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По ка за на не об хо ди мость при ме не ния стои мо ст но го под хо да к управ ле нию кре дит ны ми ор га ни за -
ция ми, осо бен но ак ту аль но го в ус ло ви ях гло ба ли за ции бан ков ско го биз не са.

Клю че вые сло ва: банк,  стои мость, управ ле ние стои мо стью, оцен ка стои мо сти, фак то ры стои мо сти,
вклад под раз де ле ний в стои мость, стои мо ст ная стра те гия, гло ба ли за ция, кон со ли да ция.

Клю че вая за да ча управ ле ния ор га ни за ци ей – со-
зда ние ак цио нер ной стои мо сти – пред по ла га ет на ли чие 
про ду ман ной стра те гии. Связь ме ж ду стра те ги ей и ак -
цио нер ной стои мо стью на чи на ют ви деть уже мно гие
ком па нии, но по сле до ва тель но реа ли зо вы вать по доб -
ные стра те гии на про тя же нии по след них 10–15 лет уда -
ет ся не час то. В кон це 1980-х гг. управ ле ние на ос но ве
стои мо сти (Value-Based Management – VBM) ста ло от -
дель ной дис ци п ли ной, в рам ках ко то рой все ре ше ния
и дей ст вия ме недж мен та ор га ни за ции оце ни ва ют ся с
точ ки зре ния их влия ния на ее стои мость, а глав ной це -
лью ме недж мен та про воз гла ше но на ра щи ва ние ры ноч -
ной стои мо сти ор га ни за ции в дол го сроч ном пе рио де.
Про цесс объ е ди не ния стра те гии биз не са и кор по ра тив -
ных фи нан сов по зво лил уяс нить, что имен но оп ре де ля -
ет фи нан со вые ре зуль та ты ор га ни за ции. В на ча ле
1990-х гг. управ ле ние на ос но ве стои мо сти осу ще ст в ля -
ет ся с уче том ор га ни за ци он ной пер спек ти вы.

Ор га ни за ции, в том чис ле кре дит ные, на чи на ли по -
сте пен но вне дрять стои мо ст ной под ход в управ ле нии,
пе ре ори ен ти ро вать стра те ги че ские цели на дол го сроч -
ную пер спек ти ву, по сколь ку соз да ние стои мо сти – дол -
го вре мен ный про цесс. Об щая схе ма соз да ния стои мо -
сти, раз ра бо тан ная за пад ны ми спе циа ли ста ми и до ка -
зав шая свою эф фек тив ность, при ве де на на рис. 1 [1].

Пре ж де чем об су ж дать во прос об оцен ке стои мо сти 
бан ка, не об хо ди мо уточ нить, что речь идет о стои мо сти
его биз не са, ко то рая мо жет раз ли чать ся ис хо дя из це -
лей оцен ки. В со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом вы де -
ля ют ся спра вед ли вая ры ноч ная стои мость (Fair Market
Value), ин ве сти ци он ная стои мость (Investment Value),
ли к ви да ци он ная стои мость (Liquidation Value), ба лан со -
вая стои мость (Book Value) и др.

В це лях по строе ния эф фек тив ной сис те мы управ -
ле ния стои мо стью нас ин те ре су ет пре ж де все го спра -
вед ли вая ры ноч ная стои мость. Имен но ее соз да ние и
про де мон ст ри ро ва но на рис. 1.

Ана ли ти ки ис поль зу ют не сколь ко ар гу мен тов, обос -
но вы ваю щих не об хо ди мость управ ле ния стои мо стью

бан ков ско го биз не са [2; 3]. Наи бо лее оче вид ный – воз -
ник но ве ние си туа ции ре ст рук ту ри за ции и сме ны соб ст -
вен ни ков в свя зи с сис тем ным бан ков ским кри зи сом.
По нят но, что но вый ин ве стор или кре ди тор, ко то ро му
пред ла га ет ся об ме нять дол ги кре дит ной ор га ни за ции
на ее ак ции, за хо чет знать, сколь ко она мо жет сто ить и
на сколь ко мо жет уве ли чить ся ее стои мость с те че ни ем
вре ме ни за счет ка пи та ли за ции ге не ри руе мых ею де -
неж ных по то ков. 

Ры ноч ная стои мость бан ка мо жет слу жить и ин ди -
ка то ром эф фек тив но сти дея тель но сти его ру ко во дства.
По мере раз ви тия фи нан со во го рын ка эф фек тив ность
ка ж дой ор га ни за ции и по тен ци ал ее рос та бу дут оп ре де -
лять ся рос том стои мо сти ее ак ций или цены, ко то рую го -
тов за пла тить стра те ги че ский ин ве стор за уча стие в ее
ка пи та ле. Хо ро шим по ка за те лем оцен ки по тен ци аль -
ным соб ст вен ни ком стои мо сти кре дит ной ор га ни за ции
яв ля ет ся со от но ше ние сум мар ной ры ноч ной стои мо сти
ее ак ций и ба лан со вой стои мо сти ка пи та ла, так на зы -
вае мое P/BV ratio. Счи та ет ся, что это аде к ват ный по ка -
за тель стои мо сти кре дит ной ор га ни за ции, по ко то ро му
ори ен ти ру ют ся за ру беж ные бан ки.

В рос сий ской бан ков ской прак ти ке дан ный по ка за -
тель так же оце ни ва ет ся. Его ди на ми ка пред став ле на на
рис. 2 [2–5]. От ме тим, что брал ся ус ред нен ный по ка за -
тель в це лом по рын ку. Для раз ных по ве ли чи не ка пи та ла 
бан ков дан ный по ка за тель су ще ст вен но раз ли ча ет ся.

В 1998–2000 гг. сред ний по ка за тель P/BV по бан кам 
раз ви тых стран варь и ро вал от 3,5 (Анг лия) до 1,9 (Япо -
ния). По мере раз ви тия фи нан со вых рын ков, рос та ка пи -
та ли за ции бан ков ско го сек то ра раз ви тых стран дан ный
по ка за тель воз рас тал до 8–12.

Мак си маль ный по ка за тель P/BV рос сий ских бан ков
на фоне фи нан со во го кри зи са упал до 0,4 (см. рис. 2),
что су ще ст вен но ниже ана ло гич но го по ка за те ля по бан -
кам раз ви тых стран (1,1), раз ви ваю щих ся (1,6) и стран
БРИК (Бра зи лия, Рос сия, Ин дия, Ки тай) (2,3) [3]. (За
2009 г. по ка за те ли при ве де ны толь ко по ито гам пер во го
квар та ла по дан ным ВТБ и Сбер бан ка.)
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Ос нов ные эта пы про цес са управ ле ния стои мо стью
тео ре ти че ски уже раз ра бо та ны [6; 7]: оп ре де ле ние стои -
мо сти ком па нии (стар то вый этап); оп ре де ле ние ос нов -
ных фак то ров стои мо сти; соз да ние сис те мы оцен ки
управ лен че ских ре ше ний; ана лиз вкла да под раз де ле -
ний в стои мость ком па нии. Эти эта пы при су щи и управ -
ле нию стои мо стью кре дит ной ор га ни за ции.

В про це ду рах оцен ки стои мо сти кре дит ной ор га ни -
за ции тра ди ци он но при ме ня ют три под хо да: за трат ный,
срав ни тель ный и до ход ный. До ход ный под ход вклю ча ет 
в себя ме то ды ка пи та ли за ции до хо дов и дис кон ти ро ва -

ния де неж ных по то ков; срав ни тель ный под ход – ме тод
рын ка ка пи та лов, ме тод сде лок, ме тод от рас ле вых ко -
эф фи ци ен тов; за трат ный под ход ба зи ру ет ся на ме то -
дах уче та чис тых ак ти вов и ли к ви да ци он ной стои мо сти.

Чаще все го в рос сий ской прак ти ке оцен ки при ме ня -
ют ме тод дис кон ти ро ва ния де неж ных по то ков и ме тод
чис тых ак ти вов. За ру беж ные оцен щи ки от да ют при ори -
те ты ме то ду сде лок. При этом фи нан со вые и ры ноч ные
по ка за те ли оце ни вае мо го бан ка срав ни ва ют ся с по ка за -
те ля ми бан ков, имею щих ры ноч ные ко ти ров ки, либо
рас смат ри ва ют ся сдел ки по по куп ке зна чи тель ных па ке -
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Рис. 1. Схе ма соз да ния стои мо сти

Рис. 2. Ди на ми ка со от но ше ния ры ноч ной ка пи та ли за ции и ба лан со вой стои мо сти рос сий ских бан ков
с 1998 по 2009 г.



тов ак ций бан ков с ха рак те ри сти ка ми, сход ны ми с оце -
ни вае мым. Та кой ме тод ак тив но ис поль зу ет ся в стра -
нах, имею щих силь ные рын ки ка пи та ла с вы со кой до лей 
бан ков ских ак ций (США, Анг лия, Япо ния).

В Рос сии оцен ка на ос но ве ры ноч ных сде лок пока
не при ме ни ма из-за от сут ст вия от кры той ин фор ма ции о
сдел ках ме ж ду кре дит ны ми ор га ни за ция ми и не воз мож -
но сти про ве де ния со пос тав ле ния. Обыч но ис поль зу ет -
ся ме тод чис тых ак ти вов – наи бо лее кон сер ва тив ный
ме тод оцен ки, ос но ван ный на оцен ке спра вед ли вой ры -
ноч ной стои мо сти ка ж дой груп пы ак ти вов кре дит ной ор -
га ни за ции и ее обя за тельств. В слу чае от сут ст вия ры -
ноч ной оцен ки стои мо стью ак ти ва счи та ет ся те ку щая
стои мость ге не ри руе мых де неж ных по то ков. Дан ный
ме тод при ме ним в слу чае силь ных ко ле ба ний до ход но -
сти кре дит ной ор га ни за ции или зна чи тель но го рос та
ак ти вов, что ха рак тер но для рос сий ско го бан ков ско го
биз не са.

Дру гой ши ро ко ис поль зуе мый в рос сий ской прак ти -
ке ме тод – дис кон ти ро ва ния де неж ных по то ков – ос но -
ван на рас че те те ку щей стои мо сти чис тых де неж ных по -
то ков, ге не ри руе мых кре дит ной ор га ни за ци ей в обо зри -
мом бу ду щем. На ос но ве ана ли за внеш ней сре ды и
по зи ций бан ка оце ни ва ет ся струк ту ра и ве ли чи на ре сур -
сов, ко то рые он смо жет при влечь в бли жай шие не сколь -
ко лет. За тем, ис хо дя из стра те гии бан ка и пред по ло же -
ний об из ме не ни ях про цент ных ста вок, про гно зи ру ют ся
струк ту ра ак ти вов и ге не ри руе мые де неж ные по то ки.
Дис кон ти ро ва ние де неж ных по то ков за ряд лет по зво ля -
ет оце нить стои мость биз не са. Окон ча тель ная стои -
мость кре дит ной ор га ни за ции для ее вла дель цев ис чис -
ля ет ся вы чи та ни ем из стои мо сти биз не са дол го сроч но -
го дол га бан ка.

К со жа ле нию, в ус ло ви ях не пред ска зуе мых из ме не -
ний при ме не ние это го ме то да силь но ог ра ни че но. Зна -
чи тель ная не оп ре де лен ность свя за на так же с ве ли чи -
ной став ки дис кон ти ро ва ния для рас че та те ку щей стои -
мо сти бу ду щих де неж ных по то ков. Од на ко ме тод
дис кон ти ро ва ния де неж ных по то ков яв ля ет ся един ст -
вен но воз мож ным для вновь соз дан но го биз не са или в
слу чае де фи ци та у кре дит ной ор га ни за ции соб ст вен ных 
средств.

Ме то ды раз лич ных групп по зво ля ют рас смат ри вать 
стои мость ор га ни за ции под раз ны ми уг ла ми зре ния. Со -
пос тав ле ние ре зуль та тов, по лу чен ных в ходе при ме не -
ния та ких ме то дов, обес пе чи ва ет бо лее вы со кую ин -
фор ма тив ность по срав не нию с ре зуль та та ми, по лу чен -
ны ми на ос но ве од но го ме то да или ус ред нен ной
ве ли чи ны. На при мер, если ак ции кре дит ной ор га ни за -
ции ко ти ру ют ся на бир же и ее ка пи та ли за ция (про из ве -
де ние бир же вой цены ак ции на ко ли че ст во ак ций) мень -
ше стои мо сти, рас счи тан ной с по мо щью до ход но го под -
хо да, то впол не воз мож но за клю чить, что ме недж мент
не уде ля ет долж но го вни ма ния ра бо те с про фес сио -
наль ны ми уча ст ни ка ми фон до во го рын ка, а кре дит ная
ор га ни за ция ста но вит ся при вле ка тель ным объ ек том
для по гло ще ния.

Вто рой этап управ ле ния стои мо стью (оп ре де ле ние
ос нов ных фак то ров стои мо сти) пред по ла га ет раз бие -
ние фак то ров воз дей ст вия на внеш ние и внут рен ние.
Внеш ние фак то ры воз ни ка ют не за ви си мо от бан ка (на -
при мер, эко но ми че ская си туа ция в стра не, де неж -

но-кре дит ная по ли ти ка го су дар ст ва, нор ма тив но-пра во -
вое ре гу ли ро ва ние дея тель но сти и др.). Внут рен ние
фак то ры свя за ны с дея тель но стью кон крет ной кре дит -
ной ор га ни за ции (уро вень раз ви тия ин фра струк ту ры и
ре гио наль ной сети, та риф ная по ли ти ка, струк ту ра ак -
тив ной/пас сив ной базы, кре дит ная по ли ти ка, по ли ти ка
управ ле ния рис ка ми и т.д.).

Для управ ле ния стои мо стью важ но оп ре де лить, опи -
сать и вы стро ить всю сис те му фак то ров, при воз дей ст -
вии на ко то рые мож но до би вать ся по сте пен но го рос та
ры ноч ной стои мо сти ор га ни за ции. Эта сис те ма вклю ча ет 
со во куп ность по ка за те лей дея тель но сти бан ка и от дель -
ных его под раз де ле ний. По ка за те ли де та ли зи ру ют ся для 
ка ж до го уров ня управ ле ния, что по зво ля ет выс ше му ру -
ко во дству кон тро ли ро вать фи нан со вые по ка за те ли, в то
вре мя как низ шие зве нья ме недж мен та от ве ча ют за ко -
ли че ст вен ные и ка че ст вен ные ре зуль та ты ра бо ты.

Сис те ма фак то ров для рос сий ских кре дит ных ор га -
ни за ций мо жет вклю чать:

– фак то ры ин фра струк ту ры: уро вень раз ви тия ре -
гио наль ной сети, уро вень ав то ма ти за ции, по ли ти ку по
управ ле нию рис ка ми и др.; 

– про зрач ность биз не са – спо соб ность бан ка по ка -
зать, за счет чего ге не ри ру ют ся до хо ды и как они рас -
пре де ля ют ся. В ре зуль та те мож но оце нить пра виль -
ность вы бран ной стра те гии и вы де лить на прав ле ния
биз не са, ко то рые уве ли чи ва ют стои мость бан ка. Стои -
мость кре дит ной ор га ни за ции для по тен ци аль ных ин ве -
сто ров мо жет зна чи тель но воз рас ти в слу чае из бы точ -
ной ка пи та ли за ции. Про зрач ность биз не са од но вре мен -
но мо жет вы сту пать внеш ним фак то ром, по сколь ку
слож но ис поль зо вать ры ноч ные со от но ше ния для оцен -
ки стои мо сти бан ков в свя зи с от сут ст ви ем ин фор ма ции
о сдел ках с бан ков ским ка пи та лом, в ча ст но сти, о слия -
ни ях и по гло ще ни ях;

– ка че ст во кре дит но го порт фе ля и эф фек тив ность
дол го сроч ных вло же ний; 

– долю до хо дов от ко мис си он ных опе ра ций (в ус ло -
ви ях силь ных ко ле ба ний про цент ных ста вок пре иму ще -
ст во по лу ча ют бан ки с вы со кой до лей до хо дов от ко мис -
си он ных опе ра ций, ко то рые ме нее под вер же ны воз дей -
ст ви ям эко но ми че ской сре ды); 

– уро вень кон цен тра ции биз не са и рис ков;
– уро вень раз ви тия юри ди че ской ин фра струк ту ры

в стра не (внеш ний фак тор), осо бен но в час ти за щи ты
прав кре ди то ров и мел ких ак цио не ров. От ме тим, что
юри ди че ские рис ки осо бен но опас ны, так как не под да -
ют ся хед жи ро ва нию.

Тре тий этап управ ле ния стои мо стью (соз да ние сис -
те мы оцен ки опе ра тив ных и стра те ги че ских управ лен -
че ских ре ше ний) под ра зу ме ва ет на ли чие ин ст ру мен та,
по зво ляю ще го оп ре де лять ха рак тер и сте пень воз дей -
ст вия того или ино го ре ше ния на бла го сос тоя ние ак цио -
не ров. Сис те ма оцен ки долж на ба зи ро вать ся на фак то -
рах стои мо сти, оп ре де лен ных для со от вет ст вую ще го
зве на управ ле ния.

Ре ше ния о до пол ни тель ной эмис сии ак ций, вы бор
ин ве сти ци он но го про ек та и ре ст рук ту ри за ция от но сят ся 
к сфе ре реа ли за ции стра те ги че ских за дач, по сколь ку
они спо соб ны ока зы вать влия ние на дол го сроч ную по -
ли ти ку и фи нан со вое по ло же ние кре дит ной ор га ни за -
ции. В слу чае при ня тия та ких ре ше ний рас чет эф фек та
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про из во дит ся столь же де таль но, как оцен ка бан ка на
пер вом эта пе. По доб ные обос но ва ния при ни мае мых ре -
ше ний по зво ля ют вы де лить фак то ры, обес пе чи ваю щие
эф фек тив ную реа ли за цию пла нов, ус та но вить цели для 
всех звень ев управ лен че ско го ап па ра та в увяз ке с су -
ще ст вую щей сис те мой, ори ен ти ро ван ной на соз да ние
стои мо сти, или оп ре де лить при чи ны, не по зво лив шие
реа ли зо вать про ект и не на шед шие сво его от ра же ния
в про цес се оцен ки при ни мае мо го ре ше ния.

Слож ность чет вер то го эта па управ ле ния стои мо -
стью кре дит ной ор га ни за ции (ана лиз вкла да под раз де -
ле ний в стои мость биз не са) обу слов ле на тем, что мно -
гие бан ки име ют ши ро чай ший спектр пре дос тав ляе мых
ус луг. Для по вы ше ния управ ляе мо сти и аде к ват ной
оцен ки вкла да тех или иных ус луг в стои мость ор га ни за -
ции раз лич ные на прав ле ния биз не са (а так же под раз де -
ле ния, реа ли зую щие со от вет ст вую щие про дук ты, ус лу -
ги и т.д.) рас смат ри ва ют ся как биз нес-еди ни цы. 

Ос нов ная цель дан но го эта па со сто ит в том, что бы
вы явить биз нес-еди ни цы (и их струк тур ные со став ляю -
щие, на при мер, кон крет ные про дук ты, кон крет ные под -
раз де ле ния и др.), «соз даю щие» и «раз ру шаю щие»
стои мость. Если биз нес-еди ни ца раз ру ша ет стои мость
бан ка, не об хо ди мо при нять ре ше ние о раз ра бот ке сис -
те мы ме ро прия тий, по зво ляю щих сде лать на прав ле ние
до ход ным, о про да же на прав ле ния (порт фе ля) дру го му
бан ку либо о за кры тии на прав ле ния. Но даже если под -
раз де ле ние обес пе чи ва ет при рост стои мо сти, важ но оп -
ре де лить, сколь су ще ст вен на эта стои мость в рам ках
кре дит ной ор га ни за ции и на сколь ко серь е зен по тен ци ал 
даль ней ше го при рос та стои мо сти. Управ ле ние стои мо -
стью бан ка не воз мож но без эф фек тив но го кон тро ля за
стои мо стью от дель ных на прав ле ний биз не са. 

Кро ме вы ше пе ре чис лен ных эта пов управ ле ния
стои мо стью кре дит ной ор га ни за ции во вре мя реа ли за -
ции вто ро го – чет вер то го эта пов оцен ки па рал лель но
про во дит ся ра бо та по вне дре нию сис те мы опе ра тив но -
го кон тро ля стои мо сти ак ти вов и под го тов ки кад ров.
Реа ли за ция этих за дач – не пре мен ное ус ло вие фор ми -
ро ва ния ито го вых по ка за те лей оцен ки. 

Итак, тео рия по зво ля ет нам вы де лить ос нов ные эта -
пы про цес са управ ле ния стои мо стью, но как реа ли зо вать 
их в ус ло ви ях со вре мен но го уров ня раз ви тия фи нан со -
вой сис те мы, гло ба ли за ции биз не са и влия ния ми ро во го
кри зи са? Ка кие под хо ды и ин ст ру мен ты при ме нить?

Про цес сы управ ле ния ры ноч ной стои мо стью (имен -
но ры ноч ной!) но сят цик ли че ский ха рак тер и по вто ря ют -
ся от года к году. 

Ло ги че ская по сле до ва тель ность мо жет вы гля деть
так: 1) оцен ка стои мо сти бан ка на на ча ло пе рио да;
2) раз ра бот ка, оцен ка, ут вер жде ние про ек тов по уве ли -
че нию стои мо сти; 3) реа ли за ция стра те ги че ских ре ше -
ний в пе рио де (как пра ви ло, один год); 4) оцен ка стои мо -
сти на ко нец пе рио да; 5) оцен ка соб ст вен ни ка ми дос тиг -
ну тых за год ре зуль та тов; 6) раз ра бот ка стра те гии на
сле дую щий год. При чем, от дель ные про цес сы мо гут
час тич но на кла ды вать ся друг на дру га во вре ме ни.

От ме тим, что при ве ден ная по сле до ва тель ность
ша гов пред по ла га ет на ли чие уже под го тов лен ной поч -
вы (обу чен ный пер со нал, вне дре ние кон цеп ции стои мо -
сти во все це поч ки ра бо че го цик ла и т.п.).

Ко гда в на ча ле 2000-х гг. кон цеп ция VBM толь ко на -
чи на ла вне дрять ся на рос сий ском рын ке, мно гие ор га -
ни за ции пе ре смат ри ва ли свои стра те гии. По сте пен но
при хо ди ло по ни ма ние того, что мож но за ра бо тать го -
раз до боль ше, на ра щи вая ка пи та ли за цию, а не по лу чая
крат ко сроч ную при быль. В этот пе ри од ку п ля-про да жа
ак ти вов в Рос сии про во ди лась за час тую ис хо дя из цели
по лу че ния «ко рот кой» при бы ли: по лу чая кон троль над
ор га ни за ци ей, соб ст вен ни ки не ста ви ли за да чу раз ви -
вать ее, уве ли чи вая эф фек тив ность и ка пи та ли за цию,
а из на чаль но ори ен ти ро ва лись на вы ка чи ва ние ак ти -
вов. Дол го сроч ные ин ве сти ции так же со вер ша лись бес -
сис тем но: про сто по ку па лись ак ти вы, ко то рые мож но
было при об ре сти.

С вве де ни ем стои мо ст ной стра те гии раз ви тия осо -
бен но ак ту аль ной ста ла про бле ма вы хо да из биз не са
с при бы лью, для чего было не об хо ди мо по вы сить его
цену и обес пе чить вы со кую ли к вид ность. Круп ные сдел -
ки ста ли осу ще ст в лять ся це ле на прав лен но. Это му спо -
соб ст во вал и вы ход рос сий ских ор га ни за ций на ми ро -
вые рын ки. Наи бо лее ярко дей ст вия ор га ни за ций по
уве ли че нию и соз да нию но вой стои мо сти про яв ля лись
на ста дии их под го тов ки к пер вич но му раз ме ще нию ак -
ций (IPO), в пред две рии вы пус ков об ли га ци он ных зай -
мов, про ве де ния сде лок по слия ни ям и по гло ще ни ям. 

Под IPO (Initial Public Offering) в Рос сии за час тую по -
ни ма ют лю бое пред ло же ние ак ций на рын ке, даже не
обя за тель но ши ро кой пуб ли ке. Клас си че ское оп ре де ле -
ние IPO в са мом уз ком смыс ле – пер вое пуб лич ное
пред ло же ние ак ций на рын ке, де лаю щее ся са мим эми -
тен том или, по его по ру че нию, бро ке ра ми (ан дер рай те -
ра ми) [8].

Пре иму ще ст ва IPO об ще из ве ст ны: воз мож ность
при вле че ния но вых фи нан со вых ре сур сов, по вы ше ние
гиб ко сти фи нан со вой по ли ти ки, а так же ста ту са и ре пу -
та ции ор га ни за ции и др. К ос нов ным не дос тат кам мож но 
от не сти раз мы ва ние кон тро ля, обя за тель ность про -
зрач ной струк ту ры соб ст вен но сти, за ви си мость от конъ -
юнк ту ры и мне ния ана ли ти ков/ин ве сто ров, за тра ты по -
сле IPO – под дер жа ние имид жа и пуб лич но го ста ту са.

Но са мое глав ное – за тра ты и слож ность про ве де -
ния IPO. В лю бом слу чае про ве де ние IPO долж но быть
ча стью, а не це лью стра те гии. При чем, ва жен не сам
факт IPO, а дос тиг ну тая в ре зуль та те его про ве де ния
стои мость биз не са. 

В 2006–2007 гг. на рос сий ском рын ке было про ве де -
но дос та точ ное для оцен ки эф фек тив но сти дан но го ме -
ха низ ма ко ли че ст во сде лок. С на ча лом фи нан со во го
кри зи са ко ли че ст во сде лок су ще ст вен но со кра ти лось.
В пер вую оче редь тен ден ция со кра ще ния раз ме ще ний
кос ну лась раз ви тых стран. В 2007 г. от ме че но ре корд -
ное ко ли че ст во раз ме ще ний – 1979, в ходе ко то рых при -
вле че но 287,1 млрд дол. За 8 ме ся цев 2009 г. было за -
клю че но 745 сде лок IPO по все му миру, в ходе ко то рых
при вле че но 95,3 млрд дол. В Рос сии и СНГ в 2008 г.
было про ве де но толь ко 6 IPO (одна рос сий ская, три ук -
ра ин ские и две ка зах стан ские ор га ни за ции), при чем, все 
IPO про ве де ны на за ру беж ных пло щад ках. Для срав не -
ния: в 2007 г. было про ве де но 30 IPO и при вле че но
34,0 млрд дол. [9].

Па рал лель но с пуб лич ны ми раз ме ще ния ми цен ных 
бу маг в Рос сии на би ра ли силу сдел ки по слия ни ям и по -
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гло ще ни ям (сдел ки M&A: merger – по гло ще ние, слия -
ние; acquisition – при об ре те ние). По дан ным кон сал тин -
го вой ком па нии Ernst & Young, в 2007 г. объ ем рын ка
слия ний и по гло ще ний со ста вил 12,9 млрд дол., что су -
ще ст вен но пре вы си ло ана ло гич ные по ка за те ли стран
с пе ре ход ной эко но ми кой и раз ви ваю щих ся го су дарств.
При этом сред ний раз мер сдел ки уве ли чил ся на 42 %
и со ста вил око ло 40 млн дол. [9].

Слия ния и по гло ще ния оце ни ва ют ся как стра те ги -
че ский ин ст ру мент управ ле ния стои мо стью. А клас си че -
ским кри те ри ем эф фек тив но сти ме недж мен та, ос но ван -
но го на стои мо сти, счи та ет ся мак си маль ное по вы ше ние 
бла го сос тоя ния ак цио не ров (Shareholders Value). Ос -
нов ная цель слия ний и по гло ще ний – уве ли че ние стои -
мо сти объ е ди нен ной ор га ни за ции за счет си нер гии, реа -
ли за ции скры тых воз мож но стей, по яв ляю щих ся в ре -
зуль та те сдел ки, и ис поль зо ва ния но вых стра те ги че ских 
воз мож но стей для раз ви тия.

Си нер ге ти че ский эф фект про яв ля ет ся в том, что
по ка за те ли дея тель но сти объ е ди нен ной ор га ни за ции,
об ра зо вав шей ся в ре зуль та те слия ния или по гло ще ния, 
ко ли че ст вен но и ка че ст вен но пре вы ша ют про стой сум -
мар ный ре зуль тат от дель но ра бо тав ших ее час тей. Си -
нер ге ти че ский эф фект объ яс ня ет ся эко но ми ей на мас -
шта бе, ком би ни ро ва ни ем взаи мо до пол няю щих ре сур -
сов, а так же ук ре п ле ни ем по зи ций кре дит ных ор га ни за -
ций в том или ином сег мен те бан ков ско го рын ка.

Сдел ки M&A по зво ля ют ис поль зо вать из бы точ ные
ре сур сы. На при мер, банк, рас по ло жен ный в рай оне с
дос та точ ны ми фи нан со вы ми ре сур са ми, но с ог ра ни -
чен ны ми по тем или иным при чи нам воз мож но стя ми для 
их раз ме ще ния, мо жет быть ин те ре сен как объ ект по -
гло ще ния, ис точ ник по пол не ния ре сурс ной базы для
круп ной кре дит ной ор га ни за ции фе де раль но го мас шта -
ба. В 2006–2007 гг. та кой мо тив слия ний и по гло ще ний
как раз ни ца в ры ноч ной цене и стои мо сти ее за ме ще ния 
для боль шин ст ва бан ки ров был пер во оче ред ным. По -
куп ка ре гио наль ных кре дит ных ор га ни за ций об хо ди лась 
де шев ле раз ви тия соб ст вен ной фи ли аль ной сети. 

Еще одна при чи на сде лок M&A – ди вер си фи ка ция
биз не са. Имен но кон со ли да ция кре дит ных ор га ни за ций
по зво ля ет за мет но рас ши рить ре гио наль ную бан ков -
скую сеть, про вес ти наи бо лее пол ную ди вер си фи ка цию
про дук то во го ряда, вклю чая уве ли че ние пред ло же ния
бан ка ми не бан ков ских про дук тов и ус луг. На при мер,
если кре дит ная ор га ни за ция, спе циа ли зи рую щая ся на
кор по ра тив ном фи нан си ро ва нии, ре ша ет ди вер си фи -
ци ро вать свою дея тель ность на фи нан со вом рын ке, на -
чав раз ви вать роз нич ное на прав ле ние, то для нее го -
раз до де шев ле мо жет ока зать ся по куп ка со от вет ст вую -
ще го бан ка, чем развитие соб ст вен ной роз нич ной сети
с ис поль зо ва ни ем стра те гии рос та. Стрем ле ние круп -
ных кре дит ных ор га ни за ций рас ши рить свою фи ли аль -
ную сеть (по сколь ку ее на ли чие яв ля ет ся не пре мен ным
ус ло ви ем для эф фек тив но го ре фи нан си ро ва ния) ста ло
ос нов ной при чи ной рос та чис ла слия ний и по гло ще ний
в рос сий ском бан ков ском сек то ре.

Ус ло вия ус пеш ной сдел ки в лю бом слу чае вклю ча -
ют пра виль ный вы бор цели для слия ния/по гло ще ния,
тща тель ное пла ни ро ва ние и реа ли за цию про цес са ин -
те гра ции, а так же пра виль ное струк ту ри ро ва ние сдел ки. 
Вы би рая цель для слия ния/по гло ще ния, стра те ги че ский 
ин ве стор дол жен иметь чет кое пред став ле ние, ка ким

об ра зом при об ре тен ный банк впи шет ся в но вую струк -
ту ру и в ка ких сег мен тах наи бо лее ве ро ят но соз да ние
стои мо сти. По ни ма ние цели по куп ки не об хо ди мо для
раз ра бот ки аде к ват но го ин те гра ци он но го пла на, вы пол -
не ние ко то ро го при ве дет объ е ди нен ные кре дит ные ор -
га ни за ции к ее ско рей ше му дос ти же нию.

На наш взгляд, сдел ки слия ния/по гло ще ния – ре -
аль ный спо соб вы жи ва ния рос сий ской бан ков ской сис -
те мы в бли жай шие годы. Для ук ре п ле ния сво их по зи ций
на рын ке и рос та ка пи та ли за ции мно гим рос сий ским
кре дит ным ор га ни за ци ям не об хо ди мо соз да вать аль ян -
сы и при вле кать стра те ги че ских ин ве сто ров. Сей час в
Рос сии гла вен ст вую щую роль в оп ре де ле нии об ще го
трен да рос сий ско го бан ков ско го сек то ра на кон со ли да -
цию ак ти вов ока зы ва ет эко но ми че ская по ли ти ка Цен -
траль но го бан ка РФ. Его дей ст вия по ук руп не нию кре -
дит ных ор га ни за ций и по вы ше нию фи нан со вой ус той -
чи во сти и про зрач но сти всей бан ков ской сис те мы в це -
лом от ра же ны в не дав но при ня тых по прав ках к за ко ну
«О бан ках и бан ков ской дея тель но сти» [10]. Пер спек ти -
вы даль ней ше го раз ви тия бан ков ских слия ний и по гло -
ще ний глав ным об ра зом свя за ны с по ли ти кой ЦБ РФ
в от но ше нии ве ли чи ны обя за тель ных эко но ми че ских
нор ма ти вов кре дит ных ор га ни за ций, с уже сто че ни ем
тре бо ва ний к ве ли чи не соб ст вен ных средств (ка пи та ла)
бан ков, с уп ро ще ни ем на за ко но да тель ном уров не от -
дель ных про це дур слия ний/по гло ще ний и т.д.

Про цесс ин те гра ции бан ков ских сис тем идет во
всем мире, прав да, в ус ло ви ях кри зи са тем пы его сни зи -
лись. Свя за но это, в пер вую оче редь, с боль шей стра те -
ги че ской про ра бот кой во про сов и из би ра тель но стью
при при об ре те нии ак ти вов. Не сек рет, что не ко то рым
круп ней шим бан кам при шлось про дать часть ак ти вов.
Вме сте с тем есть ощу ще ние того, что экс пан сия ино -
стран ных бан ков в Рос сию про дол жит ся. Всту п ле ние
Рос сии в ВТО обо ст рит про бле мы адап та ции на шей
бан ков ской сис те мы к уров ню раз ви тия ми ро вых фи нан -
со вых ин сти ту тов. По это му уве ли че ние кон цен тра ции
бан ков ско го ка пи та ла пу тем слия ний и по гло ще ний
(ино гда и вы ну ж ден ных – в це лях спа се ния биз не са)
ста но вит ся не об хо ди мым ус ло ви ем даль ней ше го раз -
ви тия бан ков ской сис те мы и уве ли че ния стои мо сти кре -
дит ных ор га ни за ций. 
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