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По ка за ны ос нов ные про бле мы ка пи та ли за ции бан ков, свя зан ные с не дос та точ но стью их ка пи та -
ла, па де ни ем ли к вид но сти и рос том кон со ли да ции.

Клю че вые сло ва: ка пи та ли за ция, фи нан со вый кри зис, кон цен тра ция ка пи та ла, дос та точ ность ка пи та -
ла, ли к вид ность, про блем ная за дол жен ность, су бор ди ни ро ван ные кре ди ты, кон со ли да ция.

Ми ро вой фи нан со вый кри зис внес су ще ст вен ные
кор рек ти вы в раз ви тие рос сий ской эко но ми ки в це лом
и бан ков ской сис те мы в ча ст но сти. Рост бан ков ских ак -
ти вов в 2005–2007 гг. в зна чи тель ной сте пе ни фи нан си -
ро вал ся за счет внеш не го дол га (до 30 %) [1]; ак ти вы
уве ли чи ва лись опе ре жаю щи ми тем па ми по от но ше нию
к рос ту ка пи та лов. Рано или позд но ми ни маль ный уро -
вень дос та точ но сти ка пи та ла Н1 – 10 % [2] дол жен был
быть дос тиг нут, что в ряде слу ча ев и про изош ло.

В струк ту ре ак ти вов рос сий ских бан ков зна чи тель -
ную долю за ни ма ли вы со ко рис ко вые по тре би тель ские
кре ди ты, и «бум» на рын ке кре ди то ва ния при вел к тому,
что не ко то рые по ка за те ли на деж но сти бан ков серь ез но
ухуд ши лись. Со от но ше ние «кре ди ты – ак ти вы» с 2003
по 2007 г. вы рос ло поч ти на 13 %, за счет чего со от но ше -
ние «соб ст вен ный ка пи тал – ак ти вы» сни зи лось на
1,5–2 % [1].

Не дос та ток ка пи та ла бан ки ком пен си ро ва ли за ру -
беж ны ми за им ст во ва ния ми, в том чис ле с по мо щью
IPO. Но с 2007 г. рез ко со кра ти лись ис точ ни ки фон ди ро -
ва ния и воз рос ла стои мость за им ст во ва ний. С 2008 г.
си туа ция усу гу би лась уве ли чи ваю щим ся от то ком ка пи -
та лов за ру беж и со кра ще ни ем зо ло то ва лют ных ре зер -
вов. На при мер, осе нью 2007 г. рос сий ские бан ки вы ве ли 
на за ру беж ные де по зи ты бо лее 15 млрд дол., в ян ва ре – 
фев ра ле 2008 г. – бо лее 5 млрд дол., ре зуль та том чего
ста ли не дос та точ ная ли к вид ность, рост про цент ных
ста вок, уже сто че ние ус ло вий кре ди то ва ния [1].

Осе нью 2008 г. про бле мы с ли к вид но стью не по зво -
ли ли це ло му ряду бан ков ис пол нить свои фи нан со вые
обя за тель ст ва. Бан ков скую сис те му спас ло вме ша тель -
ст во го су дар ст ва. Если рань ше бан ки по лу ча ли де ше -
вые, прак ти че ски бес плат ные руб ли от про да жи ва лют -
ной вы руч ки из внеш них, как ми ни мум, сред не сроч ных
за им ст во ва ний, то с раз ви ти ем кри зи са у рос сий ских
бан ков ос тал ся един ст вен ный ис точ ник ли к вид но сти –
день ги Бан ка Рос сии и в ка кой-то сте пе ни – Мин фи на
РФ. Бан кам были вы де ле ны су бор ди ни ро ван ные кре ди -
ты на пять лет (ком мер че ский банк, имею щий со от вет ст -
вую щий рей тинг, мог по лу чить кре дит в раз ме ре 15 %
ус тав но го ка пи та ла).

Бан ков, имею щих кре дит ные рей тин ги, то есть воз -
мож ность за нять у ЦБ РФ крат ко сроч ную ли к вид ность,
близ кую к раз ме рам ка пи та ла, в Рос сии не бо лее 150.
Эти бан ки име ли и име ют шан сы на спа се ние, в от ли чие
от ос таль ных 700, не по лу чив ших дос ту па к ли к вид но сти.

При ня тые меры по зво ли ли сни зить ост ро ту про бле -
мы ли к вид но сти; осо бен но бла го при ят ным был пред ло -
жен ный Бан ком Рос сии ме ха низм без за ло го вых кре ди -
тов, дей ст вую щий с ок тяб ря 2008 г. и не имею щий ми ро -
вых ана ло гов. Из 3,4 трлн руб., пре дос тав лен ных
рос сий ским бан кам, 2,5 трлн руб. по сту пи ли в фор ме
без за ло го вых кре ди тов. Тем не ме нее, на весь бан ков -
ский сек тор ре сур сов не хва та ло и не хва та ет, а если бы
и хва та ло, есть ли в этом смысл?

Гло ба ли за ция эко но ми че ских про цес сов по тре бо -
ва ла от бан ков со от вет ст вую щей ка пи таль ной базы
(5 млн евро [3]), ка ко вой у зна чи тель ной час ти оте че ст -
вен ных бан ков (в ос нов ном ре гио наль ных) не было, нет
и не бу дет. Эко но ми че ский по тен ци ал мно гих ре гио нов
не под кре п лен со от вет ст вую щим бан ков ским ка пи та -
лом, что сдер жи ва ло и сдер жи ва ет раз ви тие эко но ми ки
как от дель ных ре гио нов, так и стра ны в це лом. Бо лее
80 % бан ков ских ак ти вов и свы ше 70 % бан ков ско го ка -
пи та ла кон тро ли ру ет ся кре дит ны ми ор га ни за ция ми сто -
ли цы, при том что 90 % ВВП про из во дит ся в ре гио нах.
Из ме не ния си туа ции в бли жай шее вре мя не пред ви дит -
ся и на де ять ся на вы жи ва ние мел ких ре гио наль ных бан -
ков с низ ким уров нем ка пи та ли за ции в ус ло ви ях ми ро -
во го фи нан со во го кри зи са не при хо дит ся.

На бор мер для вы жи ва ния из вес тен: сни же ние опе -
ра ци он ных рас хо дов; про да жа не про филь ных ак ти вов;
ре ст рук ту ри за ция по сред ст вом кон со ли да ции или по -
гло ще ния; при вле че ние стра те ги че ских парт не ров и ин -
ве сто ров. Для спа се ния ос нов ной мас сы не боль ших (по
раз ме ру ак ти вов) кре дит ных ор га ни за ций це ле со об раз -
ным пред став ля ет ся про да жа или ре ст рук ту ри за ция пу -
тем по гло ще ния бо лее круп ным биз не сом. При вле че ние 
ин ве сто ров прак ти че ски ис клю ча ет ся, по сколь ку един -
ст вен ным сколь ко-нибудь зна чи мым ин ве сто ром на
рын ке ос та ет ся го су дар ст во, ре сур сы ко то ро го хотя и
зна чи тель ны, но ог ра ни че ны объ е мом по мо щи сис тем -
ным бан кам.

88



Ка пи тал дей ст вую щих кре дит ных ор га ни за ций Рос -
сии на 1 ян ва ря 2009 г. дос тиг 3811,1 млрд руб. Рост ка -
пи та ла в ос нов ном обу слов лен пре дос тав ле ни ем в кон -
це 2008 г. су бор ди ни ро ван ных кре ди тов, что, соб ст вен -
но, и при ве ло к уве ли че нию от но ше ния ка пи та ла бан ков
к ВВП с 8,1 % на 1 ян ва ря 2008 г. до 9,2 % го дом поз же;
по ка за тель со от но ше ния ка пи та ла и бан ков ских ак ти вов 
уве ли чил ся с 13,3 до 13,6 %.

При рост ка пи та ла в ос нов ном на блю дал ся у го су -
дар ст вен ных и круп ных ча ст ных бан ков. На про тив, у не -
боль ших ча ст ных бан ков от ме ча лось умень ше ние ве ли -
чи ны соб ст вен ных средств: у 119 бан ков в 2008 г. ка пи -
тал сни зил ся в со во куп но сти на 47,6 млрд руб (в 2007 г. –
толь ко у 41 бан ка на сум му 3,7 млрд руб. [4]).

Ко ли че ст во дей ст вую щих бан ков по со стоя нию на
1 ян ва ря 2009 г. со ста ви ло 1108 про тив 1136 го дом ра -

нее. С 2006 по 2008 г. ко ли че ст во бан ков со кра ти лось на 
145. Из 1108 бан ков 404 (око ло 30 % от об щей чис лен но -
сти) име ют ка пи тал ме нее 5 млн евро. За год их ко ли че -
ст во умень ши лось на 6. Чис ло бан ков с ка пи та лом свы -
ше 5 млн евро умень ши лось за год на 22 – до 726, но их
доля в со во куп ном ка пи та ле бан ков ско го сек то ра воз -
рос ла с 98,9 до 99,1 % [4].

На рис. 1 по ка за но из ме не ние ко ли че ст ва бан ков
с ка пи та лом свы ше 5 млн евро за по след ние че ты ре
года, на рис. 2 – ди на ми ка доли бан ков с ка пи та лом бо -
лее 5 млн евро в со во куп ном ка пи та ле бан ков ско го сек -
то ра и со во куп ных ак ти вах бан ков. Сре ди дей ст вую щих
бан ков доля кре дит ных ор га ни за ций с ка пи та лом свы ше 
руб ле во го эк ви ва лен та 5 млн евро в 2004 г. со став ля ла
35 % (461 банк), в 2009 г. – 64 % (704 бан ка). Се го дня
бан ки с низ кой ка пи та ли за ци ей не спо соб ны не толь ко
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Рис. 1. Ди на ми ка ко ли че ст ва бан ков с ка пи та лом свы ше 5 млн ев ро в 2004–2009 гг. (на 1 ян ва ря)

Рис. 2. Ди на ми ка доли бан ков с ка пи та лом свы ше 5 млн евро в со во куп ном ка пи та ле и со во куп ных ак ти вах
бан ков ской сис те мы  в 2004–2009 гг. (на 1 ян ва ря)



кон ку ри ро вать на рын ке бан ков ских ус луг и на рын ке ка -
пи та ла, но и про сто вы жить.

На ли чие в бан ков ском сек то ре Рос сии зна чи тель -
но го чис ла кре дит ных ор га ни за ций с ка пи та лом ме нее
5 млн евро обу сло ви ло низ кий уро вень кон цен тра ции
ка пи та ла в бан ков ской сис те ме. Ин декс Хер фин да ля –
Хирш ма на (IHH) для кон цен тра ции ка пи та ла рас счи ты -
ва ет ся как сум ма квад ра тов удель ных ве сов ка пи та лов
бан ков в об щем объ е ме ка пи та ла всей бан ков ской сис -
те мы. Ин декс от ра жа ет сте пень кон цен тра ции по ка за те -
ля и при ни ма ет зна че ния от 0 до 1. Если его зна че ние
ме нее 0,1, то уро вень кон цен тра ции низ кий; от 0,1 до
0,18 – сред ний; свы ше 0,18 – вы со кий. В рос сий ском
бан ков ском сек то ре уро вень кон цен тра ции ка пи та ла в
2008 г. уве ли чил ся с низ ко го (0,078) до сред не го (0,109)
[5], что объ яс ня ет ся зна чи тель ным рос том ка пи та ла
ряда круп ней ших бан ков за счет су бор ди ни ро ван ных
кре ди тов.

По оцен кам Бан ка Рос сии, для нор маль но го функ -
цио ни ро ва ния оте че ст вен ной бан ков ской сис те мы дос -
та точ но было бы 300 бан ков, из ко то рых око ло 20 – сис -
те мо об ра зую щие. Пре кра ще ние дея тель но сти бан ков с
ка пи та лом ниже пред ла гае мо го по ро го во го зна че ния не
соз даст не га тив ных пред по сы лок для оте че ст вен ной
бан ков ской сис те мы. Из бо лее чем 400 бан ков с ка пи та -
лом ме нее 5 млн евро в те че ние трех бли жай ших лет не
ос та нет ся прак ти че ски ни од но го в ста ту се са мо стоя -
тель но го юри ди че ско го лица, а бан ки с ка пи та лом ме -
нее 2,5 млн евро пре кра тят свое су ще ст во ва ние до кон -
ца 2009 г. [6].

Си туа ция ос лож ня ет ся на рас та ни ем про блем ной
за дол жен но сти при не об хо ди мо сти пол ной ре ка пи та ли -
за ции бан ков ской сис те мы. До кон ца 2009 г. еще мож но
про лон ги ро вать кре ди ты, не да вая про блем ной за дол -

жен но сти по яв лять ся в ба лан сах бан ков, но рано или
позд но она там все рав но поя вит ся. И если кри зис ли к -
вид но сти мож но ре шить в ав то ма ти че ском ре жи ме (за
ме сяц соз дав сис те му без за ло го вых кре ди тов), то ре ка -
пи та ли за цию бан ков ской сис те мы в та ком ре жи ме про -
вес ти не воз мож но.

Серь ез ную оза бо чен ность рос сий ско го бан ков ско го 
сек то ра вы зы ва ет то об стоя тель ст во, что ус та нов лен ный 
нор ма тив дос та точ но сти ка пи та ла (от но ше ние ка пи та ла
бан ка к ак ти вам, взве шен ным с уче том рис ка) в 10 %
(11 % – для бан ков с ка пи та лом ме нее 5 млн евро) при су -
ще ст вую щем тем пе рос та про блем ных дол гов к кон цу
2009 г. не бу дет вы пол нен. И это не смот ря на то, что за
счет вли ва ний го су дар ст вен ных средств в 2008 г. дос та -
точ ность ка пи та ла в це лом по рос сий ской бан ков ской
сис те ме уве ли чи лась с 15,5 до 16,8 % (рис. 3).

Нор ма тив дос та точ но сти ка пи та ла для бан ков в
«Ба зель II» ус та нов лен в раз ме ре 8 %, что су ще ст вен но
ниже оте че ст вен ных нор ма ти вов. Мно гие бан ки ры уже
вы ска зы ва лись по по во ду не об хо ди мо сти под дер жи -
вать в ны неш ней си туа ции по вы шен ный уро вень ли к -
вид но сти, что вле чет сни же ние про цент ной мар жи и
при быль но сти бан ков и за мед ле ние рос та ка пи та ли за -
ции. В ус ло ви ях за вы шен ных тре бо ва ний к дос та точ но -
сти ка пи та ла рос сий ские кре дит ные ор га ни за ции вы ну -
ж де ны фор ми ро вать ба лан сы из бо лее рис ко ван ных ак -
ти вов, а это при во дит к рос ту кре дит ных рис ков и умень -
ше нию зна че ния по ка за те ля Н1.

Сни же ние нор ма ти ва дос та точ но сти ка пи та ла со -
глас но ре ко мен да ци ям «Ба зель II» мо жет под дер жать
бан ков ский сек тор. Од на ко при этом в рас чет вклю ча ет -
ся и опе ра ци он ный риск, тре бую щий куда боль шей ве -
ли чи ны ка пи та ла для удер жа ния по ка за те ля дос та точ -
но сти на тре буе мом уров не. Из ме не ния в оцен ке ак ти -
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Рис. 3. Ди на ми ка ве ли чи ны ка пи та ла и по ка за те ля дос та точ но сти ка пи та ла рос сий ской бан ков ской сис те мы [4]



вов, взве шен ных с уче том рис ка, так же на прав ле ны на
уже сто че ние тре бо ва ний к нор ма ти ву Н1. Речь идет о
пе ре хо де от взве ши ва ния кре дит ных тре бо ва ний к су ве -
ре нам с уче том при над леж но сти к груп пе раз ви тых
стран к ис поль зо ва нию оцен ки, при ня той кре дит ны ми
агент ст ва ми, что по вле чет за со бой рост мак си маль но го 
веса со 100 до 150 %. А это по тре бу ет из ме не ния кре -
дит ной по ли ти ки тех бан ков, ко то рые ра бо та ли с дан ной 
ка те го ри ей ак ти вов: они либо бу дут вы ну ж де ны от ка -
зать ся от раз ме ще ния сво их средств в ак ти вы с мак си -
маль ной сте пе нью рис ка, либо, если по зво лит ка пи тал,
про дол жат ра боту, но бу дут предъ яв лять по вы шен ные
тре бо ва ния к до ход но сти та ких ин ст ру мен тов.

Кри зис при ос та но вил реа ли за цию на ме ре ния Бан -
ка Рос сии вве сти до кон ца 2008 г. пер вые два прин ци па
«Ба зель II» (дос та точ ность ка пи та ла и ры ноч ная дис ци -
п ли на). Впол не воз мож но, что в ус ло ви ях фи нан со во го
кри зи са Бан ку Рос сии все же при дет ся пе ре смат ри вать
тре бо ва ния к зна че нию нор ма ти ва дос та точ но сти ка пи -
та ла. Это бу дет за ви сеть от воз вра та дол гов ре аль ным
сек то ром эко но ми ки и от стра те ги че ских уст рем ле ний
ре гу ля то ра.

Сам ка пи тал бу дет умень шать ся, по сколь ку, судя по
ди на ми ке, по тре бу ет ся зна чи тель ное до соз да ние ре зер -
вов на воз мож ные по те ри по кре ди там, ка че ст во ко то рых
рез ко ухуд ша ет ся из-за не пла те же спо соб но сти кли ен -
тов. Осо бой при бы ли в 2009 г. бан ки ры не ждут, и соз да -
вать ре зер вы при дет ся за счет ка пи та ла. По раз ным
оцен кам, рост «пло хих» ак ти вов в 2009 г. мо жет со ста -
вить от 10 до 20 %.

В но яб ре 2008 г. Го су дар ст вен ная Дума при ня ла
в пер вом чте нии про ект фе де раль но го за ко на № 99780-5
«О вне се нии из ме не ний в фе де раль ный за кон “О бан ках
и бан ков ской дея тель но сти”», це лью ко то ро го яв ля лось
даль ней шее по этап ное по вы ше ние тре бо ва ний к ми ни -
маль но му зна че нию ка пи та ла для кре дит ных ор га ни за -
ций. 28 фев ра ля 2009 г. был при нят со от вет ст вую щий
фе де раль ный за кон № 28-ФЗ. Реа ли за ция пред ла гае -
мых в нем мер, без ус лов но, при бли зит уро вень ка пи та ли -
за ции рос сий ских кре дит ных ор га ни за ций к ев ро пей ским
стан дар там.

До при ня тия ука зан но го за ко на по след ние из ме не -
ния, свя зан ные с по вы ше ни ем тре бо ва ний к раз ме ру
соб ст вен ных средств (ка пи та ла) кре дит ных ор га ни за -
ций, были при ня ты в Рос сии в 2006 г., всту пи ли в силу с
1 ян ва ря 2007 г. и, не смот ря на на ли чие ого вор ки, до пус -
кав шей при оп ре де лен ных ус ло ви ях су ще ст во ва ние
бан ков с ка пи та лом ниже 5 млн евро, дали бан ков ско му
со об ще ст ву сиг нал о не об хо ди мо сти по этап но го по вы -
ше ния ка пи та ли за ции. К 1 июля 2008 г. ко ли че ст во бан -
ков с ка пи та лом свы ше 5 млн евро уве ли чи лось с 672
до 743.

Со глас но дан но му за ко ну пре ду смат ри ва ет ся даль -
ней шее по этап ное по вы ше ние тре бо ва ний к раз ме ру ка -
пи та ла с ого вор кой, вне сен ной в мае 2006 г., о том, что
банк, имею щий на 1 ян ва ря 2007 г. соб ст вен ные сред ст -
ва (ка пи тал) в раз ме ре ниже 5 млн евро, впра ве про дол -
жать свою дея тель ность толь ко при ус ло вии, если раз -
мер его соб ст вен ных средств (ка пи та ла) не бу дет сни -
жать ся по срав не нию с уров нем, дос тиг ну тым к 1 ян ва ря 
2007 г. [3].

В ка че ст ве ори ен ти ров для оп ре де ле ния ве ли чи ны
соб ст вен ных средств (ка пи та ла) ука зан ный за кон ус та но -
вил чи сло вые зна че ния в на цио наль ной ва лю те. Сум ма
5 млн евро за ме не на сум мой 180 млн руб. Од но вре мен но 
вне се ны из ме не ния в дру гие ста тьи фе де раль но го за ко -
на «О бан ках и бан ков ской дея тель но сти», в ко то рых чи -
сло вые зна че ния ве ли чи ны соб ст вен ных средств (ка пи -
та ла) ус та нов ле ны в евро (ст. 11, 11.2, 20, 36).

При чем, если раз мер соб ст вен ных средств (ка пи та -
ла) бан ка на 1 ян ва ря 2007 г. не дос ти гал 90 млн руб.,
банк обя зан до ве сти его до ука зан ной ве ли чи ны к 1 ян -
ва ря 2010 г., а к 1 ян ва ря 2012 г. – до 180 млн руб. Если
раз мер соб ст вен ных средств (ка пи та ла) бан ка на 1 ян -
ва ря 2007 г. со став лял от 90 до 180 млн руб., банк обя -
зан до ве сти к 1 ян ва ря 2012 г. раз мер соб ст вен ных
средств (ка пи та ла) до 180 млн руб. [3, ст. 11.2].

Для кре дит ных ор га ни за ций, хо да тай ст вую щих о рас -
ши ре нии дея тель но сти пу тем по лу че ния ге не раль ной
ли цен зии на осу ще ст в ле ние бан ков ских опе ра ций, за ко -
ном пре ду смат ри ва ет ся по вы ше ние ми ни маль но го раз -
ме ра соб ст вен ных средств со 180 млн до 900 млн руб.
[3, ст. 11.2].

На наш взгляд, важ но то, что, пред ла гая по этап ное
уве ли че ние тре бо ва ний к раз ме ру соб ст вен ных средств,
за кон пре дос тав ля ет кре дит ным ор га ни за ци ям че ты -
рех лет ний пе ри од для при ня тия мер по уве ли че нию ка -
пи та ла. Пред по ла га ет ся, что за кон по слу жит сти му лом
к ре ор га ни за ции в фор ме слия ния и при сое ди не ния бан -
ков (по сколь ку дру гих оче вид ных ис точ ни ков по вы ше -
ния ка пи та ли за ции у них нет), не об ла даю щих ре сур са -
ми для уве ли че ния соб ст вен ных средств (ка пи та ла),
а так же для ухо да с рын ка бан ков ских ус луг кре дит ных
ор га ни за ций, не имею щих пер спек тив раз ви тия. Сле до -
ва тель но, в це лом ка пи та ли за ция бан ков ской сис те мы
бу дет по вы шать ся.

За ко но да тель но ре ор га ни за ция бан ков в фор ме
при сое ди не ния/слия ния/по гло ще ния долж на была быть 
про ве де на еще до на ча ла фи нан со во го кри зи са, по -
сколь ку и до 2008 г. в Рос сии осу ще ст в ля лись по доб ные
сдел ки, а, учи ты вая гло ба ли за цию, сто ял во прос об уп -
ро ще нии со от вет ст вую щих про це дур. В раз гар фи нан -
со во го кри зи са для мно гих кре дит ных ор га ни за ций по -
гло ще ния и слия ния ос та ют ся од ной из ак ту аль ных
стра те гий раз ви тия биз не са: рост че рез по гло ще ния
стал важ ней шей со став ляю щей ус пе ха мно гих ком па -
ний но вой эко но ми ки; слия ния и по гло ще ния яви лись
един ст вен ным фак то ром по вы ше ния их ры ноч ной ка пи -
та ли за ции [5].

До кри зи са од ной из дей ст вен ных мер по по вы ше -
нию ка пи та ли за ции бан ков ской сис те мы были слия ния
биз не сов и ка пи та лов; мно гие соб ст вен ни ки пе ре смат -
ри ва ли свою стра те гию и так ти ку даль ней ше го раз ви -
тия. Но, в от ли чие от США и раз ви тых стран Ев ро пы,
про цес сы кон цен тра ции ка пи та ла и со кра ще ния ко ли че -
ст ва ор га ни за ций в бан ков ском сек то ре Рос сии не но си -
ли сис тем но го ха рак те ра. И если за пад ные стра ны за
де ся ти ле тие, пред ше ст вую щее кри зи су, все-та ки су ме -
ли скон цен три ро вать бан ков ский ка пи тал и про вес ти ре -
фор мы, то в Рос сии за это вре мя бан ков ская сис те ма
толь ко на ча ла вос ста нав ли вать ся по сле кри зи са 1998 г.
и вы хо дить на гло баль ные фи нан со вые рын ки.
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Пе ре строй ка бан ков ско го сек то ра стран ЕС с 1995
по 2008 г. со про во ж да лась умень ше ни ем ко ли че ст ва
бан ков. Транс гра нич ные слия ния осу ще ст в ля лись глав -
ны ми об ра зом бан ка ми, дей ст вую щи ми в со сед них
стра нах, близ ких по куль ту ре и язы ку. Слия ния ев ро пей -
ских бан ков с бан ка ми треть их стран были бо лее мно го -
чис лен ны, чем в гра ни цах ЕС. Мно гие ев ро пей ские бан -
ки стре ми лись рас ши рить свое при сут ст вие в США,
стра нах Ла тин ской Аме ри ки и Вос точ ной Ев ро пы. Объ -
ем опе ра ций по слия нию и при об ре те нию бан ков в ЕС за 
этот пе ри од за мет но уве ли чил ся, в ре зуль та те чего по -
вы си лись уро вень кон цен тра ции и сред няя рен та бель -
ность в бан ков ском сек то ре. Все это по зво ли ло смяг чить 
удар со вре мен но го кри зи са.

Рос сий ская бан ков ская сис те ма в силу сво их ог ра -
ни чен ных воз мож но стей и, как след ст вие, не очень вы -
со кой за ви си мо сти от ми ро вых фи нан со вых рын ков по -
стра да ла в мень шей сте пе ни, но по при чи не низ кой ка -
пи та ли за ции и сла бо диф фе рен ци ро ван ной пас сив ной
базы она мо жет по нес ти зна чи тель ные по те ри.

Круп ней шие ино стран ные бан ки в ус ло ви ях кри зи са 
пе ре смот ре ли и по ме ня ли биз нес-мо де ли: от уни вер -
саль но го биз не са в ав то ном ные на прав ле ния вы де ля -
лись ин ве сти ци он ные под раз де ле ния, управ ле ние ак ти -
ва ми и ча ст ным ка пи та лом. Так по сту пил, на при мер,
швей цар ский UBS.

Ин ве сти ци он ная бан ков ская дея тель ность тре бу ет
со вер шен но иных уме ний и на вы ков по срав не нию с роз -
нич ны ми опе ра ция ми или кор по ра тив ным кре ди то ва ни -
ем. Одна толь ко сме на биз нес-мо де ли не ре шит все
про бле мы. Биз нес-мо дель сама по себе не ра бо та ет:
уни каль ной ее де ла ет ка че ст во ме недж мен та. Про сты -
ми и не боль ши ми ин сти ту та ми управ лять лег че, но они
уяз ви мее для от ри ца тель ных воз дей ст вий из вне. Круп -
ные и ди вер си фи ци ро ван ные ин сти ту ты обыч но гиб кие,
но их труд нее кон тро ли ро вать, они тре бу ют боль ших за -
трат при воз ник но ве нии про блем. На при ме ре рос сий -
ских бан ков это со вер шен но оче вид но: ре шить фи нан -
со вые про бле мы круп ней ших рос сий ских бан ков под
силу лишь го су дар ст ву.

На наш взгляд, в бли жай шей пер спек ти ве на долю
го су дар ст вен ных бан ков и бан ков, в ко то рых кон троль -
ный па кет при над ле жит гос ком па ни ям, ско рее все го, бу -
дет при хо дить ся до 50 % со во куп ных ак ти вов (сей час
Сбер бан ку и ВТБ при над ле жит бо лее 35 % ак ти вов бан -
ков ской сис те мы). Удель ный вес бан ков с уча сти ем ино -
стран но го ка пи та ла мо жет со ста вить 25–30 %, круп ных
ча ст ных бан ков – до 20 %, то гда как удель ный вес ос -
таль ных бан ков не пре вы сит 2–5 %.

В бли жай шие годы мо жет про изой ти зна чи тель ное
со кра ще ние ко ли че ст ва бан ков. Сле ду ет ожи дать вол -
ны слия ний и по гло ще ний: по не ко то рым оцен кам, из-за
кри зи са мо гут по стра дать до 30–35 % рос сий ских кре -
дит ных ор га ни за ций. В прин ци пе, кри зис вы сту пил в ка -
че ст ве ка та ли за то ра уже дав но на чав шей ся кон со ли -
да ции бан ков ской сис те мы. Толь ко за осень 2008 г. про -
шло бо лее де сят ка сде лок по слия нию и по гло ще нию;
и го су дар ст во под дер жи ва ет дан ный про цесс.

Сдел ки по кон со ли да ции в ста биль ной си туа ции,
как пра ви ло, ори ен ти ро ва ны на раз ви тие биз не са, осо -
бен но, в сег мен те роз нич но го кре ди то ва ния, и уси ле ние
его по зи ций на рын ке. В ны неш них ус ло ви ях та ко го рода 

сдел ки свя за ны ско рее со слож но стя ми, ко то рые ис пы -
ты ва ют мно гие бан ки, вы ну ж ден ные ис кать ва ри ан ты
со хра не ния биз не са че рез про да жу или са на цию. В ка -
че ст ве при ме ра мож но при вес ти сдел ки ме ж ду бан ком
«КИТ Фи нанс», кон сор циу мом «АЛРОСА» и ОАО «РЖД», 
Со бин бан ком и Газ энер го пром бан ком, бан ком «Глоб экс» 
и Внеш эко ном бан ком, Связь-Бан ком и Внеш эко ном бан -
ком и др. 

Эти пер вые опе ра ции по спа се нию тер пя щих бед ст -
вие кре дит ных ор га ни за ций объ е ди ня ет одно не ма ло -
важ ное ус ло вие: в ка че ст ве ак цио не ров вы сту пи ли го -
су дар ст вен ные (либо с уча сти ем го су дар ст ва) ком па -
нии. Это впол не ло гич но и за ко но мер но. На тот мо мент
важ но было дей ст во вать опе ра тив но, по сколь ку, во-пер -
вых, нель зя было до пус тить рас про стра не ния па ни ки,
а, во-вто рых, нуж но было про де мон ст ри ро вать, что го -
су дар ст во дер жит си туа цию под кон тро лем.

Но ре сур сы го су дар ст вен ных струк тур (как и их ко -
ли че ст во) не без гра нич ны. К тому же по нят но, что это
толь ко на ча ло, а по то му ну жен уни вер саль ный ме ха -
низм, ко то рый по зво лил бы мо би ли зо вать ре сур сы и
ком мер че ских ор га ни за ций.

Фе де раль ный за кон «О до пол ни тель ных ме рах по
ук ре п ле нию ста биль но сти бан ков ской сис те мы в пе ри од 
до 31 де каб ря 2011 года», при ня тый 27 ок тяб ря 2008 г.
[7], на де лил Банк Рос сии и Агент ст во по стра хо ва нию
вкла дов (АСВ) пра вом осу ще ст в лять меры по пре ду пре -
ж де нию бан крот ст ва бан ков. С это го мо мен та схе ма
сде лок пре тер пе ла су ще ст вен ные из ме не ния. Го су дар -
ст вен ные ком па нии, при няв шие на себя пер вый удар
кри зи са, ото шли на вто рой план. Те перь в спа се нии бан -
ков мо гут уча ст во вать ком мер че ские струк ту ры. На эти
цели го су дар ст во вы де ли ло АСВ 200 млрд руб. К се ре -
ди не де каб ря 2008 г. на са на цию бан ков АСВ на пра ви ло
свы ше 70 млрд руб., в том чис ле око ло 6,4 млрд руб. –
из бюд же та стра ны, ос таль ные сред ст ва пре дос та вил
Банк Рос сии в виде кре ди тов без обес пе че ния [5]. До на -
ча ла 2009 г. АСВ под клю чи лось к спа се нию 15 бан ков,
и в от но ше нии 9 из них были под пи са ны со гла ше ния
с ин ве сто ра ми.

На ря ду с по гло ще ни ем ряда бан ков, не спо соб ных
вы жить в ус ло ви ях кри зи са, ак ти ви зи ро вал ся про цесс
соз да ния хол дин гов. Счи та ет ся, что это один из наи бо -
лее оп ти маль ных пу тей ре ше ния про бле мы ор га ни за ци -
он но-эко но ми че ской ко ор ди на ции биз не са, про ве рен -
ный ми ро вым опы том. Хол дин го вая струк ту ра управ ле -
ния – эф фек тив ная фор ма раз ре ше ния про ти во ре чий
в си туа ции рас ши ре ния ко ли че ст ва уча ст ни ков, ко гда
не об хо ди мо до би вать ся со гла со ван но сти их дей ст вий
в рам ках об щей стра те гии.

Кон цен тра ция ка пи та ла пу тем соз да ния хол дин го -
вых ком па ний пред став ля ет со бой еще и до воль но эф -
фек тив ную мо дель вы хо да рос сий ско го биз не са на ме ж -
ду на род ные рын ки. Рос сий ский биз нес для вы хо да на
ми ро вые рын ки вы ну ж ден кон цен три ро вать про из вод ст -
во и ка пи тал, в том чис ле пу тем при об ре те ния ус пеш но
дей ст вую щи ми ком па ния ми но вых струк тур. Но реа ли -
за ция об щих стра те ги че ских це лей од но го и того же биз -
не са раз ны ми по ха рак те ру дея тель но сти юри ди че ски -
ми ли ца ми объ ек тив но ну ж да ет ся в ор га ни за ци он но-
эко но ми че ской ко ор ди на ции. И это не об хо ди мо учи ты -
вать, что бы не по нес ти не оп рав дан ные по те ри.
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На рос сий ском рын ке по доб ных сде лок прак ти че ски
нет, есть ин фор ма ция лишь о слия нии биз не сов ОАО
«УРСА Банк» и ОАО «МДМ Банк». На стар то вом эта пе
об ра зо ван хол динг, в ко то рый пе ре да ны ак ции ос нов ных
соб ст вен ни ков, но да лее это бу дет одно юри ди че ское
лицо. К со жа ле нию, за ко но да тель ст во, ре гу ли рую щее
соз да ние и дея тель ность хол дин го вых ком па ний, не дос -
та точ но эф фек тив но, сла бо учи ты ва ет эко но ми че скую
при ро ду хол дин го вых ком па ний и ог ра ни чи ва ет воз мож -
но сти эф фек тив но го управ ле ния ими. В ча ст но сти, это
ка са ет ся во про сов пред ста ви тель ст ва в со ве тах ди рек -
то ров, ог ра ни че ний на ко ор ди на цию эко но ми че ской дея -
тель но сти хо зяй ст вую щих субъ ек тов и т.п., что в ус ло ви -
ях гло ба ли за ции сдер жи ва ет раз ви тие биз не са.

При всем том в ка че ст ве ре зуль та тов хол дин го вой
кон со ли да ции для соб ст вен ни ков мож но ожи дать уве ли -
че ния доли хол дин га на це ле вых рын ках; со кра ще ния
за трат за счет оп ти ми за ции ис поль зо ва ния ре сур сов и
эф фек та мас шта ба; по яв ле ния до пол ни тель ных воз -
мож но стей для рос та при бы ли; по вы ше ния ка че ст ва
управ ле ния рис ка ми и сни же ния их об ще го уров ня. В ко -
неч ном сче те все это при ве дет к по вы ше нию ка пи та ли -
за ции хол дин гов.

Соз да ние хол дин гов мог ло бы стать вы хо дом для
оте че ст вен ных ком па ний, в том чис ле бан ков, но объ ек -
тив ных эко но ми че ских пред по сы лок для их об ра зо ва -
ния на рос сий ском рын ке прак ти че ски нет. Глав ны ми

сдер жи ваю щи ми фак то ра ми яв ля ют ся от сут ст вие не об -
хо ди мой за ко но да тель ной базы, опы та по доб ных сде -
лок и ог ра ни чен ность фи нан со вых ре сур сов.
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