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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что изучение
процессов слияний и поглощений не утратило своей актуальности в науке и
практике.

Этому

способствует

усиление государственного

регулирования

финансовых рынков со стороны Центрального банка Российской Федерации,
моделирование систем контроля при санации в банковском секторе, приобретение
и сохранение хозяйствующими субъектами доли участия на российском рынке
банковских услуг. Соответственно, указанные процессы влияют на развитие рынка
банковских услуг и банковских продуктов. В условиях глобализации слияния и
поглощения кредитных институтов способствуют реализации современных
рыночных стратегий выхода на новые рынки. Актуальность исследования слияний
и поглощений банков в условиях глобализации обусловлена развитием механизмов
движения капитала, мониторинга требований к совокупной доле участия
иностранного капитала в уставном капитале российских банков, указанных в
рамках Доклада Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к
Всемирной торговой организации.1
Одним

из

направлений

Стратегии

развития

банковского

сектора

Российской Федерации на период до 2015 года, указанных в Заявлении
Правительства Российской Федерации и Банка России от 5 апреля 2011 г., являлись
подготовка предложений по устранению препятствий в реализации возможности
осуществления слияний и присоединений кредитных организаций различных
организационно-правовых форм, а также совершенствование законодательства

Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации (вместе с
"Законами, правилами и другой информацией...", "Формой уведомления о товарах, содержащих шифровальные
средства", "Техническими барьерами в торговле", "Перечнем двухсторонних и многосторонних соглашений в сфере
СФС, участником которых является Российская Федерация (с последними изменениями от 4 августа 2011 года)",
"Документами, распространенными... в неформальном режиме под символами серии "JOB", начиная с последнего
формального заседания Рабочей группы 23 марта 2006 г.") (Принят 16.11.2011 - 17.11.2011) // Правовые базы
«КонсультантПлюс».
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России и процедур реорганизации кредитных организаций. Указанные вопросы
ежегодно обсуждаются Ассоциацией российских банков. Так, например, на Съезде
Ассоциации российских банков в 2016 году Председатель Центрального банка
Российской

Федерации

Э.С.

Набиуллина

отметила

необходимость

совершенствования мер контроля финансового оздоровления банков и надзора за
деятельностью банковских групп. Кроме того, на актуальность совершенствования
процессов санации банков было обращено внимание в Годовом докладе к съезду
Ассоциации

российских

банков. 2

Исследование

вопросов

консолидации

банковского сектора актуально также в свете Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года,3 где определена цель обеспечения развития конкурентной среды в России как
ключевой предпосылки формирования стимулов к инновациям и росту
эффективности работы банков в России.
Степень научной разработанности проблемы. В настоящее время
многочисленные научные труды зарубежных и российских ученых посвящены
изучению слияний и поглощений банков в России, которые раскрывают общие
аспекты и экономическую сущность слияний и поглощений (Гохан П.А., Демчук
И.Н., Дэвис Д.К., Лаврушин О.И., Марин Х., Фадейкина Н.В., Фама Е.).
В исследованиях иностранных авторов слияния и поглощения компаний
анализируются с позиции эффективности их реализации, рассматриваются
экономические модели слияний и поглощений и их причины (Вулпен И., Гохан
П.А., Марин Х., Мотт Д.А., Роадес С.А.,). Существуют также работы зарубежных
ученых, посвященные изучению отдельных аспектов слияний и поглощений, в
которых

слияния

и

поглощения

рассматриваются

как

ограничивающий

конкуренцию фактор (Гохан П.А.). Кроме того, исследуются предпосылки слияний
Годовой доклад к съезду АРБ – 2016. Что делать?.. в интересах развития банковской системы и экономического
роста России в 2016 – 2018 годах. М., 2016. С. 32 - 33.
3
Распоряжение Правительства Российской Федерации «О Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года» от 17.11.2008 N 1662-р // СЗ РФ, 24.11.2008, № 47, ст. 5489.
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и поглощений (Гохан П.А., Мотт Д.А.), рынок и стоимость слияний и поглощений
в международной практике (Пилофф С.Д., Роадес С.А., Ханнан Т.Х.).
В свою очередь, в работах российских ученых слияния и поглощения
рассматриваются как инструмент приобретения корпоративного контроля
(Степанов Д.И., Шиткина И.С.); дается юридическое обоснование указанным
процессам, правовая квалификация приобретения банков (Писаренко А.Г.,
Степанов Д.И., Тумаков А.В.); проводится анализ слияний и поглощений с позиции
управления процессами с позиции менеджмента (Бабкин С.И., Конягина М.Н.).
Однако в российской науке не представлены комплексные исследования
проблем контроля и регулирования слияний и поглощений с учетом мирового
опыта, не проводилось изучения влияния процессов слияний и поглощений банков
в России на развитие рынка банковских услуг в условиях глобализации. Важно
отметить, что в современных условиях оптимизации процессов слияний и
поглощений имевшие место приобретения корпоративного контроля зависели от
форм финансирования, статуса приобретателя и объекта сделки. В рамках решения
задач совершенствования процессов финансового оздоровления российских
кредитных организаций и управления банками важно оценить слияния и
поглощения кредитных институтов в России на всех этапах совершаемых сделок с
учетом мирового опыта и разработать предложения, направленные на повышение
эффективности управления, что будет способствовать развитию российского
банковского сектора в условиях финансовой глобализации.
Цель исследования заключается в том, чтобы на основе комплексного
анализа мирового опыта и российской практики слияний и поглощений банков
выявить их особенности и разработать меры по совершенствованию процессов
слияний и поглощений в банковском секторе России в условиях глобализации и с
учетом перспектив развития международных экономических отношений.
Задачи исследования. Поставленная цель связана с решением следующих
научных и практических задач:
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По специальности 08.00.10. «Финансы, денежное обращение и кредит»:
1. Оценить влияние слияний и поглощений на банковские группы,
сформулировать предложения по совершенствованию регулирования деятельности
холдингов с участием банков в России;
2. На основе анализа особенностей слияний и поглощений кредитных
институтов разработать предложения, направленные на повышение эффективности
деятельности российских банков;
3.

Разработать

предложения,

направленные

на

совершенствование

администрирования слияний и поглощений банков на базе комплексной оценки
методов регулирования слияний и поглощений банков в России.
По специальности 08.00.14 «Мировая экономика»:
1. На основе комплексного анализа научных подходов выявить сущность
процессов, а также механизмов слияний и поглощений международных банков в
условиях глобализации в целях использования мирового опыта в России;
2. На основе всестороннего исследования международной банковской
практики разработать модели и осуществить классификацию слияний и
поглощений банков в условиях глобализации;
3. Выявить особенности современной мировой практики слияний и
поглощений кредитных институтов и на основе анализа зарубежного опыта
разработать предложения, направленные на развитие деятельности банков в
условиях международного движения капитала.
Объектом исследования являются банки, функционирующие в Российской
Федерации,

реализующие

различные

стратегии

в

условиях

финансовой

глобализации, направленные на приобретение корпоративного контроля.
Предметом исследования выступают экономические отношения между
банками, обусловленные спецификой реализации стратегии слияний и поглощений
в условиях финансовой глобализации.
Методологическую основу исследования составляют общенаучные
6

методы, в частности, анализ, синтез, логический метод, сравнительный метод,
исторический метод, а также специальные методы, в частности, метод экспертных
оценок, статистический, эконометрические методы, связанные с анализом
показателей слияний и поглощений банков.
Информационную базу исследования составляют различные типы
источников:
- правовые акты Германии, Европейского союза, Российской Федерации (в
том числе Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к
Всемирной торговой организации), Соединенных Штатов Америки;
- публикуемые официальные данные Центрального банка Российской
Федерации, Ассоциации российских банков, Ассоциации банков Центральной и
Восточной

Европы

(BACEE),

Европейской

банковской

федерации,

Минэкономразвития Российской Федерации, Росстата (ежегодные отчеты,
статистические данные, планы и разъяснения);
- аналитические материалы экспертных ассоциаций и организаций: Эксперт
РА, Национальное рейтинговое агентство, аудиторские компании (Делойт, КПМГ,
Прайсвотерхаускуперс, Эрнст энд Янг). Используются также аналитические
данные и прогнозы, подготовленные Информационным агентством AK&M,
Ассоциацией российских банков, Ассоциации Банков «Россия», ГК «Агентство по
страхованию вкладов», Центральным банком Российской Федерации, Европейским
центральным банком, Группой Газпромбанка, Райффайзенбанка, Ситибанка,
отражающие особенности и современные процессы слияний и поглощений банков
в России и в мире;
- труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам слияний и поглощений банков в России.
Временные рамки исследования: в исследовании представлен анализ
особенностей слияний и поглощений банков с начала XXI века с учетом
проведенного анализа сделок слияний и поглощений кредитных институтов в
7

России в современных условиях глобализации.
При проведении анализа, а также при построении эконометрической модели
использовались

данные

Центрального

банка

Российской

Федерации,

аналитические данные Информационного агентства AK&M, Эксперт РА,
Национального рейтингового агентства, Томсон Ройтерс (Thomson Reuters),
аудиторских компаний в посткризисный период восстановления российской
экономики с 2010 по 2016 гг., что позволило комплексно подойти к решению
поставленных в исследовании задач. Для оценки деятельности международных
финансово-кредитных институтов в исследовании использовались данные
Ассоциации российских банков, Ассоциации банков Центральной и Восточной
Европы (BACEE), Европейской банковской федерации, а также материалы Групп
Газпромбанка, Райффайзенбанка, Ситибанка за 2013 – 2015 гг.
Содержание диссертационного исследования соответствует положениям
Паспорта ВАК при Минобрнауки РФ по специальности 08.00.10 «Финансы,
денежное обращение и кредит»: п. 10.2 Проблемы обеспечения институциональной
основы развития банковского сектора и его взаимодействия с Центральным банком
Российской Федерации; п. 10.6 Межбанковская конкуренция; п. 10.7 Повышение
эффективности деятельности банков с государственным участием, банков с
иностранным участием, а также региональных банков; п. 11.8 Государственное
регулирование кредитно-финансовых институтов; п. 11.11 Система банковского
надзора и ее элементы. Принципы эффективного банковского надзора и их
реализация в России. Методология и методика осуществления банковского надзора.
В рамках специальности 08.00.14 «Мировая экономика»: п. 18 Современные
рыночные стратегии и их роль в развитии международного обмена. Методические
аспекты международной конкурентоспособности. Формы и методы конкуренции в
различных секторах мирового рынка; п. 24 Международная деятельность банков,
инвестиционных и страховых компаний, пенсионных фондов и других финансовых
институтов. Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях
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рыночной экономики; п. 27 Международная и национальная экономическая
безопасность.

Теоретические

и

методологические

основы

обеспечения

внешнеэкономической безопасности России.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что положения и
выводы диссертации развивают научные представления о слияниях и поглощениях
банков и их особенностях в современных условиях процессов консолидации
банковского капитала, могут служить теоретической и методологической основой
дальнейших научных разработок в исследуемой сфере. Представленная на основе
международного опыта классификация слияний и поглощений позволит по-новому
оценить и будет способствовать регулированию процессов слияний и поглощений
банков в России, что значимо в связи с применением единой методологии
регулирования процессов слияний и поглощений в условиях глобализации.
Предложенные модели слияний и поглощений могут быть использованы
кредитными институтами при разработке форм и методов приобретения контроля
над компаниями, а также Центральным банком Российской Федерации при
осуществлении регулирования банковского сектора. Кроме того, в работе
предложено

рассматривать

слияния

и

поглощения

через

приобретение

корпоративного контроля, что также может способствовать совершенствованию
регулирования Центральным банком Российской Федерации банковского сектора.
Практическая значимость работы заключается в том, что результаты
исследования могут быть использованы Центральным банком Российской
Федерации,

Ассоциацией

российских

банков,

а

также

российскими

и

иностранными финансово-кредитными организациями в своей деятельности. В
диссертации выработаны модели слияний и поглощений, которые могут быть
использованы кредитными институтами при разработке форм и методов
приобретения контроля над компаниями, а также Центральным банком Российской
Федерации при осуществлении регулирования банковского сектора. В рамках
анализа особенностей деятельности банков в России выявлено значительное
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участие государства в слияниях и поглощениях и сформулированы предложения,
направленные на повышение эффективности деятельности холдингов с участием
банков. Сформулированы предложения по развитию трансграничных слияний и
поглощений кредитных институтов в международной практике, в том числе путем
привлечения финансирования с использованием частных фондов прямых
инвестиций, выдвинуты предложения по совершенствованию регулирования
приобретения контроля над банками с использованием частных фондов в целях
укрепления экономической безопасности государства. Разработанные положения,
выносимые на защиту, предлагается внести для рассмотрения ГК «Агентство по
страхованию вкладов», Центральным банком Российской Федерации в целях
совершенствования финансовых и кредитных организаций в России. Материалы
анализа банковской деятельности, регулирования

деятельности банков и

сформированные на их основе предложения и выводы

могут использоваться

экономическими вузами в образовательном процессе.
Научная новизна проведенного исследования состоит в комплексном
подходе к раскрытию сущности слияний и поглощений банков в современных
условиях мировой экономики и совершенствованию процессов администрирования
с учетом мирового опыта слияний и их особенностей России. На основе
предложенного подхода выявлены особенности консолидации банковского сектора
и проанализирована эффективность слияний и поглощений банков в России для
разработки предложений по совершенствованию их администрирования в условиях
глобализации. К элементам научной новизны относится также разработка новой
классификации слияний и поглощений банков по основанию корпоративного
контроля над компанией, которую можно использовать для целей регулирования
слияний и поглощений в банковском секторе.
Положения, выносимые на защиту. Основные результаты исследования,
содержащие научную новизну и выносимые на защиту, заключаются в следующем:
По специальности 08.00.10. «Финансы, денежное обращение и кредит»:
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1. Выявлено, что при слияниях и поглощениях банков меняется структура
банковских групп. Для целей совершенствования администрирования деятельности
холдингов с участием банков обоснована необходимость сформулировать понятия
«банковская группа» и «группа лиц» по основанию корпоративного контроля,
выработанного в международной деятельности банков и иных финансовокредитных институтов.
Представляется целесообразным использовать понятие «банковская группа»
как совокупность юридических лиц, связанных отношениями контроля, при
которых одно из них прямо или косвенно владеет более 50% акций (долей) в
уставном (складочном) капитале другого лица или может прямо или косвенно, одно
или совместно с другими лицами определять состав органов управления другого
лица, решения другого лица или иным образом оказывать существенное влияние на
деятельность другого лица. Головной организацией банковской группы и
банковского холдинга при этом должна быть кредитная организация – резидент
Российской Федерации.
2. Предложено создать при Росимуществе Российской Федерации
специализированную организацию с участием в ее органах управления
представителей от Минэкономразвития Российской Федерации, Центрального
банка Российской Федерации, ГК «Агентство по страхованию вкладов» для
управления банками с государственным участием, приобретенными в процессе
финансового оздоровления. Цель организации состоит в развитии санируемых
банков, создании стоимости через предоставление ликвидности, формировании
клиентской базы, создании новых продуктов и налаживание процессов работы в
современных условиях. Такой подход нацелен на рост стоимости банков, позволит
создать новые рабочие места и будет способствовать развитию конкуренции в
секторе банковских услуг.
3. Сформулированы предложения по совершенствованию регулирования
Центральным банком Российской Федерации деятельности финансово-кредитных
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институтов. Обосновано, что согласованию с Центральным банком Российской
Федерации

подлежат

не

только

приобретение

акций,

составляющих

соответствующие пороговые значения 10, 25, 50, 75% акций (10% долей, одна треть,
две трети процентов долей) в уставном капитале кредитной организации, но также
приобретение прав либо сделок, направленных на приобретение прав по акциям
(долям), составляющим соответствующие пороговые значения акций (долей), а
также приобретение прав, которые дают право физическому или юридическому
лицу давать этой кредитной организации либо ее акционеру (участнику)
обязательные для исполнения указания либо возможность прямо или косвенно
(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять
решения, принимаемые кредитной организацией.
Аналогичным

образом

предложено

урегулировать

мониторинг

регулирующими органами квот участия иностранных инвестиций в совокупном
уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление
банковских операций.
По специальности 08.00.14 «Мировая экономика»:
1. На основе анализа деятельности финансово-кредитных институтов,
практики регулирования Европейского союза, Германии, Соединенных Штатов
Америки, а также с теоретических позиций обосновано, что в основе слияний и
поглощений банков лежит корпоративное управление и контроль, который
выражается в возможности определять решения подконтрольных лиц через
экономическую зависимость: владение акциями, поручений органов управления и
иными способами. Поскольку указанный подход при слияниях и поглощениях
компаний

воспринят

в

российской

практике,

предложено

осуществлять

государственное регулирование консолидации на рынке банковских услуг и
мониторинг конкурентоспособности банков в России исходя из содержания
корпоративного контроля в соответствии с выработанными зарубежной практикой
подходами, в отличие от принятой квалификации контроля над банком на основе
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владения акциями (долями). Обосновано, что в условиях глобализации это
необходимо

учитывать Центральному банку Российской Федерации при

регулировании банковской деятельности и оценке развития банков в России.
2. С учетом мирового опыта обоснована возможность классификации
слияний и поглощений по основанию способа приобретения контроля: при
реорганизации банков, при приобретении контрольного пакета акций (долей
участия) в уставном капитале банка, на основании заключения договора участников
слияния и поглощения об условиях управления банком-целью.
3. Предложено использовать частные фонды прямых инвестиций для
оптимизации международного движения капитала, в том числе при расширении
иностранных инвестиций в российский банковский сектор. Во-первых, порядок
принятия решений и структура контроля в фонде могут не коррелировать и
определяться по соглашению участников, во-вторых, в фондах может быть
распределена возможность получения прибыли и принятия решений между
генеральным, а также присоединившимися партнерами. В-третьих, через фонд
может быть скрыта структура контроля над компанией, что значимо при
трансграничных слияниях и поглощениях. Для целей обеспечения экономической
безопасности государства предложено уведомлять Центральный банк Российской
Федерации о приобретении контроля над банками с использованием таких фондов.
Апробация

результатов

исследования.

Основные

положения

диссертационной работы использовались и обсуждались на IV Международном
научном студенческом конгрессе 2013 (Москва, Финансовый Университет при
Правительстве Российской Федерации, 2013 г.), VIII Международной научнопрактической конференции (Москва, МГИМО (У) МИД России, 2015 г.), II
Международной научной конференция (Чехия, Карловы Вары – Россия, Москва,
МЦНИП, 2017), Конференция «Глобальная экономика в XXI веке: диалектика
конфронтации
Правительстве

и

солидарности»

Российской

(Москва,

Федерации,
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Финансовый

2017

г.).

Университет

Основные

при

положения

диссертационного исследования изложены в 5 научных публикациях объемом 3,7
п.л. в журналах, входящих в перечень рекомендуемых ВАК России изданий для
публикации материалов по докторским и кандидатским диссертациям.
Результаты работы реализованы в рамках деятельности МГИМО МИД
России,

Публичного

акционерного

общества

«Акционерная

финансовая

корпорация «Система», что подтверждается справками о внедрении.
Структура и объем исследования. Работа состоит из введения, трех глав,
заключения, библиографического списка и 10 приложений. Основной текст
диссертации изложен на 174 страницах, содержит 17 иллюстраций. Приложения
содержат 15 таблиц, библиографический список включает 167 наименований.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

введении

работы

обоснована

актуальность,

степень

научной

разработанности темы, цель, объект и предмет исследования, теоретическая и
практическая значимость, методологическая и информационная база исследования,
и положения, выносимые на защиту.
Диссертация состоит из трех глав. В первой главе «Теоретические основы
слияний и поглощений банков» исследованы проблемы теоретических основ
слияний и поглощений банков. Во второй главе «Слияния и поглощения как
способ

приобретения

банков

в

условиях

глобальной

экономики»

проанализированы проблемы, связанные с оценкой способов приобретения банков.
В третьей главе «Проблемы и перспективы совершенствования слияний и
поглощений банков в современной России» сформулированы предложения по
совершенствованию слияний и поглощений банков.
В рамках исследования рассмотрены три группы проблем.
Первая группа проблем связана с исследованием теоретических основ
слияний и поглощений банков.
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В рамках проблематики квалификации корпоративного контроля при
слияниях и поглощениях и их регулировании проанализированы экономические
концепции российских и иностранных ученых, а также практики зарубежного
регулирования (Германия, Европейский союз, Соединенные Штаты Америки)
слияний и поглощений. По итогам исследования обосновано, что центральным
звеном при слияниях и поглощениях банков является корпоративный контроль и
экономическая власть над субъектом хозяйствования.
На основе разработанного подхода к пониманию слияний и поглощений
предложена классификация слияний и поглощений по основанию приобретения
корпоративного контроля (табл. 1).
Анализ слияний и поглощений банков в зарубежной практике и в России
показал общее сходство подходов и методик слияний и поглощений, используемых
на практике. Вместе с тем, обзор регулирования в этой сфере показал
необходимость совершенствования подхода к мониторингу и контролю процессов
слияний и поглощений банков в России. На основе анализа международной
деятельности банков, фондов и других финансовых институтов в практике
зарубежного регулирования Европейского союза, Германии, Соединенных Штатов
Америки установлено и обосновано, что процессы слияний и поглощений
осуществляются с целью получения контроля над компанией. В рамках решения
задачи разработать модели слияний и поглощений на основе зарубежного опыта
установлено, что корпоративный контроль может осуществляться не только через
владение акциями (долями) в уставном капитале, но также через иные механизмы
влияния на принятие решений органами управления компании (такие как
акционерные соглашения, соглашения о предоставлении займа, залога, опциона с
оговоркой об управлении акциями). Исследование материалов Центрального банка
Российской Федерации, консалтинговых компаний Эрнст энд Янг, КПМГ, Делойт
и Туш СНГ, а также аналитических компаний Эксперт РА, АК&М, портала
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Банки.ру показало, что содержание слияний и поглощений банков сводится к
получению возможности определять решения другого лица.
Таблица 1.
Классификация слияний и поглощений банков
№
Основание классификации
1. В зависимости от последствий
сделки для объекта приобретения
2. В зависимости от рынка, на
котором ведут деятельность
компании
приобретатель
и
объект сделки
3. В зависимости от прямого или
опосредованного приобретения
контроля над объектом сделки
4. В зависимости от формы
контроля в органах управления
объекта сделки

5.
6.
7.

Виды слияний и поглощений
Слияние (Merger);
Поглощение (Acquisition).
Горизонтальные;
Вертикальные;
Конгломератные.
Прямое;
Косвенное.

По владению акциями (долями): до 25%,
до 50%, до 75% в зависимости от доли в
уставном капитале объекта сделки;
По возможности определять состав
органов управления объекта сделки;
По возможности определять решения
партнера в объекте сделки.
В зависимости от предмета Статутное слияние (statutory merger);
сделки
Подчиняющее слияние (subsidiary merger).
По территориальному признаку
Национальные;
Трансграничные.
По
модели
слияний
и Модель учреждения; модель слияния;
поглощений
модель
делегирования
управления;
модель разделения; смешанные модели.

Источник: разработано автором.

Анализ мирового опыта администрирования слияний и поглощений
позволил выявить основные модели слияний и поглощений в банковском секторе,
к которым относятся модели учреждения компании, слияния компаний,
делегирования функций управления компаниями, а также разделения компании.
Отличие по указанным основаниям состоит в выбранном сторонами механизме
получения контроля и управления компанией-целью и определяется спецификой
актива и договоренностями сторон. В первом случае контроль и управление
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осуществляются на основе владения акциями (долями) в учрежденной компании;
при слиянии объединяются активы с распределением полномочий партнеров в
органах управления объединенной компании; при делегировании функций
управления стороны сохраняют структуру актива с передачей функции управления
сторонней компании; при разделении компаний актив распределяется исходя из
выбранной сторонами структуры владения и управления активом.
При анализе мирового опыта рассмотрены смешанные модели слияний и
поглощений международных банков, которые включают слияние, делегирование
функций администрирования и управления активами. Исследование практики
приобретения кредитных организаций показало, что выявленные мировой
практикой механизмы применяются в России и должны учитываться для целей
регулирования банковской деятельности, развития конкурентоспособности банков
и международного движения капитала. В результате предложено осуществлять
государственное регулирование консолидации банков в России исходя из наличия
либо отсутствия корпоративного контроля.
Анализ современных особенностей процессов слияний и поглощений
банков в России обусловлен мировыми процессами:
1). Стираются институциональные разграничения между банковской и иной
финансовой деятельностью что ведет к росту слияний и поглощений, экспансии на
другие рынки, а также консолидации в рамках национального банковского сектора.
2). Возрастает роль международного рынка капиталов как фактора развития
национальных банковских систем.
Следует отметить различие в подходах к приобретению контрольной доли
участия в банках. Приобретение контроля наиболее актуально со стороны
финансовых институтов Китая, Соединенных Штатов Америки, Японии, Китая. В
странах Европы преобладают модели долевого участия, создания совместных
предприятий и контроля через механизмы экономической поддержки.
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3). Отмечается рост корпораций и финансовых институтов на рынке слияний
и поглощений банков, что приводит к совершенствованию рынка, изменению
географических границ деятельности корпораций и банков. Под влиянием
глобализации совершенствуются банковские продукты, происходит консолидация
банковского капитала, формируются консорциумы.
4). Продолжились процессы консолидации капитала, что мотивировалось
давлением со стороны регуляторов по соблюдению требований к капитализации,
сокращению рискованных рыночных позиций.
5). Обозначилась тенденция падения числа сделок и объема транзакций по
ним при расширении трансграничной сети филиалов и представительств банков.
Данные о слияниях и поглощениях в банковском секторе стран Европы
подтверждают выявленные особенности, а также позволяют говорить о влиянии
международных процессов слияний и поглощений на российский рынок. В связи с
наметившимися процессами глобализации в рамках диссертации выделены
следующие основные особенности деятельности банков в России:
1). Выявлено и обосновано падение интереса иностранных корпораций к
российскому рынку.
2). Выявлено усиление роли государственного участия в банковском
секторе.
3). Наметились тенденции по усилению роли российских банков с
государственным участием в экономике на фоне дисбаланса спроса и предложения,
спада активности иностранных инвесторов на российском рынке, переоценки
активов, выявления проблемной задолженности и падения стоимости банков в
банковском секторе России.
В

рамках

второй

группы

проблем

исследуются

особенности

приобретения российских банков в том числе с привлечением иностранного
капитала в российскую экономику в условиях введения секторальных
санкций и оттока иностранного капитала из банков России. В диссертации
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рассмотрены данные международных банков и Европейского Центрального банка,
а также особенности зарубежной практики слияний и поглощений, проведен
комплексный анализ мирового опыта приобретения контроля над компаниями, по
итогам которого выявлено использование частных фондов прямых инвестиций для
слияний и поглощений и предложено использовать их для приобретения
российских банков. Такие фонды могут быть организованы как юридические лица
либо как договор о совместной деятельности на основе соглашения об объединении
фондов (ценных бумаг, денежных средств, иного имущества) для управления
аккумулированными средствами либо иным активом. Структура участия в таких
фондах, как правило, строится на основе взаимодействия генерального партнера и
присоединившихся участников. Первый в этом случае принимает решения и
управляет фондом, а вторые участвуют в распределении прибыли. Полномочия
соинвесторов в фонде могут быть распределены в соответствии с заключенным
между ними договором.
Результаты исследования позволили определить, что использование
частных фондов прямых инвестиций способствует расширению иностранных
инвестиций в российский банковский сектор. В работе представлено исследование
основных форм инвестирования с использованием частных фондов прямых
инвестиций,

обосновано

использование

фондов

как

гибкого

механизма

администрирования получения контроля и управления компанией. Предложение
использовать

частные

фонды

прямых

инвестиций

имеет

существенное

практическое значение в условиях введения индивидуальных и секторальных
санкций в отношении российских физических лиц и компаний, не позволяющих
привлекать заемные средства и инвестиции в компании, подконтрольные им на 50%
и более. В свете ограничений ведения международного бизнеса существует
возможность привлечения денежных средств со стороны зарубежных инвесторов
через механизмы совместных предприятий (трастовых компаний, управляющих
компаний фондов) и последующего распределения полученных ресурсов как без
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получения контроля. Вместе с тем, для целей обеспечения экономической
безопасности государства предложено осуществлять контроль деятельности таких
фондов на основе уведомления Центрального банка Российской Федерации о
приобретении контроля над банками через такие фонды.
Всесторонний анализ особенностей регулирования слияний и поглощений
банков в России с учетом оценки зарубежной и отечественной практики позволил
выявить механизмы слияний и поглощений банков в современных условиях и
сформулировать

предложения,

направленные

на

совершенствование

корпоративного контроля в компании, так и путем последующей передачи
администрирования банковской деятельности. Всесторонняя оценка материалов
аудиторских компаний КПМГ, Эрнст энд Янг следует, что в банковском секторе
России в настоящее время наблюдается активизация в сфере слияний и
поглощений. В то же время, на российском рынке отмечается спад активности
иностранных инвесторов, что может объясняться внутренней реструктуризацией
иностранных банков, стремлением банков к дальнейшей капитализации в связи с
принятием новых стандартов достаточности капитала, направлением ресурсов на
стратегию роста, низкой прибыльностью, введением санкций в отношении
участников рынка России. На основе данных аналитического агентства Томсон
Ройтерс (Thomson Reuters) выявлено, что по состоянию на 2015 г. при общем
объеме слияний и поглощений в размере 4747567,3 млрд долл. США, слияния и
поглощения в финансовом секторе составили 8,8 %4. По данным компании Делойт
и Туш наметился рост доли слияний и поглощений в мировом банковском секторе:
если по состоянию на конец 2014 г. объем сделок составил 106,9 млрд дол. США,
то в 2015 г. - 154,4 млрд долл. США, в 2016 - 2017 гг. – ориентировочно 160 млрд
дол. США).5
4

Mergers & Acquisitions Review. Financial Advisors. Full Year 2015. /Thomson
http://dmi.thomsonreuters.com
5
Banking and securities M&A outlook. Time to get in gear. URL: // https://www2.deloitte.com
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Reuters.

URL:

По данным КПМГ наметилось падение доли слияний и поглощений банков
в России относительно мирового рынка слияний и поглощений: в 2015 г. составила
ориентировочно 2,5 млрд долл. США (1,6 % от мирового объема и 4,4 % от объема
слияний и поглощений в российском банковском секторе), в 2016 г. примерно 1,1
млрд долл. США. (0,6 % от мирового объема и 1,4 % от объема слияний и
поглощений в российском банковском секторе), в 2017 г. примерно 9,1 млрд долл.
США (5 % от мирового объема и 13,6 % от объема слияний и поглощений в
российском банковском секторе, что обусловлено продажей Банка «Финансовая
Корпорация Открытие» за 7,7 млрд долл. США). При этом объем сделок снижался
при соразмерном росте объема сделок в отношении российских банков на
внутреннем рынке (62 сделки в 2015 г. (1,7 млрд долл. США на внутреннем рынке),
44 сделки в 2016 г. (0,6 млрд долл. США на внутреннем рынке), 31 сделки в 2017 г.
(8,8 млрд долл. США на внутреннем рынке).6
На основе данных аналитических и консалтинговых компаний, статистики
Центрального банка Российской Федерации выявлены особенности слияний и
поглощений банков в России. Проведенное исследование содержания и
особенностей слияний и поглощений банков и анализ их администрирования на
примере приобретения контроля над ОАО «АКБ «Банк Москвы», а также данных
Центрального банка Российской Федерации, Информационного агентства AK&M и
портала Банки.ру позволили сделать следующие выводы:
- приобретение банка при слияниях и поглощениях может выступать как
целью, так и средством решения задач, поставленных приобретателем;
- в процессе приобретения контроля над банком используются несколько
способов слияний и поглощений в зависимости от налогового, рыночного,
юридического структурирования приобретения контроля;

См. подробнее: Рынок слияний и поглощений в России в 2015 году. Рынок слияний и поглощений в России в 2016
году. Рынок слияний и поглощений в России в 2017 году. // 25.02.2018 г. URL: http://www.kpmg.ru
6
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- при слияниях и поглощениях статус и цели компании могут меняться в
зависимости

от

выбранного

способа

приобретения

контроля,

стратегии

приобретателя, активов компании и иных факторов, что требует оценки несколько
взаимосвязанных сделок с активом при квалификации приобретения банков.
Анализ практики финансового оздоровления банков с участием ГК
«Агентство по страхованию вкладов» показал использование выработанных в
зарубежной практике способов приобретения и обеспечения контроля над
компанией, а именно путем передачи функций управления, путем разделения и
распределения компании.
В целях решения проблемы совершенствования администрирования
слияний и поглощений банков проведен анализ зарубежной практики, включая
опыт регулирования приобретения контроля в Германии, Соединенных Штатах
Америки.

Полученные

результаты

анализа

приобретения

контроля

над

российскими банками и оценки методов государственного регулирования слияний
и

поглощений

банков

позволили

сформулировать

предложения

по

совершенствованию регулирования банковской деятельности, которые включают:
- регулирование слияний и поглощений банков должно осуществляться
исходя из приобретения корпоративного контроля над банком;
- понятие «банковская группа» должно применяться в соответствии с
организацией контроля в группе лиц, вне зависимости от отраслевой и
территориальной принадлежности ее участников, где головной организацией
может быть кредитная организация – резидент Российской Федерации;
- нормативы максимального размера риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков; предельного порога крупных кредитных рисков, а также
достаточности собственных средств (капитала) следует урегулировать исходя из
предложенного понимания банковской группы;
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- регулирование квот участия иностранных инвестиций в совокупном
уставном капитале кредитных организаций в России должно осуществляться
исходя из возможности получить корпоративный контроль в банковских группах.
В

диссертации

предложены

меры

совершенствования

механизмов

управления банками с государственным участием.
Анализ слияний и поглощений банков в зарубежной практике и в России
показал общее сходство подходов и методик слияний и поглощений, используемых
на практике. Оценка государственного участия в капитализации банковского
сектора и современных методов оздоровления банковской системы показала
необходимость укрепления администрирования подконтрольных банков.
Третья группа проблем включает предложения по повышению
эффективности управления российскими банками в условиях слияний и
поглощений.

Проведенный

анализ

позволил

сформировать

механизмы

совершенствования управления банками с доминирующим государственным
участием. Определено, что в банках с государственным участием целесообразно
формировать самостоятельную структуру осуществляющую управление банками.
При санации банков с государственным участием государству предложено создать
специализированную организацию в ведении Росимущества Российской Федерации
с участием в ее органах управления представителей от Минэкономразвития
Российской

Федерации,

Центрального

банка

Российской

Федерации,

ГК

«Агентство по страхованию вкладов» в целях управления и повышения их
стоимости за счет внедрения передовых политик управления ими, развития новых
мс банковских продуктов, предоставления оборотных средств, объемы которых
будут зависеть от показателей эффективности их использования; установление
коэффициентов эффективности их деятельности (по уровню оборота, возвратности
заемных средств, качеству заемщиков, уровню рисков активов); обучение
управляющего

персонала

методам

антикризисного

управления

в

банках,

налаживание связей с иностранными инвесторами для привлечения фондирования
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и улучшения показателей доходности от вложенных средств в оздоровление банка.
Исследование особенностей слияний и поглощений банков и проблем
эффективного

управления

в

банковском

секторе

позволило

разработать

предложения, направленные на стимулирование развития конкуренции в
банковской сфере путем создания на базе частного сектора конкурентоспособных
банковских групп при государственном участии в уставном капитале. Это
подтверждено авторской моделью оценки корреляции показателя прибыльности
сделки по приобретению контроля над банком и участия государства в компаниицели на основе данных зависимости данных об участниках компании-цели, а также
показателей рыночной цены сделки и мультипликатора «цена/балансовая
стоимость собственного капитала» (рис. 1).
2,50

2,00

1,50

Показатель
мультипликатора
Линейная (Ряд1)

1,00

0,50

0,00
июл.09
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апр.12

авг.13

дек.14

май.16

Рис. 1. Показатель рыночного мультипликатора (отношение рыночной цены
сделки к собственному капиталу) при слияниях и поглощениях банков на
российском рынке слияний и поглощений в 2010–2015 гг.
Источник: разработано автором.

Например, данные, представленные на рисунке 1, свидетельствуют о
падении в 2010–2015 гг. показателя прибыльности слияний и поглощений,
соотношения собственных средств приобретаемого банка к цене сделки с активом.
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В свою очередь, по данным компании Делойт и Туш, за период 2011 – 2017 гг. на
зарубежных рынках наметился рост показателя соотношения собственных средств
приобретаемого банка к цене сделки в отношении иностранных банков (107,9 % в
2011 г., 142,2 % в 2015 г., 145,9 % в 2016 г., 164,7 % в 2017 г.).7 При этом анализ
показателей статистики подтвердил, что наличие в составе акционеров
квалифицированного инвестора и распределение пакета акций влияют на
прибыльность и цену сделки, что следует учитывать при оценке слияний и
поглощений банков.
Положительный эффект предложенного подхода заключается в развитии
зарубежных конкурентоспособных банковских продуктов на российском рынке,
что будет способствовать развитию слияний и поглощений и расширению
деятельности российских банков на мировых рынках.
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условиях развития слияний и поглощений в мире важно определить и
обобщить способы получения корпоративного контроля над банками для
эффективного регулирования российского банковского сектора. В 2010 – 2015 гг.
наблюдалось снижение их объемов и общего количества в России. Расчетные
показатели перспектив консолидации банковского сектора на ближайшие годы
показали падение сделок по объему и количеству в условиях ограничения
конкуренции в банковском секторе и падения интереса иностранных инвесторов к
российскому рынку на фоне политического давления зарубежных стран и
укрепления государственного участия в российской экономике. Изложенное выше
позволяет говорить о необходимости учесть положения, вынесенные на защиту в
рамках диссертации, при осуществлении регулирования деятельности банков.

7

См. подробнее: Banking and securities M&A outlook. Time to get in gear. URL: // https://www2.deloitte.com
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В заключении подведены итоги работы и на основе мирового опыта
сформулированы выводы и научно-практические рекомендации и предложения по
применению слияний и поглощений в банковском секторе.
В приложениях 1 - 10 представлены количественные показатели,
характеризующие слияния и поглощения банков в России, исследование
современного состояния указанных процессов, а также прогнозов слияний и
поглощений банков в России на ближайшую перспективу.
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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, а также разработаны
подходы к их использованию для формирования банковских пассивов в условиях
глобализации.
Теоретическая часть исследования 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.
В исследовании представлен сравнительной анализ особенностей подходов
к слияниям и поглощениям в Германии, Европейском союзе, Российской
Федерации, Соединенных Штатах Америки, выявлены проблемы в российском
регулировании и предложены пути их решения.
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.
GURIN NIKITA (Russia)
«PECULIARITIES OF MERGERS AND ACQUISITIONS OF BANKS IN
RUSSIA IN THE AGE OF GLOBALIZATION»
The present scientific research formulated proposals for improving the
administration of mergers and acquisitions of banks in Russia, and also proposed
approaches to their use for the formation of bank liabilities 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
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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.
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.
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.
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