метод, как правило, используют для определения стоимости организаций, 

для которых проблемно спрогнозировать будущие доходы, но которые 

располагают хорошими финансовыми и материальными активами. 

Использование метода чистых активов включает несколько этапов: 

 оценка недвижимости по обоснованной рыночной стоимости; 

 определение рыночной стоимости основных средств; 

 оценка нематериальных активов; 

 определение рыночной стоимости финансовых вложений; 

 оценка дебиторской задолженности; 

 оценка расходов будущих периодов; 

 перевод обязательств в текущую стоимость; 

 определение стоимости собственного капитала (активы минус 

обязательства). 

Преимущество метода в том, что оцениваются существующие активы, тем 

самым исключаются переменные факторы. К недостаткам относят отсутствие в 

процессе учета синергетического эффекта, отсутствие перспектив развития 

бизнеса. 

Широко используется сравнительный метод оценки сделок слияния и 

поглощения. В рамках метода происходит отбор банков-аналогов и схожих 

сделок слияния и поглощения в секторе банковских услуг при конкуренции и 
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прочих равных условиях. Анализ производится на основе данных фондового 

рынка, рынка слияний и поглощений.  

Преимущество метода заключается в быстроте и простоте его осуществления, 

при условии достоверности информации о сравниваемых банках. Важно 

отметить, что полученная цена сделки будет являться  характерной для рынка. 

Недостаток же – в приблизительности произведенных расчетов, что связано с 

невозможностью подобрать абсолютно идентичные сделки слияния и 

поглощения, а также в отсутствии учета будущей стоимости банка.  

Сравнительный подход включает три метода: метод рынка капитала, метод 

сделок и метод отраслевых коэффициентов. Метод рынка капитала основан на 

стоимости аналогичных предприятий, акции которых выставлены на открытом 

рынке. Он предполагает использование оценочных мультипликаторов, 

показывающих соотношение между стоимостью предприятия или акцией и 

финансовой базой банка.  

По этому методу стоимость одной акции  оценивается по формуле: 

 

Ps =
P

E
∙ EPS,                                                         (1) 

 

где 
P

E
 – отношение рыночной цены к прибыли на акцию, 

EPS – ожидаемая в будущем прибыль на одну акцию. 

 

Метод обладает рядом ограничений: оценка не дает понять причину 

различного восприятия схожих банковских организаций рынком. 

Метод сделок представляет собой анализ цен покупки контрольного пакета 

акций аналогичного банка. Его использование возможно при наличии 

достоверной информации. И метод отраслевых коэффициентов предлагает 

использование рассчитанных и проанализированных соотношений между ценой 

реализации бизнеса и его производственно-финансовыми показателями.  
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Третий подход, доходный, заключается в определении стоимости банка как 

суммы текущих стоимостей ожидаемых потоков доходов генерируемых 

оцениваемыми объектами. То есть доход и прибыль банка – основной фактор 

определения величины стоимости кредитной организации. В данном случае 

сделка представляет собой инвестицию. В рамках данного метода производится 

прогноз основных показателей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 

убытках с учетом последних тенденций банковского сектора, последних событий 

на политической арене, а также прогноза поведения потребителей. Далее 

прогнозируются денежные потоки от текущей операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности.  

Такой подход более объективен и информативен, чем предыдущие: оценка 

активов происходит согласно полезному эффекту, который он принесет в 

будущем. Ожидаемый полученный доход рассчитывается с располагаемых 

активов, перспектив развития банка, общеэкономических факторов, отраслевых и 

нишевых особенностей, прошлых результатов ведения банковского бизнеса, 

времени получения выгод и рисков. 

В доходном подходе выделяют метод капитализации дохода и метод 

дисконтированных денежных потоков. Метод капитализации не требует изучения 

и определения стоимости материальных и нематериальных активов банка. Он 

основан на измерении эффективности эксплуатации активов с точки зрения 

получения с них дохода. Он используется в том случае, если прогнозируемые 

доходы стабильны во времени и являются положительными, а темпы ростов 

доходов легко предсказуемы. Метод дисконтированных денежных потоков – 

самый универсальный способ оценки коммерческого банка.  

В рамках метода стоимость коммерческого банка определяется: 

 

Bank Value = PV,                                                        (2) 

 

где PV – приведенная стоимость всех будущих доходов. 
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Необходимо учитывать величину ожидаемых доходов, доступных инвесторам, 

волатильность таких доходов, продолжительность их получения во времени или 

долговечность, а также определенность того, что такие доходы будут получены, а 

также уровень дисконта. 

Одной из проблем, возникающих при использовании данной модели, является 

определение конечной стоимости инвестиций. На практике стоимость банка для 

инвестора представляет собой: 

 

Bank Value = PVn + TVn,                                               (3) 

 

где PVn – приведенная стоимость будущих доходов, 

TVn – конечная стоимость инвестиций. 

 

При некоторых условиях, ожидаемый будущий доход, доступный 

инвесторам, может быть определен как будущий денежный поток FCF. 

 

FCF = NI + D − RCA,                                                   (4) 

 

где NI (net income) – чистый доход, 

D (depreciation) – амортизация, 

RCA (required capital addition) – требуемое увеличение капитала. 

 

В свою очередь, требуемое увеличение капитала определяется по формуле: 

 

RCA =
NIt + TEt−1

TAt −
C
A

∙ TAt +
N

E
,                                         (5) 

где NI – чистый доход, 

TE – общее число существующих обыкновенных акций в обращении, 

ТА – прирост совокупных активов, 

С/А – требуемое соотношение капитал/активы, 

NE – новые акции, выпущенные в обращение. 

 

Продолжительность жизненного цикла банка, как правило, неизвестна или 

неопределенна, следовательно, для инвесторов достаточно сложно точно 
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установить конечную стоимость вложений в его приобретение. Игнорируя 

затраты на амортизацию, как незначительные для банков, а также и объем вновь 

выпущенных акций, получим величину будущего денежного потока: 

 

FCFt = NIt −
NIt + TEt−1

TAt −
C
A

∙ TAt,                                         (6) 

Подход, позволяющий определить приблизительную величину конечной 

стоимости банка, основан на использовании математической модели для 

определения потока будущих доходов. Конечную стоимость банка можно 

определить как: 

TVt = FCFn +
1

r − g
,                                                     (7) 

где g – увеличение потока будущих доходов, 

 r – ставка дисконта. 

 

Эффективность применения метода дисконтирования обусловлена тем, что, он 

позволяет компании-покупателю: учитывать в процессе анализа альтернативные 

издержки и временную стоимость денежных средств; определить максимальную 

цену слияния, которую может позволить себе уплатить компания-покупатель без 

ущерба своим акционерам [37]. 

Для применения метода дисконтирования определяются прогнозные приросты 

параметров, определяющих реальное поступление денежных средств. Доходный 

метод позволяет более точно оценить каждый из источников синергии и затраты 

на сделку слияния и поглощения. В качестве недостатка можно отметить 

сложность расчета прогнозных значений банка в будущем периоде. 

 

Выводы по разделу два 

 

В качестве основных стимулирующих рост мероприятий коммерческие банки 

используют слияния и поглощения. В результате жесткой политики ЦБ РФ 
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некоторое количество банков ликвидировалось, в частности, это затронуло 

экономически слабые институты, а существующие банки модернизировались и 

имеют хороший потенциал роста, что значительно расширило финансовый рынок. 

Несмотря на то, что количество действующих банков сокращается, конкуренция 

на рынке усиливается. 

Анализ консолидации банковского сектора позволил выделить следующие 

тенденции на рынке банковских слияний и поглощений: 

 развитие розничного направления; 

 эффект масштаба в сделках слияния и поглощения; 

 политика ЦБ РФ, направленная на оздоровление банковского сектора. 

Также можно выделить на современном этапе тенденцию формирования 

банковских групп, пятерка которых выглядит следующим образом: группа 

Сбербанка, группа ВТБ, группа Газпромбанка, финансовая корпорация Открытие 

и группа Альфа банка. Выявлено осуществление преимущественно сделок 

слияния и поглощения среди средних и крупных банков, однако сделки между 

банков из топ-20 чрезвычайно редки, что связано со структурой банковского 

сектора (крупные банки с государственным участием занимают более 60% 

рынка). 

Основной  целью  сделок  слияния и поглощения 

является  увеличение  эффективности  объединенного банка 

сверх  того,  что  две  фирмы  уже  могут  выполнять  как  независимые, 

увеличение стоимости объединенного банка.   

Конкурентоспособность банка осуществляется при помощи трех основных 

подходов оценки стоимости банковского бизнеса: затратный (метод 

ликвидационной стоимости и метод чистых активов), доходный (метод 

дисконтированного денежного потока) и сравнительный (метод рынка капитала, 

метод сделок и метод отраслевых коэффициентов).  
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3    РАЗРАБОТКА ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ БАНКА  

С ЦЕЛЬЮ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ 

3.1 Расчет стоимости доходным и затратным подходами 

 

Экономика России на сегодняшний день находится в прямой зависимости от 

состояния конкуренции и конкурентных отношений во всех секторах экономики. 

Конкуренция рассматривается теперь не только как действенный стимул для 

инноваций и снижения издержек, но и как важная составляющая качественного 

экономического роста. 

Успешная сделка слияния или поглощения может в значительной степени 

увеличить стоимость бизнеса. Для успешного проведения такой сделки каждая 

сторона должна приложить максимум усилий на каждом этапе сделки — начиная 

с проведения предынвестиционного и предынтеграционного анализа и заканчивая 

процессом переговоров и закрытием сделки. Для этого необходим обширный 

опыт, глубокие знания и продуманный бизнес-подход. 

При совершении сделки слияния и поглощения необходимо учитывать 

определенные факторы, которые влияют на ее успешность.  

Во-первых, это стратегия. Крайне важно осознание конечной цели слияния 

или поглощения. Без наличия стратегии любая сделка провалится. 

Далее – это, конечно, организация сделки. У каждой из объединяющихся 

коммерческих банков есть свой менеджмент, свои культура, традиции, правила, 

собственное понимание ведения бизнеса. При отсутствии понимания, каким 

образом необходимо провести интеграцию двух структур, чтобы они в 

последствии успешно осуществляли профессиональную деятельность, не 

произойдет и сама сделка слияния и поглощения. При этом взаимодействие 

культур считается одним из самых сложных моментов. Основные проблемы 

начинаются уже непосредственно после начала работы, после консолидации. 

Третий фактор – бренд. Обычно после слияния прибегают к одному из двух 

вариантов: единый бренд или бренд, ранее принадлежавший одной из компаний. 
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При осуществлении сделки стороны должны знать, какой будет маркетинговая 

политика, с каким брендом это делать и в каком направлении. 

Четвертый фактор – правовое сопровождение сделки. Можно сказать, что это 

важнейший фактор, так как большое значение имеет как действующее 

законодательство, регламентирующее данный вид деятельности, так и 

профессионализм консультанта банка. 

И последний фактор представляет собой соблюдение сторонами сделки норм 

профессиональной этики. 

Принципиально важен надлежащий анализ банка — кандидата на 

объединение. Частой причиной того, что присоединения и слияния не достигают 

намеченных целей, является отсутствие продуманного механизма реализации 

связанных с ними объективных возможностей; противоречия внутри руководства, 

утрата квалифицированного персонала, ухудшение качества обслуживания 

клиентов. Другими словами, заключая принципиальное соглашение, а затем и 

соответствующий договор, следует помнить, что главное — это не написание 

грамотного юридического документа (это предполагается само собой), а 

разработка всего набора финансовых, организационных, информационных, 

психологических и иных инструментов, с помощью которых будут реализованы 

стратегия и план объединения. 

Непосредственная оценка коммерческого банка осуществляется в несколько 

этапов. 

1. Сбор информации об объекте оценки, анализ достоверности и 

документальное подтверждение всех собранных данных. 

2. Диагностика и финансовый анализ банка. 

3. Оценка финансовой устойчивости. 

4. Анализ и изучение отрасли и рынка, на котором функционирует банк. 

Рассмотрение аналогичных имущественных комплексов, приносящих доход на 

рынке. 
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5. Описание подходящих для поставленной цели подходов и методов по 

оценке бизнеса. 

6. Проведение расчета стоимости банка с использованием выбранных 

методов. 

7. Согласование результатов, полученных путем проведения различных 

подходов и методов. 

8. Интерпретация и выводы. 

Выбор конкретного подхода и метода оценки зависит главным образом от 

типа определяемой стоимости и от имеющейся в распоряжении оценщика 

информации. Если первое ограничение оставляет возможность применения 

нескольких подходов, то второе существенно уменьшает возможность выбора 

оценщиком адекватных подходов и методов.  

Определение конкурентоспособности банка при помощи методов оценки 

стоимости бизнеса содержит основные показатели внутренней ситуации и 

внешнего окружения. Целью проведения оценки является определение рыночной 

стоимости капитала банка для выявления реального состояния бизнеса. 

Для практической реализации выбранной методики изначально необходимо 

выбрать объект исследования.  

Произведем оценку стоимости коммерческого банка ПАО «Московский 

Кредитный Банк». В данной работе оценивание будет проведено с 

использованием одного из методов доходного подхода -  методом 

дисконтированных денежных потоков, а также с помощью метода чистых активов 

затратного подхода. 

Оценивание стоимости коммерческого банка методом дисконтированных 

денежных потоков. Основной предпосылкой применения доходного подхода 

является его наибольшее соответствие целям и принципам оценки бизнеса как 

действующего.  

Вместе с тем методы доходного подхода к оценке коммерческого банка имеют 

ряд особенностей по сравнению с оценкой прочих компаний. Эти особенности 
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связаны со спецификой банковского бизнеса и со спецификой бизнеса российских 

коммерческих банков по сравнению с западными банками.  

Успех оценки коммерческого банка методами доходного подхода зависит в 

основном от правильности выбора и определения величины финансовой базы и от 

точности расчета адекватной ставки дисконтирования.  

Поскольку приносимые банковским бизнесом доходы, тем более, если речь 

идет о российском коммерческом банке, не могут быть стабильны в долгосрочном 

периоде, при оценке российского банка как действующего бизнеса применяют 

доходный подход и метод дисконтированных денежных потоков.  

При оценке коммерческого банка в качестве финансовой базы могут 

использоваться:  

 прибыль (ее различные виды);  

 финансовые поступления (денежный поток);  

 дивиденды, или поток выплат, акционерам банка;  

 валовой доход. 

Если бизнес имеет максимальную финансовую прозрачность, т.е. все 

денежные потоки проходят через оцениваемый банк, созданы необходимые 

резервы и в полном объеме выплачены налоги, наиболее целесообразно 

использовать чистую прибыль после уплаты налогов. Именно эти средства 

поступают в распоряжение акционеров банка, далее они могут быть либо 

выплачены в виде дивидендов, либо реинвестированы в развитие бизнеса путем 

увеличения капитала.  

В соответствии с общими теоретическими положения второго раздела 

стоимость бизнеса  представляет собой совокупный денежный поток FCF, 

полученный в результате владения данным бизнесом с учетом его текущей 

стоимости. Рассчитаем денежные потоки за 2014-2016 годы. Для этого 

воспользуемся данными из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, 

отчета о движении денежных средств ПАО «Московский Кредитный Банк» и 

составим Таблицу 3. 
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Таблица 3 – Исходные финансовые показатели ПАО «МКБ» 

В тысячах рублей 

Показатель 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Чистый доход  19 718 931     19 984 438     24 100 213    

Чистая прибыль  6 361 501     1 509 471     10 873 617    

Капитальные затраты  1 179 110     479 906     912 960    

Амортизация  768 936     618 295     1 481 345    

Доходные активы  548 796 600     1 158 761 595     1 166 077 140    

Прирост доходных активов  -       1 057 245 513     7 315 545    

Обязательства  527 573 697     1 115 862 166     1 464 568 047    

Прирост обязательств  -       588 288 469     348 705 881    

Денежный поток  5 951 327    -467 309 184     352 832 338    

 

Данные по показателям чистый доход, чистая прибыль, капитальные затраты 

(инвестиции в основной капитал, в том числе затраты на покупку основных 

средств) и амортизация взяты из отчета о прибылях и убытках и отчета о 

движении денежных средств. К активам, приносящим доход, мы отнесли все 

активы банка за вычетом основных средств, денежных средств и обязательных 

резервов. 

Для того, чтобы избежать ошибок в прогнозировании, рассчитаем 

коэффициенты к чистому доходу банка для параметров амортизация и 

капитальные затраты. Также были рассчитаны средние темпы прироста (ТП) для 

параметров доходные активы, обязательства и чистый доход. Чистая прибыль 

спрогнозирована исходя из коэффициента общей рентабельности (отношение 

прибыли к доходам банка). Полученные данные отражены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Расчетные коэффициенты ПАО «МКБ» 

В процентах 

 Показатель 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 
Среднее 

значение 

Доля амортизации в ЧД 3,90 3,09 6,15 4,38 

Доля кап.затрат в ЧД 5,98 2,40 3,79 4,06 

ТП доходных активов   -      211,15 100,63 107,00 

ТП обязательств  -      211,51 131,25 114,25 

ТП доходов  -      101,35 120,59 73,98 

Рентабельность общая 32,26 7,55 45,12 28,31 
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На основе полученных средних темпов прироста и коэффициентов составим 

прогнозные денежные потоки на 2017-2020 года по следующему принципу: 

 

Денежный поток = ЧП + А − КЗ − ТП ДА + ТП О,                       (8) 

 

где ЧП – чистая прибыль, 

А – амортизация, 

КЗ – капитальные затраты, 

ТП  ДА – темп прироста доходных активов, 

ТП О – темп прироста обязательств. 

 

Таблица 5 – Расчет прогнозных денежных потоков ПАО «МКБ» 

В тысячах рублей 

Показатель, 

тыс.руб. 
01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Чистый доход  41 929 660     72 949 411     126 917 716     220 812 017    

Чистая прибыль  13 952 027     17 901 960     22 970 152     29 473 190    

Капитальные 

затраты 
 949 993     988 529     1 028 627     1 070 352    

Амортизация  1 546 228     1 613 952     1 684 643     1 758 431    

Доходные активы  1 247 702 540     1 335 041 718     1 428 494 638     1 528 489 262    

Прирост 

доходных активов 
 81 625 400     87 339 178     93 452 920     99 994 625    

Обязательства  1 673 309 063     1 911 801 386     2 184 285 389     2 495 605 818    

Прирост 

обязательств 
 208 741 016     238 492 322     272 484 003     311 320 429    

Денежный поток  141 663 878     169 680 529     202 657 251     241 487 072    

 

Завершающим этапом оценки стоимости коммерческого банка является 

дисконтирование полученных денежных потоков (текущая стоимость, TV) на 

дату оценки исходя из формулы (7), описанной во втором разделе. В качестве 

ставки дисконтирования была выбрана ставка  рефинансирования.  
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Таблица 6 – Расчет стоимости ПАО «МКБ» 

Критерий 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

r, % 8,25 8,25 8,25 8,25 7,75 7,75 7,75 

n, лет 1 2 3 4 5 6 7 

Kd  0,92379     0,85338     0,78834     0,72826     0,68852     0,63899     0,59303    

TV, тыс.руб 

 
 5 497 762    -398 793 900    278 153 589    103 168 593     116 827 643     129 496 632     143 209 865    

FCF, 

тыс.руб. 
 5 078 764    -340 324 093    219 280 974     75 133 892     80 437 621     82 747 485     84 928 212    

Итого  207 282 855    

 

Стоимость банка ПАО «МКБ» равна сумме текущей стоимости денежных 

потоков в прогнозном периоде: 207 282 855 тысяч рублей.  

Отрицательная текущая стоимость 2015 года соответствует действительности: 

важнейшим событием для банка в 2015 году стало первое публичное 

предложение акций. В июне 2015 года банк разместил свои акции на Московской 

бирже в рамках первичного публичного предложения (IPO). По итогам IPO объем 

привлеченного капитала, исходя из установленной цены на уровне 3,62 рубля за 

одну акцию, составил 13,2 млрд рублей.  

В мировой практике также широко используется затратный подход. Подход 

практически всегда используется при сделках купли-продажи банков в части 

определения реальных собственных средств банка. При этом  расчет собственных 

средств (капитала) банка производится методом чистых активов.  

Величина капитала, которую банки оценивают сами банки для отчета перед 

регулятором, как правило, больше реальных чистых активов. Как правило, 

переоценка работающих активов с учетом рыночных ставок доходности не 

производится, а основу их оценки составляет корректировка с учетом степени  

ликвидности. Оценка основных средств банка в виде недвижимости всегда 

производится с учетом текущих рыночных цен. 
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ЧА = ∑ 𝛼𝑖 ∙ а𝑖 − ∑ 𝑜𝑖 ,                                              (8) 

где 𝛼𝑖 – весовой коэффициент, который равен 0 или 1, 

а𝑖 – значение остатка на i-м балансовом активном счете, 

о𝑖 – значение остатка на i-м балансовом пассивном счете, 

i – индекс суммирования (по всем лицевым балансовым счетам). 

 

Экономический смысл весового коэффициента – это доля активов банка, 

которая может быть возвращена в банк в денежной форме при реализации 

соответствующего актива до дня проведения расчетов по продаже банка. При 

расчете весовых коэффициентов, применяемых к балансовым статьям, не 

подлежат переоценке высоколиквидные активы, представляющие собой 

денежные средства и их эквиваленты. 

Кредиты и ценные бумаги, не котируемые на рынке, оцениваются с учетом 

оценки реальности из погашения. Недвижимость переоценивается по рыночной 

стоимости, как правило, с коэффициентом больше 1. Обязательства не 

переоцениваются, за исключением резервов и амортизации, по которым весовой 

коэффициент принимается равным 0. 

Итоговая стоимость банка с использованием метода скорректированных 

чистых активов определяется ка разность между общей суммой активов и 

обязательств банка.  

В основу расчета стоимости банка методом чистых активов были положены 

данные МСФО отчетности банка. В связи с тем, что основная часть активов и 

обязательств представляют собой финансовые активы, отраженные по 

справедливой стоимости, дополнительных корректировок при расчете рыночной 

стоимости каждой из статей баланса не требуется. Результат расчета стоимости 

банка ПАО «МКБ» методом чистых активов представлен в таблице ниже.  
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Таблица 7 – Расчет стоимости ПАО «МКБ» затратным методом 

В тысячах рублей 

Статья баланса 01.01.2017 01.01.2016 

Активы 

Денежные средства и краткосрочные активы  373 326 515     138 014 586    

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ  7 286 909     5 936 111    

депозиты в банках и других финансовых 

институтах  403 480 148     277 295 869    

Финансовые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости  83 908 535     72 136 989    

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи  45 903 483     87 402 909    

Кредиты клиентам  626 535 060     593 065 265    

Основные средства  21 278 058     7 004 418    

Прочие активы  6 249 914     27 344 481    

Итого активы  1 567 968 622     1 208 200 628    

Обязательства 

Депозиты ЦБ РФ  247 169 523     4 044 647    

Счета и депозиты банков  381 624 465     84 659 913    

Средства клиентов  689 495 720     898 692 231    

Выпущенные долговые ценные бумаги  137 203 416     121 154 765    

Отложенные налоговые обязательства  189 860     2 380 552    

Прочие обязательства  8 885 063     4 930 058    

Итого обязательства  1 464 568 047     1 115 862 166    

Собственный капитал  103 400 575     92 338 462    

 

Данный подход позволяет получить стоимость активов и обязательств банка 

по элементам, однако не отражает перспективы его развития и финансовой 

конъюнктуры в целом.  

Используя метод чистых активов в рамках затратного подхода, мы получили 

значение стоимости банка 103 400 575 тысяч рублей.  

Если говорить о преимуществах двух использованных методов, то доходный 

метод позволяет провести оценку на основе долгосрочного бизнес-плана. Метод 

является наиболее теоретически обоснованным, учитывает возможность 

неравномерного изменения доходов.  

К недостаткам следует отнести сложности с расчетом ставки 

дисконтирования, трудоемкость в прогнозировании будущих денежных потоков. 
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Метод чистых активов является консервативным, позволяет учесть особенности 

баланса подавляющего большинства банков. Данный подход позволяет получить 

стоимость активов и обязательств по элементам, однако не отражает потенциал 

развития Банка. В отличие от метода доходного подхода, который нацелен на 

будущие выгоды, затратный концентрируется на текущей оценке активов и 

обязательств банка.  

 

3.2 Разработка комбинированного метода оценки стоимости коммерческого  

банка с целью слияния и поглощения 

 

Полученные выводы в результате анализа двух подходов, рассмотренных 

ранее, позволяют нам предложить в качестве усовершенствованного метода 

оценки рыночной стоимости коммерческого банка в России комбинированный 

метод, сочетающий в себе элементы метода дисконтированного денежного потока 

и метода чистых активов. Необходимо отметить, что целесообразно применять 

комбинацию методов, что позволит получить более объективную величину 

рыночной стоимости банка путем анализа причин расхождения оценок, 

полученных различными способами.  

Комбинированный подход предполагает, что в результате проведения сделки 

слияния и поглощения банк-покупатель получает чистую стоимость активов, а 

также поток чистой прибыли за время владения новым банком. В общем виде 

стоимость банка представляет собой текущую оценку рыночной стоимости 

капитала (чистых активов) банка и текущую стоимость будущих денежных 

потоков за прогнозный период (капитализация прибыли) в качестве чистой 

стоимости капитала банка выступает рыночная оценка разницы между 

стоимостью активов и обязательствами банка, определенная методом чистых 

активов затратного подхода. Капитализация прибыли определяется как 

дисконтированная стоимость прогноза чистого финансового результата банка за 

период. При оценке капитализации прибыли необходимо оценить возможные 
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сценарии развития банка и экономической обстановки. Для оценки капитализации 

прибыли целесообразно использовать метод дисконтированных денежных 

потоков. 

 

Стоимость банка = ЧА + ∑
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
                                       (9) 

где, 𝐹𝐶𝐹𝑡 – прогноз потока, 

t – срок капитализации, 

i – ставка дисконта. 

Таблица 8 – Расчет стоимости ПАО «МКБ» комбинированным методом 

В тысячах рублей 
Показатель 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Дисконтированная 

чистая прибыль 
 5 565 618     1 155 400     7 281 743     8 174 334     9 176 339     10 301 168     11 563 879    

FCF 53 218 480    

ЧА 103 400 575    

Итого  156 619 055    

 

Комбинированный подход является комплексным и гибридным и сочетает в 

себе особенности доходного и затратного методов. Подход можно считать 

точным и достоверным в вопросе оценки конкурентоспособности компании.  

Далее определим стоимость одной акции (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Расчет стоимости одной акции при использовании подходов  

В тысячах рублей 

Показатель Затратный Доходный Комбинированный 

Стоимость 100% 

пакета акций, тыс.руб. 
 103 400 575     207 282 855     156 619 055    

Количество акций, шт  29 690 654     29 690 654     29 690 654    

Стоимость одной 

обыкновенной акции, 

тыс.руб. 

 0,035    6,98 5,28 

 

Рыночная стоимость собственного капитала и 1 акции, рассчитанная в 

рамках доходного подхода, существенно выше, чем рыночная стоимость, 
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рассчитанная в рамках затратного подхода. На основании произведенной оценки 

определим результирующую стоимость банка ПАО «МКБ». 

Итоговая величина стоимости банка, определяемая взвешиванием результатов 

расчетов трех указанных выше методов стоимости, названа «результирующая 

стоимость». Результирующее значение расчетной рыночной стоимости 

предлагается определять методом взвешивания расчетных величин по правилу 

«золотого сечения» - подход предложен Тришиным В.Н.. предлагаемые веса: 

0,6180 – условно рыночная стоимость; 0,2361 – инвестиционная стоимость1; 

0,1459 – инвестиционная стоимость 2. 

Предлагаемые виды стоимости позволяют получить границы возможной 

рыночной цены банка: минимальная – реальные собственные средства, 

максимальная – расчетная стоимость. Разница между максимальным значением и 

результирующей стоимостью отражает возможный потенциал роста рыночной 

стоимости банка. Необходимо отметить, что использование доходного и 

затратного подхода позволяет получить различные варианты, позволяющие 

оценить ориентиры потенциала роста рыночной стоимости. 

Принято решение использовать результат, полученный в рамках затратного 

подхода, исключительно в качестве нижней границы стоимости, ему был 

присвоен вес, равный 0,1459.  

Доходный подход позволяет оценить влияние на стоимость таких факторов, 

как перспективы роста банка, изменения состояния на рынке и так далее. 

Ключевым недостатком данного подхода является необходимость использовать 

прогнозные данные. На основании этого присвоим подходу вес, равный 0,6180.  

 

Таблица 9 – Расчет результирующей стоимости 

В тысячах рублей 

Подход Стоимость вес подхода 

Доходный  207 282 855     0,6180    

Затратный  103 400 575     0,1459    

Комбинированный  156 619 055     0,2361    

Итого  180 164 707     1 
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При оценке стоимости банка с использованием нескольких методов 

традиционно применяют весовые коэффициенты в целях определения 

результирующей стоимости.  

После присвоения весовых коэффициентов необходимо с их помощью 

рассчитать стоимость банка. Так, результирующая стоимость банка равна сумме 

стоимостей, рассчитанных при помощи затратного, доходного и 

комбинированного подходов, скорректированных на соответствующий 

коэффициент.  

 Итак, в результате расчетов стоимости ПАО «Московский Кредитный 

Банк» с использованием метода чистых дисконтированных потоков в рамках 

доходного подхода, метода чистых активов в рамках затратного подхода, 

комбинированного метода было выявлено, что стоимость значительно 

варьируется в зависимости от выбранного метода. Результирующая стоимость 

банка составила 180 164 707 тысяч рублей (таблица 9). 

 

Выводы по разделу три 

 

Оценка стоимости банка является одним из инструментов при принятии 

решения проведения сделки слияния или поглощения, поскольку позволяет 

осуществлять прогнозирование, а следовательно, предупреждение и снижение 

негативного влияния кризисных ситуаций, а также составлять план развития 

бизнеса с учетом сложившихся особенностей. 

На сегодняшний день в России существующие подходы к оценке стоимости 

банка не являются универсальными, поскольку характеризуют  стоимость с 

различных сторон. Поэтому необходимо применять несколько методов в 

совокупности, а затем определять результирующую стоимость посредством 

использования весовых коэффициентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие конкуренции – это необходимый инструмент по созданию сильного 

финансового рынка, способного обеспечить потребности как граждан и 

экономики, так и самой финансовой индустрии. Слияния и поглощения на 

сегодняшний день являются эффективным инструментом достижения 

конкурентоспособной позиции на рынке банковских услуг. 

На основании изученных мировых определений автором была предложена 

следующая трактовка понятий «слияние» и «поглощение».Слияния и поглощения 

– это сделки, итогом которых является объединение активов и обязательств 

банков в результате:  

 непосредственного слияния – когда на основе двух или более банков 

образуется новое кредитное учреждение; 

 присоединения – когда банк-покупатель присоединяет к себе банки-цели, в 

результате чего присоединяемые банки утрачивают свою самостоятельность и 

прекращают существование; 

 поглощения – установления контроля над банком путем покупки всех или 

значительной части его активов. 

Предложенная классификациями позволяет оценить сделки слияний и 

поглощений по таким признакам, как характер интеграции, национальная 

принадлежность, отношение к сделке слияния и поглощения, ожидаемый 

потенциал, условия сделки и применяемый механизм сделки. В качестве 

основных мотивов таких сделок можно выделить минимизацию затрат, 

диверсификацию бизнеса, достижение синергетического эффекта. 

В соответствии с поставленными задачами был проведен анализ современных 

теоретических работ по проблематике банковских слияний и поглощений, на 

основе которого было выявлено несколько подходов к мотивации банков, 

принимающих участие в сделках слияния и поглощения: теория синергии, теория 

гордыни и теория агентских издержек. Наиболее обоснованной является теория 
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синергии, в связи с чем она взята за основную теоретическую концепцию ВКР. В 

рамках теории рассматриваются мотивы: минимизация затрат, диверсификация 

бизнеса и достижение синергетического эффекта, для которого характерны рост 

выручки, снижение затрат и оптимизация капитала. В целом, теория сводится к 

укрупнению банковской организации, что способствует развитию рынка 

банковских услуг. 

В процессе анализа развития рынка банковских слияний и поглощений было 

выявлено, что впервые интерес к вопросу об изучении сделок подобного рода 

возник в 50-х годах XX века в США. Общая периодизация содержит 8 волн 

развития: первая волна (1897-1904), вторая волна (1916-1929), третья волна (1965-

1969), четвертая волна (1981-1989), пятая волна (1992-2000), шестая волна (2001-

2008), седьмая волна (2009-2014) и восьмая волна (2015-настоящее время). Два 

последних периода выделены автором на основании рассмотренных тенденций 

рынка. Российский рынок банковских слияний начал свое развитие порядка 25 лет 

назад. Первый пик пришелся на 1998 год, который связан с приватизацией. 

Следующий бум сделок отмечен в 2006 году: формирование мощных финансовых 

групп и выход на рынок иностранных инвесторов. 

Относительно современных тенденций развития необходимо отметить, что в 

силу продолжающегося кризиса в экономике России и как следствие сложной 

ситуации в банковской системе, в том числе падения прибыли и рентабельности, 

ухудшения качества активов и кредитных портфелей, наблюдается тенденция к 

ускорению консолидации, в частности за счет сделок, связанных с санацией и 

дальнейшему уходу иностранных инвесторов с российского рынка банковских 

услуг. Автором были выделены общие тенденции развития рынка банковских 

слияний и услуг, к которым относятся развитие розничного направления, эффект 

масштаба деятельности объединяющихся банков и политика ЦБ РФ по 

оздоровления банковского сектора. Банк России осуществляет жесткую зачистку 

банковского сектора, сопровождающуюся отзывом колоссального количества 

лицензий. Следует отметить, что сокращение действующих коммерческих банков 
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(до 523 штук на 1 декабря 2017 года) только способствует развитию 

конкурентоспособности. Анализ последних изменений рынка также показал, что 

именно в 2017 году произошли наиболее существенные сдвиги: рост активности 

потребительского сектора, начало работы ООО УК «ФКБС» - нового механизма 

санации банков. Фонд уже занимается оздоровлением трех ключевых для рынка 

банковских слияний и поглощений банков: «Открытие», Бинбанк и 

Промсвязьбанк. Причиной проблем данных банков стало чрезмерное увлечение 

санациями без должного качества оценки санируемых банков. 

В качестве подходов, которые используются для оценки стоимости банка, 

были рассмотрены: 

 затратный подход, 

 сравнительный подход, 

 доходный подход. 

Доходный подход осуществляет оценку на основе долгосрочного бизнес-

плана. Подход является наиболее теоретически обоснованным, учитывает 

возможность неравномерного изменения доходов. К недостаткам следует отнести 

сложности с расчетом ставки дисконтирования, трудоемкость в прогнозировании 

будущих денежных потоков. Затратный подход является консервативным, 

позволяет учесть особенности баланса подавляющего большинства банков. 

Данный подход позволяет получить стоимость активов и обязательств по 

элементам, однако не отражает потенциал развития Банка. В отличие от 

доходного подхода, который нацелен на будущие выгоды, затратный 

концентрируется на текущей оценке активов и обязательств банка. Применение 

сравнительного подхода является доступным и простым, но требует наличия 

достоверной информации о конкурентах разного плана, в с чем и связана 

основная трудность проведения анализа. 

При оценке стоимости коммерческого банка целесообразно применение 

комбинации подходов, что позволит получить более объективное значение. В 

связи с имеющимися недостатками рассмотренных методов, было предложено 
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использование комбинированного подхода, который базируется на доходном и 

затратном способах определения стоимости.  Подход заключается в 

одновременном учете текущей рыночной стоимости капитала (чистых активов) 

банка и текущей стоимости будущих денежных потоков за прогнозный период. 

По результату проведения расчета предложено также использовать веса для 

определения результирующей (итоговой) стоимости коммерческого банка. 

Таким образом, в результате использования подходов для определения 

стоимости банка риск заключения невыгодной сделки слияния и поглощения 

становится мал. Подходы, базирующиеся на оценке стоимости, содержат 

основные показатели, отражающие внутреннюю ситуацию и внешнее окружение 

банка. Несмотря на необходимость сбора огромного количества информации о 

деятельности банка, применение подхода позволяет эффективно оценить 

конкурентоспособность коммерческого банка, как в статике, так и в динамике. 



 82 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Рациборинская, E.H. «Слияние», «поглощение», и «разделение компаний» в 

свете российского права и права ЕС: соотношение понятий  / Е.Н. Рациборинская 

// Юрист. – 2013. – №9. – 253 c. 

2 Гохан, А.П. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний / А.П. 

Гохан. – М.: Апьпина Бизнес Букс, 2014. – 741 с. 

3 Эскиндаров, М.А. Теория слияний и поглощений / М.А. Эскиндаров. – М.: 

КноРус, 2013. – 232 с. 

4 Спиридонова, А.В. Правовые проблемы «слияний и поглощений» 

корпораций в РФ / А.В. Спиридонова. – Самара: Книга, 2011. – 282 с. 

5 Воронина, М.В. Финансовый менеджмент: Учебник для бакалавров / М.В. 

Воронина. – М.: Дашков и К, 2015. – 400 с. 

6 Исследование мотивов рынка консалтинговой фирмой Arthur D.Little 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.adlittle.com/en/insights/press/press-release/arthur-d-little-enters-comprehen 

sive-alliance-solidiance-asia-focused 

7 Игнатишин, Ю. Слияния и поглощения. Стратегия, тактика, финансы / Ю. 

Игнатишин. – СПб.: ПИТЕР, 2015. – 208 с. 

8 Молотников, А.Е. Слияния и поглощения. Российский опыт / А.Е. 

Молотников. –  2-е изд. перераб. и доп. – М.: Вершина, 2015. – 344 с. 

9 Динз, Р.  К победе через слияние. Как обратить отраслевую консолидацию 

себе на пользу / Р. Динз, Ф. Крюгер. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2014. – 414 с. 

10  Рынок банковских слияний и поглощений: актуальное состояние и 

перспективы [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.ra-national.ru/ru/node/58903 

11  Белянин, А.В. Доверие в экономике и общественной жизни / А.В. Белянин. 

– М: Либеральная миссия, 2012. – 164 с. 

http://www.adlittle.com/en/insights/press/press-release/arthur-d-little-enters-comprehen%20sive-alliance-solidiance-asia-focused
http://www.adlittle.com/en/insights/press/press-release/arthur-d-little-enters-comprehen%20sive-alliance-solidiance-asia-focused


 83 

12  Российский рынок [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: bankir.ru/publikacii/s/sliyaniya-i-pogloscheniya-v-rossii-vremya-ypyschennih 

-vozmojnostei-1 743 745/#ixzz1kmNNc1lH 

13  Меры по финансовому оздоровлению ООО УК «ФКБС» [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа:  http://amfbc.ru/news.html 

14  «Из слабых банков соберут несколько сильных» [Электронный ресурс].  

– Электрон. дан. – Режим доступа: http://expert.ru/2017/09/27/konkurentsiya-trebuet-

krupnyih-bankov/ 

15  Оздоровление банков Агентством по страхованию вкладов [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.asv.org.ru/sanation/ 

16   Сводные данные о проведенных мероприятиях Агентством по 

страхованию вкладов [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа:  

https://www.asv.org.ru/agency/ 

17  Список банков на оздоровлении у Агентства по страхованию вкладов 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа:  https://www.asv.org.ru/ 

sanation/banks/ 

18  Развитие конкуренции на рынке финансовых услуг: планы регуляторов 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://fas. 

gov.ru/news/28/export_to_file.pdf 

19  Deal making in russia [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа:  http://thomsonreuters.ru/wp-content/uploads/2018/01/Deal-making-in-Russia 

-4Q-2017.pdf 

20  Российский рынок слияний и поглощений. Исследование Агентства РБК 

Рейтинг [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://rating.rbc.ru/article.shtml?2010/08/20/32 930 017 

21  Центробанк готов брать на санацию новые крупные банки [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/ 

finance/articles/2017/11/08/740856-tsentrobank-sanatsiyu-banki#_ 

http://amfbc.ru/news.html
https://www.asv.org.ru/sanation/
https://www.asv.org.ru/agency/
https://www.asv.org.ru/sanation/banks/
https://www.asv.org.ru/sanation/banks/
http://thomsonreuters.ru/wp-content/uploads/2018/01/Deal-making-in-Russia%20-4Q-2017.pdf
http://thomsonreuters.ru/wp-content/uploads/2018/01/Deal-making-in-Russia%20-4Q-2017.pdf
https://www.vedomosti.ru/


 84 

22  Универсальные и базовые лицензии для банков [Электронный ресурс].  

– Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.profbanking.com/articles/3546-

universalnye-i-bazovye-litsenzii-dlya-bankov.html 

23  Об утверждении перечня системно значимых кредитных организаций 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/ 

press/pr/?file=13092017_194655ik2017-09-13T19_46_25.htm 

24  Информация о действующих банках [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/ print.aspx? file=bank_system/ 

inform_17.htm&pid=lic&sid=itm_43766 

25  Между нормативом и биткойном [Электронный ресурс]. – Электрон. дан.  

– Режим доступа: http://expert.ru/ural/2017/40/mezhdu-normativom-i-bitkojnom/ 

26  Досадная подножка [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://expert.ru/expert/2018/01/dosadnaya-podnozhka/ 

27  Обзор ситуации в российском банковском секторе в ноябре 2017 года 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://riarating.ru/ 

banks/20171215/630078940.html 

28  Официальный сайт Центрального Банка РФ с актуальной информацией по 

ключевой ставке и инфляции [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа:  http://www.cbr.ru 

29  Досадная подножка [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://expert.ru/expert/2018/01/dosadnaya-podnozhka/ 

30  Программа 6,5 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://fomag.ru/investopedia/programma-6-5/ 

31  Как менялся бизнес российских банковских групп [Электронный ресурс].  

– Электрон. дан. – Режим доступа: https://finance.rambler.ru/news/2017-02-14/kak-

menyalsya-biznes-rossiyskih/?updated=text 

32  Как менялся бизнес российских банковских групп [Электронный ресурс].  

– Электрон. дан. – Режим доступа: https://finance.rambler.ru/news/2017-02-14/kak-

menyalsya-biznes-rossiyskih/?updated=text 

https://www.cbr.ru/%20press/pr/?file=13092017_194655ik2017-09-13T19_46_25.htm
https://www.cbr.ru/%20press/pr/?file=13092017_194655ik2017-09-13T19_46_25.htm
http://www.cbr.ru/statistics/
https://expert.ru/expert/2018/01/dosadnaya-podnozhka/
http://riarating.ru/
http://www.cbr.ru/
https://expert.ru/expert/2018/01/dosadnaya-podnozhka/
https://fomag.ru/investopedia/programma-6-5/


 85 

33  Птички Промсвязьбанка: сердитый финал стремительного полета 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://bankir.ru/ 

publikacii/20171222/ptichki-promsvyazbanka-serdityi-final-stremitelnogo-poleta-

10009373/ 

34  ВТБ с 1 января присоединил к себе ВТБ 24 [Электронный ресурс].  

– Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.interfax.ru/business/594231 

35  Динамика слияний и поглощений в Российской̆ Федерации: факторы, 

мотивы, взаимосвязи / под ред. М.А. Ягольницера. – Новосибирск: ИЭОПП СО 

РАН, 2016. – 180 с.  

36  Методика оценки надежности кредитных организаций [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа:  http://www.ibl.ru/konf/041208/54.html 

37  Решоткин, К.А. Оценка рыночной стоимости коммерческого банка / К.А. 

Решоткин.  – М.: Вершина, 2012. – 68 с.  

38  Иванов, А.Е. Синергический оптимизм: за что и сколько переплачивают 

покупатели в крупнейших интеграционных сделках с участием российских 

компаний  / А.Е. Иванов // Экономический анализ: теория и практика. – 2014.  

– №24. – С. 31–39  

39  Леонтьев, Б.Б. Принципы и подходы к оценке интеллектуальной 

собственности и нематериальных активов / Б.Б. Леонтьев, Х.А. Мамаджанов.  

 –М., КноРус, 2015. –265 с. 

40  Депамфилис,  Д. Слияния, поглощения и другие способы реструктуризации 

компании: процесс, инструментарий, примеры из практики, ответы на вопросы / 

Д. Депамфилис. – М.: Олимп-Бизнес, 2014. – 960 с. 

41  Russian M&A Overview 2016. KPMG. [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: https://home.kpmg.com/ru/en/home/insights/2017/04/russian-

2016-ma-overview.html   

42  Гвардин,  С.В. Слияния и поглощения: эффективная стратегия / С.В. 

Гвардин, И.Н. Чекун. – СПб.: Питер, 2014. – 192 с.  

http://bankir.ru/
http://www.interfax.ru/business/594231
http://www.ibl.ru/konf/041208/54.html


 86 

43  Бортников,  Г.П. Базель III: новые стандарты капитала, ликвидности и 

резервов для банков / Г.П. Бортников // Управление в кредитной организации.  

– 2012. – № 6. – С. 35 − 50. 

44  Есипов, В.Е. Оценка бизнеса: Учебное пособие / В.Е. Есипов, Г.А. 

Маховикова. – 3-е изд., испр. – М.: Питер, 2015. – 512 с. 

45  Рид, С.Ф. Искусство слияний и поглощений / С.Ф. Рид, А.Р. Лажу. – 6-е 

изд. пер. с англ.  – М.: Альпина Паблишер, 2014. – 957 с. 

46  Коупленд, Т. Стоимость компаний: оценка и управление / Т. Коупленд, Т. 

Коллер. – 2-е изд. пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2012. – 238 с. 

47  Рябичева, А.В. Методы оценки экономической эффективности слияний и 

поглощений / А.В. Рябичева // Бизнес в законе. – 2007. – №4. – С. 47 – 54. 

48  Ван Хорн, Дж.К. Основы управления финансами / Дж. К. Ван Хорн. – М.: 

Финансы и статистика, 2005. – 694 с. 

49  Оценка финансовокредитных институтов [Электронный ресурс].  

– Электрон. дан. – Режим доступа:  http://market-pages.ru/osnocen/28.html 

50  Ловчиновский, П.А. Анализ опыта процессов слияний и поглощений в 

России и странах с переходной экономикой  / П.А. Ловчиновский // Финансовый 

менеджмент. – 2011. – № 1. – C. 17 − 20. 

51  Потёмкин, С. Анализ методов оценки обеспечения надёжности 

многофилиальных банков   / С. Потёмкин. – М.: Litres, 2017. – 126 с. 

  

 

 

http://market-pages.ru/osnocen/28.html

