ГУРИН НИКИТА ВИКТОРОВИЧ (Россия)
«ОСОБЕННОСТИ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ БАНКОВ В РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»
В диссертации сформулированы предложения по совершенствованию
администрирования слияний и поглощений банков в России в условиях
глобализации.
Теоретическая часть работы посвящена исследованию особенностей
слияний и поглощений банков и проблем эффективного администрирования
указанных процессов в банковском секторе. В диссертации предложено
рассматривать слияния и поглощения через приобретение корпоративного
контроля и по этому основанию приведена классификация моделей
приобретения банков; проведен анализ выработанных мировой практикой
способов приобретения компаний и рассмотрены варианты их использования
в практике слияний и поглощений банков в России.
На основе оценки корреляции показателя прибыльности сделки по
приобретению контроля над банком и участия государства в компании-цели
на основе данных зависимости данных об участниках компании-цели, а также
показателей рыночной цены сделки и мультипликатора «цена/балансовая
стоимость собственного капитала» разработано предложение, направленное
на стимулирование развития конкуренции в банковской сфере путем создания
на базе частного сектора конкурентоспособных банковских групп при
государственном участии в уставном капитале.
В исследовании представлен сравнительной анализ подходов к
слияниям и поглощениям в Германии, Европейском союзе, Российской
Федерации, Соединенных Штатах Америки, выявлены проблемы в
регулировании в России и предложены пути их решения.

GURIN NIKITA (Russia)
«SPECIFICS OF MERGERS AND ACQUISITIONS OF BANKS IN RUSSIA
WITH RESPECT TO GLOBALIZATION PROCESSES»
The present scientific research formulated proposals for improving the
administration of mergers and acquisitions of banks in Russia in the context of
globalization.
The theoretical part of the research is devoted to the study of bank mergers
and acquisitions and problems of effective administration of these processes in the
banking sector. In the thesis the author proposed to consider mergers and
acquisitions through the acquisition of corporate control and classify models for
banks acquisition on this basis; the thesis contains the analysis of methods of
acquiring companies worked out by world practice and provide the options for their
use in the practice of mergers and acquisitions of banks in Russia.
Based on the evaluation of the correlation of the profitability index of the
transaction on the acquisition of control over the bank and the state's participation in
the target company on the basis of the data on the participants of the target company,
as well as the market price indicators and the "price / book value of own capital"
multiplier, the theses formulated a proposal to stimulate the development of
competition in the banking sector by creating banking groups with state participation
in a charter capital on the basis of the private sector competitive.
The thesis presents a comparative analysis of the specifics of approaches to
mergers and acquisitions in Germany, the European Union, the Russian Federation,
the United States of America, and based on identified problems in Russian regulation
the author proposed ways of solving them.

