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В современный период одной из ключе-
вых задач повышения устойчивости банков-
ского сектора России является повышение
капитализации банков, улучшение качества
капитальной базы и обеспечение достаточ-
ного уровня покрытия капиталом принима-
емых банками рисков. Банки вне зависимос-
ти от размера и специализации пытаются
увеличить собственный капитал всевозмож-
ными способами, так как они поставлены в
сложные условия, что обусловлено рядом
причин. Это, прежде всего:

– административные требования Банка
России к минимальной величине собствен-
ных средств и нормативов, связанных с дос-
таточностью капитала банка;

– общая экономическая ситуация в России;
– увеличение масштаба деятельности,

минимизация затрат, снижение риска поте-
ри контроля со стороны действующих соб-
ственников.

Одним из путей решения вопросов недо-
статочной капитализации и других проблем,
ограничивающих возможности развития
рынка банковских услуг, является набираю-
щий силу процесс консолидации российско-
го банковского бизнеса с использованием
процедуры слияний, поглощений и форми-
рованием на этой основе банковских холдин-
гов. Так, в мировой банковской практике
слияние и поглощение широко использует-
ся в качестве метода отбора наиболее эффек-
тивных и приспособленных к конкурентным
условиям кредитных учреждений. Многие
крупные национальные и международные
банки возникли в результате многочислен-
ных слияний и поглощений с конкурирую-
щими учреждениями.

Толкование терминов «присоединение»
и «слияние» в российском законодательстве
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и в западной юридической практике разли-
чается (см. табл. 1).

Слияния и поглощения могут иницииро-
вать как собственники, так и менеджеры ком-
паний. К тому же эти роли участников про-
цесса часто совпадают частично, а в ряде слу-
чаев полностью. В целом среди мотивов сли-
яний и поглощений в экономической прак-
тике выделяют:

– синергетические эффекты,
– налоговые мотивы,
– покупку компании ради обладания ее ак-

тивами по цене меньше стоимости замещения,
– диверсификацию,
– оппортунистическое поведение управ-

ляющих (личные мотивы),
– приобретение компании с целью пос-

ледующей продажи ее по частям.
Возможность оказывать существенное

влияние на деятельность других кредитных
организаций может возникать:

– во-первых, в силу преобладающего
участия головной организации в уставном
капитале других кредитных организаций;

– во-вторых, на основе договора между
участниками банковской группы или бан-
ковского холдинга, закрепляющего право
головной организации определять решения
других кредитных организаций.

Головные организации обязаны уведо-
мить Банк России о создании банковских
групп и банковских холдингов. Поскольку
согласно действующему законодательству
кредитным организациям запрещено заклю-
чать соглашения и совершать согласован-
ные действия, направленные на монополи-
зацию рынка банковских услуг и на огра-
ничение конкуренции в банковском деле,
это приобретение акций (долей) кредитных
организаций, а также заключение соглаше-
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ний, предусматривающих осуществление
контроля за их деятельностью, не должно
противоречить антимонопольным прави-
лам. Банк России следит за соблюдением
этих правил совместно с Министерством по
антимонопольной политике Российской
Федерации.

Кредитные организации могут создавать
союзы и ассоциации, не предусматривающие
цели извлечения прибыли. Цель их деятель-
ности – защита интересов организаций-чле-
нов и координация их усилий по различным
направлениям. Союзам и ассоциациям кре-
дитных организаций запрещено осуществ-
лять банковские операции.

Общим мотивом к слияниям и поглоще-
ниям является расширение и повышение эф-
фективности бизнеса. Кроме того, нередко
этот путь расширения бизнеса является ме-
нее затратным, чем органический рост ком-
пании путем капитализации части прибыли
и использования заемных ресурсов. Целями
слияний и поглощений являются достижение
конкурентных преимуществ на рынке и уве-
личение капитализации компании.

С точки зрения законодательства запад-
ных стран можно выделить два типа слия-
ния (см. рис. 1).

Под абсорбирующим типом понимается
такое слияние, при котором одна компания
поглощает активы другой компании, а пос-
ледняя в итоге ликвидируется.

При консолидирующем типе слияния со-
здается новая компания, аккумулирующая
активы и обязательства всех сливающихся
компаний, которые в дальнейшем ликвиди-
руются. В первом случае новое юридическое
лицо не возникает, тогда как во втором слу-
чае это происходит.

Процесс банковских слияний и поглоще-
ний включает стратегический, тактический
и операционный уровни его реализации.

Стратегический уровень предполагает
выбор объекта для слияния или поглощения,
которому предшествует скрупулезный ана-
лиз возможных вариантов реализации стра-
тегии развития банка.

Тактический уровень подразумевает про-
ведение анализа текущей ситуации и выра-
ботку на его основе концептуального и де-
тализированного плана мероприятий по ре-
ализации слияния или поглощения.

На операционном уровне определяются
модели интеграции и их координированное
внедрение.

При разработке сделки по слиянию (по-
глощению) банков прежде всего определяют-
ся предполагаемые выгоды в области финан-
сов (рост капитализации, обеспечение нор-
мативов ликвидности и платежеспособнос-
ти), банковской специализации, рынков (осо-
бенно в области предложения новых банков-
ских продуктов и услуг), человеческих ресур-
сов (повышение производительности банков-
ских служащих), организационной структу-
ры (новое делегирование полномочий) и ин-
формационных сетей.

Соответственно используются термины
«поглощение» и «слияние». В российском же
законодательстве синонимом абсорбирующего
слияния выступает термин «присоединение», а
консолидирующего – термин «слияние».Рисунок 1. Типы слияния в банковской

инфраструктуре

Два типа слияния  
в банковской 

инфраструктуре Абсорбирующий  Консолидирующий 

Таблица 1. Основные подходы к интерпретации слияний и поглощений в российской и зарубежной практике.

Источник Определения 

Российское 
законодательство 
(Гражданский Кодекс) 

Слияние – это реорганизация юридических лиц, при которой права и обязанности каждого из 
них переходят ко вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.  

Зарубежная практика 

Слияние – это объединение нескольких фирм, в результате которого одна из них выживает, а 
остальные утрачивают свою самостоятельность и прекращают существование.  
Поглощение – это присоединение одной или нескольких компаний к существующему 
юридическому лицу 
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Ýêîíîìèêà

В мировой экономической литературе
существует ряд теорий, имеющих целью
объяснить причины и мотивировку банков-
ских слияний и поглощений:

1. Теория синергии, или теория повыше-
ния добавленной экономической стоимости
компании (Theory of Synergy).

2. Теория гордыни (Hubris Theory).
3. Теория агентских издержек свободных

потоков денежных средств (Agency Theory of
Free Cash Flow).

Оценка результатов эмпирических иссле-
дований, посвященных выявлению причин и
мотивов объединения банков, приводит к вы-
воду о том, что основным движущим мотивом
большинства предпринимаемых на практике
слияний и поглощений является эффект синер-
гии, то есть увеличение стоимости (или дохо-
да) банка в результате активизации операци-
онной деятельности объединенного банка. В
то же время следует иметь в виду, что имеется
достаточное количество случаев слияний и
поглощений, которые в конечном итоге не
приводят к положительному результату, то
есть не увеличивают стоимость банка после
объединения. Это свидетельствует о высоких
рисках, сопутствующих процессам банковских
слияний и поглощений, и требует тщательной
предварительной подготовки намечаемых сде-
лок по слиянию и поглощению.

В последние годы наблюдается ускорение
процесса консолидации банков в США, стра-
нах Европейского союза, а также в России,
где реорганизация кредитных организаций в
форме слияний и поглощений рассматрива-
ется как наиболее перспективное направление
развития банковского сектора экономики.

В России процесс слияний и поглощений
кредитных организаций можно проследить
по динамике записей в Книгу государствен-
ной регистрации кредитных организаций в
связи с реорганизацией (табл. 2).

Из таблицы видно, что в России основ-
ной формой интеграции банков является
присоединение.

Рост числа банковских слияний и погло-
щений наблюдается на фоне ускоряющего-
ся процесса глобализации финансовых рын-
ков, снижения маржи банковской прибыли,
усиления конкуренции как со стороны мега-
банков и транснациональных банков, так и
со стороны небанковских учреждений. Свою
роль в ускорении процесса консолидации
банков США и стран ЕС сыграло ослабле-
ние регулирования банковской деятельнос-
ти со стороны государства, получившее на-
звание политики дерегулирования. В России
же одной из основных причин, способству-
ющих объединению банков, становится уже-
сточение требований Центрального банка
РФ к кредитным организациям, в первую
очередь касающихся величины собственно-
го капитала, уровня банковской капитали-
зации и права банков на участие в системе
обязательного страхования вкладов. С дру-
гой стороны, Банк России ставит своей це-
лью стимулировать процесс консолидации
банков не только за счет ужесточения нор-
мативных требований к банкам, но и за счет
упрощения и удешевления процедуры слия-
ния или поглощения, создавая соответству-
ющие экономические и правовые условия
для реализации этих задач.

Особенность современной банковской
системы России заключается в преобладании
в ней мелких и средних банков, в то время как
в основных отраслях национальной экономи-
ки по-прежнему господствуют крупные пред-
приятия, требующие больших объемов внеш-
него финансирования. Одним из возможных
путей преодоления противоречия между
структурой банковской системы и структурой
реального сектора является создание банков-
ских групп и банковских холдингов.

Таблица 2. Процесс слияния и присоединения кредитных организаций в России

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.  
на 1.01 на 1.07 на 1.01 на 1.07 на 1.01 на 1.07 на 1.01 на 1.07 

Внесено записей в связи с реорганизацией, всего 
Из них: 
в форме слияния 
в форме присоединения 
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В настоящее время процесс формирова-
ния банковских холдинговых структур в Рос-
сии находится на начальном этапе. Как пра-
вило, они создаются стихийно, без разработ-
ки стратегии объединения, в результате чего
портфели материнских компаний в большин-
стве случаев сформированы неоптимально.

Российские банковские холдинги могут
сделать серьезный шаг в развитии, перейдя
к использованию стоимостного подхода к
оценке целевых фирм при создании холдин-
говой структуры и, соответственно, исполь-
зованию стратегических стоимостных кри-
териев для оценки деятельности всего объе-
динения.

В условиях глобализации и информати-
зации, когда нематериальные активы явля-
ются основой конкурентного преимущества,
именно запланированный прирост рыноч-
ной стоимости компании и ее акций стано-
вится основным финансовым критерием
оценки эффективности ее деятельности.

Увеличение рыночной стоимости бизне-
са – это интегральная цель корпоративной
стратегии развития банковского холдинга.
Выполнит ли объединение поставленную
цель или нет, во многом зависит от того, на-
сколько правильно сделан выбор целевой
фирмы, точно проведена оценка целевой
фирмы до объединения и предполагаемого
эффекта от образования банковского хол-
динга, а также насколько субъективные дей-
ствия вовлеченных в процесс объединения
участников соответствуют действующим за-
конам и тенденциям рынка.

Характеристика величины уставного ка-
питала региональных банков приведена в
таблице 3.

Группировка свидетельствует, что в бан-
ковской системе области лишь только два
банка имеют уставный капитал, превышаю-
щий 5 млн. евро. Важно для дальнейшего раз-
вития банковской системы области сохра-
нить имеющееся количество банков. Одним
из направлений повышения уровня капита-

лизации можно считать, на наш взгляд, цен-
трализацию собственных средств путем со-
здания банковской группы. Создание бан-
ковской группы позволит удержать внутри
региона значительную часть финансовых по-
токов клиентов и минимизировать издерж-
ки по их осуществлению, расширить и сфе-
ру банковских услуг, повысить результаты
их деятельности.

Головным банком региональной бан-
ковской группы «Банковский дом «Орен-
буржье» целесообразно сделать банк «Фор-
штадт», так как он является одним из веду-
щих банков региона, в составе его собствен-
ников нет инорегиональных акционеров,
увеличение собственного капитала опреде-
ляет стратегическое направление его дея-
тельности; банк приближается к европейс-
кому уровню обслуживания, занимает одно
из ведущих мест по размеру собственного
капитала.

После создания банковской группы воз-
можно перерастание банковской группы в ре-
гиональный банковский холдинг (см. рис. 2)

Вторым направлением совершенствова-
ния деятельности региональных банков мо-
жет стать интернационализация их деятель-
ности.

Конец ХХ – начало ХХI вв. характери-
зуется усилением роли банков в мирохозяй-
ственных связях и совершенствованием форм
их международной деятельности. Сегодня
нет ни одного крупного банка, активно не
занимающегося расширением деловых кон-
тактов на национальном и международном
уровнях, используя широкий спектр органи-
зационных форм с учетом происходящих
изменений в мировой экономике и на рынке
финансовых услуг, даже небольшие банки
посредством использования различных ин-
струментов интегрированы в структуры меж-
дународных и внутренних рынков.

Исследование новейших тенденций со-
вместного предпринимательства как законо-
мерного продукта экономического развития

Таблица 3. Группировка региональных банков по величине уставного капитала на 1 января 2006 г.

от 10 до 30 млн. руб. от 30 до 60 млн.  от 15 до 300 млн. руб. от 300 млн. руб. и выше  
2 3 2 2 (Банки «Форштадт» и «Оренбург») 
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в международной банковской деятельности,
его форм и значения представляет как теоре-
тический интерес – в плане продолжения рос-
сийских научных исследований этой пробле-
матики, так и для реальной практики – для
оценки возможностей использования зарубеж-
ного опыта в процессе интеграции российских
банков в мировую финансовую систему с уче-
том национальных интересов России и повы-
шения ее роли в международных отношениях.

Новейшие тенденции интернационализа-
ции торгово-экономических отношений и
банковской деятельности свидетельствуют о
постоянном совершенствовании компаниями
и банками форм и методов выхода на зару-
бежные рынки. Хотя при создании зарубеж-
ного аппарата банки продолжают отдавать
предпочтение полностью контролируемым
структурным единицам (филиалы, дочерние
банки со 100% участием, отделения, предста-
вительства), в условиях взаимопереплетения
экономик и финансовых рынков они активи-
зируют использование инструментария со-
вместного предпринимательства.

Это выражается в заключении соглаше-
ний, которые предусматривают совместное
кредитование, участие в различных клирин-
говых организациях, создание банков со-
вместного владения, капитал которых в раз-
личной пропорции распределен между дву-
мя или несколькими банками – учредителя-
ми, и др. Банк совместного владения рас-
сматривается в данном исследовании как
дочерняя компания, учреждаемая в какой-
либо стране двумя или более банками. Стан-
дартная схема при этом выглядит следую-
щим образом: не менее 20% (но не более
80%) акций вновь учреждаемой компании
принадлежит транснациональному банку из
промышленно развитой страны, остальные
акции находятся во владении банка, пред-
ставляющего страну, где предполагается
создание предприятия. Проблема в полной
мере относится и к случаю двух или несколь-
ких «родительских» компаний, ни одна из
которых не находится в стране, где плани-
руется учредить предприятие совместного
владения.

Рисунок 2. Механизм формирования ассоциации региональных банков и регионального банковского холдинга
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Период конца ХХ – начала ХХI вв. во-
шел в историю развития мировой экономи-
ки как этап возрастающей роли транснаци-
ональных банков (ТНБ) не только как ис-
точников финансовых ресурсов и опосредо-
вателей денежно-кредитного оборота, но и
организаторов процесса интернационали-
зации производства. Одновременно шел ак-
тивный процесс расширения спектра ис-
пользуемых банками в своей международ-
ной деятельности инструментов, в том чис-
ле различных видов совместного предпри-
нимательства.

Развитие совместного предпринима-
тельства свидетельствует о фундаменталь-
ных изменениях в развитии мировой эко-
номики и мирохозяйственных связей, ста-
вящих субъекты рынка перед лицом новых
форм организации деятельности. Совме-
стное предприятие создает на некоторое
время определенное равновесие между
двумя или несколькими участниками в
рамках новой организационной структу-
ры. Сложность формы оправдана и обус-
ловлена тем обстоятельством, что эконо-
мические отношения в обществе по мере
прогрессивного поступательного движе-

ния приобретают тенденцию к усложне-
нию. Поэтому можно рассматривать фе-
номен совместного предпринимательства
как закономерный продукт экономическо-
го развития.

Актуальность рассматриваемой пробле-
мы обусловлена также острой необходимо-
стью совершенствования принципов интег-
рации России в мировую экономику, и в ча-
стности использования механизмов посред-
ничества российских банков между россий-
скими предприятиями и иностранными бан-
ками, компаниями как в сфере расчетов по
внешнеэкономическим операциям, так и в
сфере привлечения иностранного капитала
в различных его формах.

Интернационализация банковской дея-
тельности, ускорение интеграционных про-
цессов, происходящих в международной хо-
зяйственной жизни, взаимопроникновение
национальных экономик и финансовых сис-
тем усиливают роль совместной деятельно-
сти в арсенале инструментов ТНБ и соответ-
ственно повышают значение совместного
предпринимательства в их международной
стратегии при выходе на рынки различных
стран мира.

Рисунок 3. Интернационализация деятельности региональных банков
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Следует подчеркнуть, что интернацио-
нализация банковской деятельности тесно
связана с процессом интернационализации
производства, развитием международных
экономических отношений. Начиная с сере-
дины ХХ в. параллельно с ростом объема
международной торговли и либерализацией
перемещения капиталов из одной страны в
другую значительными темпами рос объем
выполняемых банками международных опе-
раций. И поэтому интернационализация
банковской деятельности стала не только
способом территориальной экспансии бан-
ковских операций, но и естественной необ-
ходимостью экономических связей. Ее зна-
чение в конце ХХ – начале ХХI в. вырази-
лось в том, что она стала практически опре-
деляющей для этих финансово-кредитных
институтов. Доля прибыли от проведения
международных операций составляет в сред-
нем от 10% до 40% совокупной ежегодной
прибыли коммерческого банка.

Важнейшим фактором интернационали-
зации банковской деятельности и расшире-
ния спектра используемых организационных
форм стала либерализация финансового за-
конодательства как в развитых, так и в раз-
вивающихся странах, и в условиях ужесто-
чения конкурентной борьбы на рынке фи-
нансовых услуг именно консолидация бан-
ковского капитала становится все более важ-
ным элементом развития мировой экономи-
ческой экспансии.
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В связи с вышеизложенным нами пред-
лагается усилить роль региональных банков
Оренбургской области в обеспечении внеш-
неэкономической деятельности региона и
развитии совместного предпринимательства
с банками Республики Казахстан, что обес-
печит финансовыми ресурсами пригранич-
ное сотрудничество, рост торговых и эконо-
мических связей между Оренбуржьем и Ка-
захстаном, привлечение иностранного капи-
тала на территорию области, возможность
предоставления синдицированных кредитов.
Это направление развития региональных
банков приближает их к международным
стандартам, обуславливает выход российс-
ких банков на мировой уровень и укрепляет
доверие со стороны иностранных партнеров
(см. рис. 3).

Таким образом, создание устойчивой,
гибкой и эффективной банковской инфра-
структуры – одна из важнейших (и чрезвы-
чайно сложных) задач экономической рефор-
мы в России. Особенно важным видится раз-
витие банковской системы за рубежом, так
как именно практика зарубежных банков в
развитых странах предопределяет становле-
ние современной отечественной банковской
системы, приближает ее к международным
стандартам и, таким образом, обусловлива-
ет выход российских банков на мировой уро-
вень, а значит и восстановление, укрепление
доверия со стороны иностранных партнеров
по отношению к нашей стране.
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