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Обос но вы ва ет ся не об хо ди мость раз ви тия на уч но-прак ти че ско го ин ст ру мен та рия управ ле ния
стра те ги че ски ми рис ка ми бан ков при реа ли за ции про грамм ин ве сти ци он ных и внут рен них пре об ра зо -
ва ний.

Клю че вые сло ва: стра те ги че ские рис ки, сдел ки M&A, ком плекс ные сис те мы управ ле ния рис ка ми, кон -
ку рен ция, по тен ци ал бан ка, не сба лан си ро ван ный рост, си нер ге ти че ский эф фект, ры ноч ная стои мость
бан ка.

Счи та ет ся, что, в от ли чие от про чих рис ков бан ков,
стра те ги че ские рис ки не тре бу ют при ме не ния до пол ни -
тель ных про це дур управ ле ния – как пра ви ло, стра те ги -
че ски ми рис ка ми управ ля ет не по сред ст вен но топ-ме -
недж мент, а кон тро ли рую щим зве ном яв ля ет ся под раз -
де ле ние внут рен не го кон тро ля.

К со жа ле нию, на за ко но да тель ном уров не стра те ги -
че ские рис ки не от не се ны к раз ря ду наи бо лее важ ных
бан ков ских рис ков, нет чет ких тре бо ва ний со сто ро ны
Бан ка Рос сии и к управ ле нию ими. Со глас но пись му
70-Т, стра те ги че ский риск есть риск воз ник но ве ния у
кре дит ной ор га ни за ции убыт ков в ре зуль та те оши бок
(не дос тат ков), до пу щен ных при при ня тии ре ше ний, оп -



тей, ко то рые мо гут уг ро жать ее дея тель но сти; не пра -
виль но го или не дос та точ но обос но ван но го оп ре де ле -
ния пер спек тив ных на прав ле ний дея тель но сти, в ко то -
рых кре дит ная ор га ни за ция мо жет дос тичь пре иму ще ст -
ва пе ред кон ку рен та ми; обес пе че ния в не пол ном объ-
еме не об хо ди мы ми ре сур са ми (фи нан со вы ми, ма те ри -
аль но-тех ни че ски ми, люд ски ми) и от сут ст вия ор га ни за -
ци он ных мер (управ лен че ских ре ше ний), ко то рые долж -
ны обес пе чить дос ти же ние стра те ги че ских це лей дея -
тель но сти [1].

Фор ми ро ва ние обя за тель ных ре зер вов, ре зер вов
по ссу дам и про чим ак ти вам, вы пол не ние обя за тель ных 
нор ма ти вов и т.д. счи та ют ся не об хо ди мы ми ус ло вия ми
эф фек тив но го управ ле ния стра те ги че ски ми рис ка ми.
Но дос та точ ны ли дан ные ус ло вия, где долж на про хо -
дить гра ни ца дос та точ но сти и как ее оп ре де лить?

Ука за ние Бан ка Рос сии от 30 ап ре ля 2008 г. № 2005-У 
«Об оцен ке эко но ми че ско го по ло же ния бан ков» пред ла -
га ет оцен ку и рас чет по ка за те ля управ ле ния стра те ги -
че ским рис ком [2]. По ка за тель управ ле ния стра те ги че -
ским рис ком вхо дит вме сте с по ка за те ля ми сис те мы
управ ле ния рис ка ми и по ка за те ля ми со стоя ния внут -
рен не го кон тро ля в оцен ку ка че ст ва управ ле ния бан ком. 
То есть, стра те ги че ский риск даже на за ко но да тель ном
уров не вы де лен из про чих рис ков бан ка. По ка за тель
управ ле ния стра те ги че ским рис ком – это сис тем ный по -
ка за тель, оп ре де ляе мый на ос но ва нии на ли чия у бан ка
стра те гии раз ви тия и уче та в ней та ких со став ляю щих
как ре зуль та ты SWOT-ана ли за; от ра же ние при ори тет -
ных для бан ка про дук тов, на прав ле ний дея тель но сти,
ко то рые он на ме рен раз ви вать; ме то ды, при по мо щи ко -
то рых банк пред по ла га ет дос тиг нуть стра те ги че ских це -
лей, и др.

В за ви си мо сти от оце нок ка ж до му эле мен ту по ка за -
те ля управ ле ния стра те ги че ским рис ком при сваи ва ют ся 
бал лы (от 1 до 4) с уче том их веса (от 1 до 3). В ито ге по -
ка за тель управ ле ния стра те ги че ским рис ком рас счи ты -
ва ет ся как сред нее взве шен ное зна че ние оце нок.

Наи боль ший вес име ет эле мент «учет бан ком в
стра те гии сво его раз ви тия ре зуль та тов SWOT-ана ли за,
по зво ляю ще го вы явить и струк ту ри ро вать силь ные и
сла бые сто ро ны бан ка, по тен ци аль ные воз мож но сти
раз ви тия, уг ро зы, спо соб ные ней тра ли зо вать дан ные
воз мож но сти».

В оцен ке того, оп ре де ле ны ли в стра те гии раз ви тия
бан ка ме то ды, при по мо щи ко то рых пред по ла га ет ся
дос ти же ние стра те ги че ской цели, не об хо ди мо при ни -
мать во вни ма ние, на сколь ко эф фек тив но банк пред по -
ла га ет ис поль зо вать имею щие ся у него воз мож но сти,
в том чис ле сдел ки по при сое ди не нию (слия нию). То
есть, су ще ст ву ет пря мая за ви си мость ме ж ду сдел ка ми
M&A и уров нем стра те ги че ско го рис ка. Ка че ст во управ -
ле ния стра те ги че ским рис ком оце ни ва ет ся сле дую щим
об ра зом: 1 – хо ро шее; 2 – удов ле тво ри тель ное; 3 – со -
мни тель ное; 4 – не удов ле тво ри тель ное.

Со глас но ука за нию Бан ка Рос сии № 2005, зна че ние 
по ка за те ля управ ле ния стра те ги че ски рис ком име ет
наи мень шее влия ние на со во куп ную оцен ку эко но ми че -
ско го по ло же ния кре дит ной ор га ни за ци ии. На наш взгляд,
при ве ден ная ме то ди ка ка че ст вен ной оцен ки по ка за те ля 
управ ле ния стра те ги че ским рис ком не по зво ля ет де-

лать обос но ван ные вы во ды об уров не стра те ги че ско го
рис ка бан ка (оцен ки но сят субъ ек тив ный ха рак тер).

Про бле ма за клю ча ет ся в том, что в Рос сии очень
мало бан ков, в ко то рых реа ли зо ва ны ком плекс ные сис -
те мы управ ле ния рис ка ми ERM (Enterprise Risk
Management), ко то рые как раз вклю ча ют пол ную со во -
куп ность рис ков (стра те ги че ских – обя за тель но) и от -
сле жи ва ют мак си маль но пол ное ко ли че ст во влияю щих
фак то ров. Тема ERM – от дель ная тема, от ме тим лишь,
что эф фек тив ная ERM рас смат ри ва ет лю бые фак то ры,
влияю щие на стои мость кре дит ной ор га ни за ции и уве -
ли чи ваю щие эту стои мость [3; 4].

С 2004 г. рей тин го вое агент ст во S&P оце ни ва ет
ERM для бан ков и стра хо вых ком па ний. S&P ви дит ERM
не от дель ным ско рин гом, а ча стью об ще го рей тин га
биз нес-рис ка кре дит ной ор га ни за ции. В на стоя щее вре -
мя S&P вклю ча ет в оцен ку биз нес-рис ка пять ком по нен -
тов: ре гу ли ро ва ние, рын ки, кон ку рент ная по зи ция, опе -
ра ции и управ ле ние. ERM вхо дит в управ ле ние как со -
став ная часть ме недж мен та ка че ст ва и оце ни ва ет ся как
силь ная сис те ма при ус ло вии тес ной взаи мо свя зи со
стра те ги че ским пла ни ро ва ни ем и управ ле ни ем стра те -
ги че ски ми рис ка ми [5].

Стра те ги че ский риск у ка ж до го бан ка свой, с эко но -
ми че ской точ ки зре ния от ра жаю щий риск не вы пол не ния 
стра те гии. Во прос лишь в том, ка кие цели, за да чи и эта -
пы их реа ли за ции вклю че ны в стра те гию. Стра те ги че -
ским рис ком управ ля ют, как пра ви ло, со вет ди рек то ров
и прав ле ние бан ка. Цель управ ле ния стра те ги че ским
рис ком – под дер жа ние при ни мае мо го бан ком рис ка на
уров не, оп ре де лен ном бан ком в со от вет ст вии с соб ст -
вен ны ми стра те ги че ски ми за да ча ми. При ори тет ной за -
да чей яв ля ет ся обес пе че ние мак си маль ной со хран но -
сти ак ти вов и ка пи та ла на ос но ве умень ше ния (ис клю че -
ния) воз мож ных убыт ков.

Пред мет ная об ласть стра те ги че ско го рис ка весь ма
об шир на. По мне нию спе циа ли стов, к стра те ги че ско му
рис ку мож но от не сти внеш ние и внут рен ние рис ки.
Внеш ние рис ки вклю ча ют в себя ре пу та ци он ные рис ки
(эро зии брен да (тор го вой мар ки), мо шен ни че ст ва, скан -
даль ной из вест нос ти); рис ки ко ле ба ния рын ков; де мо -
гра фи че ской и со ци аль ной/куль тур ной ди на ми ки (трен -
дов); кон ку рен ции на рын ке бан ков ских ус луг; ре гу ля -
тор ные и по ли ти че ские рис ки, свя зан ные с бан ков ским
сек то ром; дос туп но сти кре ди та и фи нан си ро ва ния на
рын ках ка пи та ла; дру гие по доб ные рис ки [6]. К внут рен -
ним рис кам мож но от не сти рис ки по тен циа ла бан ка
(в том чис ле рис ки си нер ге ти че ско го по тен циа ла биз -
нес-порт фе ля); раз ры вов в ре сур сах для раз ви тия/со -
хра не ния по тен циа ла и рос та биз не са; не сба лан си ро -
ван но го рос та; оши бок стра те ги че ско го управ ле ния и
др. [7].

Впер вые по ня тие управ ле ния стра те ги че ским рис -
ком – стра те ги че ский риск-ме недж мент (Strategic Risk
Management – SRM) – ввел К.Д. Мил лер [8]. Он опи сал
пять под хо дов к управ ле нию стра те ги че ским рис ком: из -
бе га ние, кон троль, со труд ни че ст во, ими та ция, гиб кость.

A.J. Slywotzky, J. Drzik пред став ля ют SRM как ин ст -
ру мент, при год ный для раз ра бот ки и вне дре ния сис те -
ма ти че ско го под хо да к управ ле нию стра те ги че ски ми
рис ка ми, ко то рые мо гут на ру шить тра ек то рию рос та и
ак цио нер ную стои мость ком па нии (бан ка). Ав то ры вы -
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де ли ли семь ти пов стра те ги че ских рис ков: от рас ле вые,
тех но ло ги че ские, брен до вые, рис ки кон ку рен ции, кли -
ент ские рис ки, про ект ные и рис ки стаг на ции [9].

На наш взгляд, стра те ги че ский риск – это риск, не -
по сред ст вен но влияю щий на стои мость кре дит ной ор га -
ни за ции и вклю чаю щий в себя рис ки оши бок стра те ги че -
ско го пла ни ро ва ния, рис ки управ ле ния и по строе ния
управ лен че ских про цес сов, сни же ния си нер ге ти че ско го
по тен циа ла, раз ви тия ка пи таль ной базы, ут ра ты ин ве -
сти ци он ной при вле ка тель но сти биз не са.

В ус ло ви ях гло ба ли за ции бан ков ско го сек то ра од -
ним из клю че вых стра те ги че ских во про сов раз ви тия
бан ков нам пред став ля ет ся бы строе по вы ше ние ка пи -
та ли за ции и кон ку рен то спо соб но сти, в си туа ции же фи -
нан со во го кри зи са кон со ли да ция бан ков ских ак ти вов
име ет чрез вы чай но важ ное зна че ние [10].

Ос нов ные прин ци пы раз ви тия круп ных ком па ний
80-х гг. – эко но мия, гиб кость и ма нев рен ность – во вто -
рой по ло ви не 90-х гг. до пол ни лись ори ен та ци ей на уси -
лен ную экс пан сию и рост. Изы ски вая до пол ни тель ные
ис точ ни ки для рас ши ре ния сво ей дея тель но сти,
компании столк ну лись с во про сом: ка ким имен но спо со -
бом за вое вы вать но вые рын ки. Из двух аль тер на тив:
раз ви вать соб ст вен ное про из вод ст во или ку пить уже
дей ст вую щую ор га ни за цию – мно гие по шли по вто ро му
пути. Од на ко пре иму ще ст ва, за клю чаю щие ся в ско ро -
сти вы хо да на ры нок и при об ре те ния ноу-хау в кон крет -
ной об лас ти (на кон крет ном рын ке), ни ве ли ру ют ся мно -
го чис лен ны ми рис ка ми, свя зан ны ми с дан ной аль тер на -
ти вой.

Ни для кого не сек рет, что две тре ти слия ний и по -
гло ще ний ока зы ва ют ся в ко неч ном ито ге убы точ ны ми
и при во дят к про да же ра нее при об ре тен ных ор га ни за -
ций, а то и к за кры тию соб ст вен но го биз не са [11–15]. По -
это му при про ве де нии по доб ных сде лок осо бое вни ма -
ние не об хо ди мо об ра щать на объ ек тив ную оцен ку не
толь ко по тен ци аль ных вы год, ко то рые ор га ни за -
ция-ини циа тор мо жет по лу чить в слу чае уда чи, но и со -
пут ст вую щих стра те ги че ских рис ков.

Оцен ка сум мар но го эф фек та от сдел ки не об хо ди ма 
для рас че та кри ти че ской (то есть мак си маль ной) пре -
мии, ко то рую го то ва за пла тить ор га ни за ция-ини циа тор
за по гло щае мую структуру. При чем, не вер ное оп ре де -
ле ние ве ли чи ны пре мии не ред ко об ре кает но во об ра зо -
ван ную ор га ни за цию на про вал.

Все это не по сред ст вен но ка са ет ся и бан ков ско го
биз не са. Од ной из дей ст вен ных мер по раз ви тию бан -
ков ско го биз не са соб ст вен ни ки в Рос сии и во всем мире
ви дят сдел ки M&A. Сдел ки эти ста ли ак ту аль ны ми для
рос сий ско го бан ков ско го рын ка в 2005 г. [6], хотя про -
мыш лен ный сек тор на чал про во дить их рань ше.

В оте че ст вен ной прак ти ке ис поль зу ют под хо ды,
раз ра бо тан ные за ру беж ны ми спе циа ли ста ми, но, ко -
неч но, с не ко то рой кор рек ти ров кой на спе ци фи ку рос -
сий ско го рын ка. В тео рии и прак ти ке осу ще ст в ле ния
сде лок M&A вы де ля ют мо ти вы и цели слия ний/по гло ще -
ний, клю че вые фак то ры и ме то до ло ги че скую базу.

Из об ще го пе реч ня мо ти вов, раз ра бо тан но го за пад -
ны ми спе циа ли ста ми [12; 16], в ка че ст ве ос нов ных мож -
но вы де лить мо тив пре иму ществ на рын ке ка пи та ла и
мо тив ди вер си фи ка ции биз не са (о мо ти ве вы жи ва ния
в ус ло ви ях кри зи са мы не го во рим, хотя он осо бен но ак -

туа лен). Мо тив пре иму ществ на рын ке ка пи та ла свя зан
с раз ме ром бан ка, ко то рый, бу ду чи га ран том ста биль но -
сти, по зво ля ет по лу чать не об хо ди мые кре дит ные сред -
ст ва, обес пе чи ваю щие даль ней шее раз ви тие. Кро ме
того, у бан ка по яв ля ет ся боль ше воз мож но стей для ра -
цио наль но го ис поль зо ва ния ка пи та ла: транс ферт ные
цены и внут рен няя ди вер си фи ка ция ка пи та ла – лишь
одни из воз мож ных сце на ри ев оп ти ми за ции ра бо ты с
ка пи та лом внут ри бан ка. Ди вер си фи ка ция биз не са по -
зво ля ет уве ли чить ко ли че ст во ис точ ни ков до хо да (в раз -
ре зе на прав ле ний биз не са, про дук тов и др.). В це лом
она по мо га ет ста би ли зи ро вать/уве ли чить по ток до хо -
дов, что вы год но и соб ст вен ни кам дан но го биз не са, и кли -
ен там (че рез рас ши ре ние пе реч ня ус луг).

Од ним из клю че вых фак то ров, влияю щих на эф -
фек тив ность сде лок M&A, мы счи та ем уро вень рис ков
кре дит ных ор га ни за ций, уча ст вую щих в сдел ке, а имен -
но, уро вень опе ра ци он ных и стра те ги че ских рис ков.

Ис точ ни ка ми опе ра ци он ных рис ков мо гут быть со -
труд ни ки уча ст вую щих в сдел ке бан ков, ин те гра ция про -
грамм но го обо ру до ва ния и сис тем, воз мож ные пре тен -
зии и жа ло бы кли ен тов (погрешности в об слу жи ва нии)
и др.

Го раз до слож нее си туа ция в сфе ре стра те ги че ских
рис ков. Важ ней шим мо ти вом слия ния/по гло ще ния ка ко -
го-ли бо биз не са счи та ет ся си нер ге ти че ский эф фект, по -
лу че ние ко то ро го в ре зуль та те сдел ки, на наш взгляд,
и есть один из глав ных по ка за те лей эф фек тив но сти
управ ле ния стра те ги че ским рис ком.

Как от ме ча ют аме ри кан ские спе циа ли сты по оцен ке 
биз не са Ф. Эванс и Д. Би шоп, при вле ка тель ность сде -
лок M&A в зна чи тель ной мере обу слов ле на си нер ге ти -
че ским эф фек том и ка ж дое по гло ще ние долж но оце ни -
вать ся в све те ве ро ят но сти дос ти же ния пред ска зан но го
эф фек та [11].

Под си нер ги ей в це лом по ни ма ет ся фе но мен, в ре -
зуль та те ко то ро го сум мар ные зна че ния ха рак те ри стик
це ло го от лич ны от ариф ме ти че ской сум мы зна че ний ха -
рак те ри стик его час тей. Эф фект си нер гии про яв ля ет ся
как пре вы ше ние ка пи та ли за ции объ е ди нен но го бан ка
над сум мой ка пи та ли за ции бан ков до их объ е ди не ния.
Оцен ка ры ноч ной стои мо сти биз не са при слия ни ях и по -
гло ще ни ях не долж на ог ра ни чи вать ся оцен кой ры ноч -
ной стои мо сти при сое ди няе мо го биз не са на сво бод ном
рын ке, так как при слия нии или по гло ще нии мо жет воз -
ни кать до пол ни тель ная стои мость за счет си нер гии ме -
ж ду по гло щаю щим и по гло щае мым биз не сом. То есть,
ры ноч ная стои мость объ е ди нен но го биз не са мо жет ока -
зать ся боль ше сум мы ры ноч ных стои мо стей объ е ди -
няе мых биз не сов на не ко то рую ве ли чи ну си нер гии.

Для оцен ки си нер гии не об хо ди мо по ни ма ние ее
при ро ды. На гляд ное пред став ле ние о струк ту ре си нер -
гии дает мо дель Р. Мэть ю за [16], со глас но которой си -
нер гия воз ни ка ет за счет двух ос нов ных ис точ ни ков –
суб ад ди тив но сти и су пер ад ди тив но сти. Свой ст во суб -
ад ди тив но сти за клю ча ет ся в сни же нии со во куп ных за -
трат объ е ди няю щих ся ор га ни за ций (на при вле че ние ка -
пи та ла, дуб ли руе мый пер со нал и т.д.) при со хра не нии
объ е мов про даж. Сущ ность су пер ад ди тив но сти со сто ит 
в уве ли че нии при бы лей за счет рос та про даж (в ре зуль -
та те уси ле ния мар ке тин го вой по зи ции объ е ди нен ной
ор га ни за ции, реа ли за ции но вых ин ве сти ци он ных про ек -
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тов, ко то рые не воз мож но было реа ли зо вать по от дель -
но сти, и т.д.).

Си нер гию мож но пред ста вить и как сум му си нер гии, 
воз ни каю щей за счет по вы ше ния стои мо сти ка ж дой из
объ е ди няе мых ор га ни за ций в со ста ве ин тег ри ро ван но -
го биз не са (си нер гия рас ши ре ния), и си нер гии, воз ни -
каю щей за счет реа ли за ции про ек тов, не воз мож ных для 
ин тег ри руе мых ор га ни за ций по от дель но сти (си нер гия
свя зан но сти).

Од на ко само по себе вы яв ле ние си нер гии не га ран -
ти ру ет эко но ми че ско го ус пе ха слия ния или по гло ще ния. 
Сдел ка M&A име ет смысл лишь в том слу чае, если воз -
ни каю щая за счет си нер гии до пол ни тель ная стои мость
пре вы ша ет за тра ты на ин те гра цию. По это му ме недж -
мент бан ка-по ку па те ля на ря ду с оп ре де ле ни ем ры ноч -
ной стои мо сти по гло щае мо го биз не са дол жен оце ни -
вать его ин ве сти ци он ную стои мость, от ли чаю щую ся от
ры ноч ной на ве ли чи ну си нер гии, воз ни каю щей при
слия нии или по гло ще нии бан ков, за вы че том за трат на
ин те гра цию.

Ры ноч ная стои мость бан ка мо жет быть толь ко
одна, то гда как ин ве сти ци он ных стои мо стей – мно же ст -
во. Для ка ж до го по тен ци аль но го по ку па те ля она своя –
ведь для раз ных по тен ци аль ных по ку па те лей и воз мож -
ная си нер гия, и за тра ты на ин те гра цию не оди на ко вы.
При чем, для по гло щаю ще го бан ка ин ве сти ци он ная
стои мость по гло щае мо го мо жет и пре вы шать его ры -
ноч ную стои мость (если си нер гия боль ше за трат на ин -
те гра цию), и быть ниже нее (если за тра ты боль ше си -
нер гии).

При оцен ке сде лок M&A са мой гру бой ошиб кой яв -
ля ет ся по пыт ка оп ре де лить стои мость ин тег ри ро ван но -
го биз не са це ли ком. Та кой под ход не по зво ля ет со ста -
вить объ ек тив но го пред став ле ния о бу ду щих де неж ных
по то ках по гло щае мой ор га ни за ции и мо жет при вес ти
как к за вы ше нию рас чет ных по ка за те лей в ре зуль та те
слиш ком оп ти ми стич но го про гно за, так и к не до оцен ке
по тен циа ла объ ек та по гло ще ния.

Наи бо лее объ ек тив ную ин фор ма цию обо всех ас -
пек тах сдел ки M&A дает не за ви си мая оцен ка биз не са,
про ве ден ная по ал го рит му: 1) оцен ка ры ноч ной стои мо -
сти по гло щае мо го биз не са как не за ви си мо го; 2) вы яв ле -
ние и оцен ка ка ж до го ис точ ни ка си нер гии; 3) оцен ка за -
трат на ин те гра цию; 4) рас чет ин ве сти ци он ной стои мо -
сти по гло щае мо го биз не са.

Важ ное зна че ние име ет вы бор ме то дов оцен ки ве -
ли чи ны эф фек та си нер гии от слия ния/по гло ще ния бан -
ков. Обыч но бан ки от да ют пред поч те ние ме то дам, ос -
но ван ным на рас че те ве ли чи ны при рос та дис кон ти ро -
ван ных де неж ных по то ков (ме тод ДДП), од на ко ис поль -
зу ет ся и ана лиз стои мо сти ак ти вов при сое ди няе мой ор -
га ни за ции, и ме тод срав не ния про даж. Но, как от ме ча ет
по дав ляю щее боль шин ст во спе циа ли стов, ни один из
из вест ных ме то дов рас че та эф фек та си нер гии от сдел -
ки M&A не по зво ля ет по лу чить дос то вер ную оцен ку его
ве ли чи ны, и, сле до ва тель но, су ще ст ву ет на стоя тель -
ная не об хо ди мость в раз ра бот ке ком плекс ной мо де ли
оцен ки эф фек та си нер гии, ко то рая уст ра ня ла бы не дос -
тат ки из вест ных ме то дов.

Стра те ги че ски важ но так же оп ре де лить спо соб фи -
нан си ро ва ния сдел ки в слу чае, если имею щих ся средств
не дос та точ но, а дру гих ва ри ан тов раз ви тия биз не са

нет. В Рос сии ста ли ис поль зо вать ин ст ру мен ты дол го во -
го фи нан си ро ва ния, на при мер, LBO (Leveraged Buyout).
Суть его со сто ит в вы ку пе кон троль но го па ке та ак ций
ком па нии, ко то рая зна чи тель но круп нее по ку паю щей
ор га ни за ции. Для это го при вле ка ют ся внеш ние за ем -
ные сред ст ва, при чем, ак ти вы или ак ции по гло щае мой
ком па нии ста но вят ся пред ме том за ло га по кре ди ту.
Кро ме того, до хо ды, ко то рые при не сет при об ре тен ная
струк ту ра, мо гут быть ис поль зо ва ны для по га ше ния зай -
ма. В ка че ст ве ис точ ни ка за ем ных ре сур сов мо гут ис -
поль зо вать ся бан ков ские кре ди ты или вы пуск об ли га ций.

Тре бо ва ния к бан кам-кре ди то рам по сдел кам M&A
обыч но весь ма же ст кие, по то му-то и слож но най ти ис -
точ ник фи нан си ро ва ния. В Ки тае, на при мер, не об хо ди -
мо на ли чие у бан ка эф фек тив ной сис те мы управ ле ния
рис ка ми и сис те мы внут рен не го кон тро ля; ко эф фи ци ент 
дос та точ но сти ре зер вов на по кры тие про сро чен ной за -
дол жен но сти дол жен быть не ме нее 100 %, ко эф фи ци -
ент дос та точ но сти ка пи та ла – не ме нее 10 %; у бан ка
долж ны быть спе циа ли сты для изу че ния и оцен ки рис -
ков, свя зан ных с опе ра ция ми M&A, и др. [17].

При ме ров LBO в Рос сии пока не мно го: если на За -
па де до 30–40 % при об ре те ний фи нан си ру ет ся за счет
LBO, то в Рос сии – толь ко 5 % (по оцен ке Внеш торг бан -
ка), так что воз мож но сти для «тех ни че ско го» рос та это го 
сек то ра ве ли ки[18].

В ус ло ви ях фи нан со во го кри зи са, ко гда слия ния/по -
гло ще ния свя за ны с не об хо ди мо стью про сто го вы жи ва -
ния, ак тив ное уча стие в по доб ных сдел ках при ни ма ют
цен траль ные бан ки и в оп ре де лен ной мере мож но го во -
рить о на цио на ли за ции бан ков ско го сек то ра, ибо ос нов -
ны ми ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния вы сту па ют цен -
траль ные бан ки и ре гу ли рую щие ор га ны.

Ис точ ни ком воз ник но ве ния стра те ги че ско го рис ка
мо жет быть и сфе ра управ лен че ских ре ше ний, в ко то -
рой он про яв ля ет ся как риск не дос та точ но от ла жен ных
управ лен че ских про цес сов для реа ли за ции сде лок
слия ния/по гло ще ния. Из вест но, что от ла жен ность управ -
лен че ских про цес сов – важ ней шая пред по сыл ка мак си -
ми за ции стои мо сти биз не са.

Управ ляю щие про цес сы мож но раз де лить на три
груп пы: про цес сы при ня тия клю че вых ре ше ний  (и в пер -
вую оче редь – стра те ги че ское пла ни ро ва ние); обес пе -
чи ваю щие про цес сы (в ко то рых осо бая роль от во дит ся
обу че нию); биз нес-про цес сы. Ка че ст во управ ляю щих
про цес сов и на кор по ра тив ном уров не, и на уров не биз -
нес-еди ни цы оп ре де ля ют ор га ни за ци он ная струк ту ра,
раз ра бот ка стра те гии, рас пре де ле ние ре сур сов, вы ра -
бот ка це ле вых нор ма ти вов по клю че вым де тер ми нан -
там стои мо сти, сис те ма сти му ли ро ва ния от вет ст вен ных 
ру ко во ди те лей.

Как по ка зы ва ет прак ти ка, стра те гия, на прав лен ная
на по вы ше ние раз ме ров биз не са в це лях соз да ния стои -
мо сти для ак цио не ров, реа ли зу ет ся по трем ос нов ным
на прав ле ни ям [12]:

– фор ми ро ва ние па ке та ин ве сти ци он ных про ек тов,
спо соб ст вую щих ди вер си фи ка ции биз не са, сни же нию
за ви си мо сти от конъ юнк ту ры рын ка по од но му виду дея -
тель но сти, вы хо ду на но вые рын ки и т.д.;

– по вы ше ние эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния
биз не са (внут рен няя оп ти ми за ция): управ ле ние из держ -
ка ми и рис ка ми кре дит ной ор га ни за ции; вы ра бот ка оп -
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ти маль ных схем при вле че ния ка пи та ла; фи нан со вый
и ор га ни за ци он ный кон троль, осу ще ст в ляе мый на ос но -
ве клю че вых по ка за те лей дея тель но сти, и т.д.;

– по строе ние эф фек тив но го взаи мо дей ст вия с внеш -
ней сре дой: с рын ком (по став щи ка ми и по тре би те ля ми),
над зор ны ми и кон тро ли рую щи ми ор га на ми, ин ве сти ци -
он ным и про фес сио наль ным со об ще ст ва ми и т.п.

Ка ж дое из этих на прав ле ний по-сво ему и в раз ной
сте пе ни ока зы ва ет влия ние на соз да ние до пол ни тель -
ной стои мо сти для ак цио не ров, но в со во куп но сти они
по зво ля ют бан ку зна чи тель но по вы сить тем пы раз ви тия 
по срав не нию с дру ги ми иг ро ка ми рын ка и, со от вет ст -
вен но, уве ли чи вать до хо ды сво их вла дель цев.

От ме тим еще раз, что соз да ние стои мо сти и про -
цесс ин те гра ции – не одно и то же, по сколь ку ин те гра ция 
пред став ля ет со бой спо соб соз да ния стои мо сти. По это -
му, пре ж де чем ре шить ся на слия ние или по гло ще ние,
обыч но вы яв ля ют воз мож но сти для соз да ния стои мо сти 
или си нер ге ти че ских эф фек тов. Как пра ви ло, для ус -
пеш ных сде лок М&А ха рак тер но соз да ние стои мо сти на
трех уров нях, ко то рые дос ти га ют ся по этап но, но шаги
для их дос ти же ния сле ду ет пред при ни мать с са мо го
пер во го мо мен та ин те гра ции.

В пер вую оче редь дос ти га ет ся крат ко сроч ный си -
нер ге ти че ский эф фект (за счет оп ти ми за ции про из вод -
ст вен ной и ор га ни за ци он ной струк тур, фи нан со вых по -
то ков, на ло го об ло же ния, стои мо сти об слу жи ва ния дол -
го во го фи нан си ро ва ния и т.д.). Во вто рую оче редь
ис поль зу ет ся скры тый по тен ци ал – воз мож но сти, поя -
вив шие ся в ре зуль та те дан ной сдел ки. В тре тью оче -
редь реа ли зу ют ся но вые стра те ги че ские пер спек ти вы,
воз ник шие в ре зуль та те объ е ди не ния кон ку рент ных
пре иму ществ двух биз не сов (вы ход на но вые рын ки,
раз ра бот ка но вых тех но ло гий, ди вер си фи ка ция ин ве -
сти ций и т.п.).

Если вер нуть ся к фор ми ро ва нию пред по сы лок для
соз да ния стои мо сти при сдел ке М&А, то си нер ге ти че -
ские эф фек ты, по лу чае мые в крат ко сроч ном пе рио де,
яв ля ют ся наи бо лее про гно зи руе мы ми и оче вид ны ми ис -
точ ни ка ми соз да ния стои мо сти. Эти эф фек ты дос ти га -
ют ся как за счет со кра ще ния рас хо дов, так и за счет уве -
ли че ния до ход ной час ти. А глав ное:

– по лу че ние пред по ла гае мых си нер ге ти че ских эф -
фек тов оп рав ды ва ет сдел ку М&А в гла зах соб ст вен ни -
ков и сни жа ет дав ле ние на ме недж мент с их сто ро ны;

– бы ст рые ус пе хи по ло жи тель но вос при ни ма ют ся
всем ин ве сти ци он ным со об ще ст вом, что по зво ля ет ко -
ти ров кам ак ций бан ка рас ти, уве ли чи вая стои мость кре -
дит ной ор га ни за ции и до хо ды ее ак цио не ров;

– по ло жи тель ные ре зуль та ты сти му ли ру ют ди на -
мич ное раз ви тие биз не са;

– ста биль ное функ цио ни ро ва ние бан ка по зво ля ет
скон цен три ро вать ся на дол го сроч ных пер спек ти вах.

Но при всей важ но сти по лу че ния крат ко сроч ных си -
нер ге ти че ских эф фек тов нель зя ог ра ни чи вать ся толь ко
ими, ина че мож но упус тить си нер гию с го раз до бо лее
вы со ким по тен циа лом. По это му на вто ром уров не соз -
да ния стои мо сти не об хо ди мо вы явить и реа ли зо вать
воз мож но сти, осу ще ст ви мые в ре зуль та те объ е ди не -
ния. Ре ин жи ни ринг биз нес-про цес сов по зво ля ет об на -
ру жить и вы сво бо дить до пол ни тель ные ре сур сы, ко то -
рые мож но эф фек тив но ис поль зо вать; пе ре ход к но вым

биз нес-мо де лям обес пе чи ва ет по вы ше ние стои мо сти
биз не са и вы ход на но вый уро вень эф фек тив но сти.

Вы яв ле ние и ис поль зо ва ние скры тых воз мож но -
стей – это не про сто пред по ла гае мый и же ла тель ный
эф фект, но и един ст вен ный спо соб пол но стью реа ли зо -
вать по тен ци ал соз да ния стои мо сти при сдел ке М&А,
так как имен но за счет этих воз мож но стей дос ти га ет ся
рост биз не са как ка пи та ла. В ряде слу ча ев объ е ди няю -
щие ся бан ки соз да ва ли до пол ни тель ную стои мость, вы -
хо дя на но вые рын ки или от кры вая но вые на прав ле ния,
на ко то рых до сдел ки М&А они были бы не кон ку рен то -
спо соб ными. Та кая воз мож ность пре дос тав ля ет ся бла -
го да ря тому, что раз мер биз не са при об ре та ет кри ти че -
скую мас су, не об хо ди мую для того, что бы стать в ряд
ве ду щих иг ро ков рын ка в сек то ре или от рас ли, где до
объ е ди не ния кре дит ные ор га ни за ции не име ли дос та -
точ но го веса.

Ино гда но вые стра те ги че ские воз мож но сти по яв ля -
ют ся, ко гда на ос но ве двух не свя зан ных друг с дру гом
тех но ло гий раз ра ба ты ва ет ся но вая или ко гда мас штаб
объ е ди нив ших ся бан ков от кры ва ет им путь к даль ней -
шим слия ни ям. Здесь мы го во рим об управ ле нии стра -
те ги че ским рис ком под уг лом зре ния пол ной реа ли за -
ции воз мож но стей и по лу че ния мак си маль ной вы го ды.
Ведь упу щен ная вслед ст вие не эф фек тив ной стра те гии
вы го да – это в эко но ми че ском пла не и есть реа ли за ция
стра те ги че ско го рис ка: оп ре де лен ный эф фект по лу чен,
но при быль мог ла бы быть и боль ше, пред по сыл ки к тому 
имелись.

Ко неч но, про гно зи ро вать та кие пред по сыл ки очень
не про сто. Но имен но они по рой оп ре де ля ют пер спек ти -
вы бу ду ще го биз не са и то на прав ле ние, ко то рое обес пе -
чит ус пех ин те гра ции в дол го сроч ном пла не.

Оче вид но, что реа ли за ция бан ка ми про грамм ин ве -
сти ци он ных и внут рен них пре об ра зо ва ний тре бу ет зна -
чи тель ных фи нан со вых ре сур сов, бы строе при вле че -
ние ко то рых не все гда воз мож но. Для того, что бы эф -
фек тив но при вле кать не об хо ди мые ре сур сы, нуж но
вне сти ряд кор рек ти ро вок в сис те му управ ле ния, фор -
ми ро ва ния от чет но сти, взаи мо дей ст вия с ин ве сти ци он -
ным со об ще ст вом на ос но ве обес пе че ния боль шей про -
зрач но сти и от кры то сти. В этих ус ло ви ях су ще ст вен но
воз рас та ет роль стра те ги че ско го риск-ме недж мен та.

Ли те ра ту ра

1. О ти пич ных бан ков ских рис ках: пись мо Бан ка
Рос сии от 23 июня 2004 г. № 70-Т.

2. Об оцен ке эко но ми че ско го по ло же ния бан ков:
ука за ние Бан ка Рос сии от 30 апр. 2008 г. № 2005-У.

3. Aabo T., Fra ser J., Simkins B. The Rise and Evo lu -
tion of the Chief Risk Of fi cer: En ter prise Risk Man age ment
at Hy dro One // Jour nal of Ap plied Cor po rate Fi nance. 2005. 
№ 17. P. 62–75.

4. Beasley M., Pagach D., Warr R. In for ma tion Con -
veyed in Hiring An nounce ments of Se nior Ex ec u tives Over -
seeing En ter prise-Wide Risk Man age ment Pro cesses // Risk
Man age ment. 2007. Sept., № 11. P. 21–25.

5. Standard & Poors. Enterprise Risk Management for
Ratings of Nonfinancial Corporations. 2008. June 5.

146



147
6. Рост стои мо сти как ре зуль тат стра те ги че ской ре -

ст рук ту ри за ции. URL: http://www.raexpert.ru/researches/
restructuring/part2/ (дата об ра ще ния: 17.08.2009).

7. Струк ту ри ро ва ние стра те ги че ских рис ков. URL:
http://www.risk-manage.ru/conference/material/.../golomid
ov.pps (дата об ра ще ния: 20.08.2009).

8. Miller K.D. A Frame work for In te grated Risk Man age -
ment in In ter na tional Busi ness // Jour nal of In ter na tional
Busi ness Studies. 1992. Vol. 23, is sue 2. P. 311–331.

9. Slywotzky A.J., Drzik J. Countering the Biggest Risk
of All // Harvard Business Review / Harvard Business School 
Publishing. 2005. Apr. P. 78–88.

10. Док лад Все мир но го бан ка об эко но ми ке в Рос -
сии № 17. URL: http://www.uisrussia.msu.ru/.../worldbank_
index.htm (дата об ра ще ния: 17.08.2009).

11. Би шоп Д.М., Эванс Ф.Ч. Оцен ка ком па ний при
слия ни ях и по гло ще ни ях: Соз да ние стои мо сти в ча ст -
ных ком па ни ях. М.: Аль пи на Биз нес Букс, 2004. 331 с.

12. Ко у п ленд Т., Кол лер Т., Мур рин Д. Стои мость ком -
па ний: оцен ка и управ ле ние. М.: Олимп-Биз нес, 2000. 565 с.

13. Те п ло ва Т.В. Ин ве сти ци он ные ры ча ги мак си ми -
за ции стои мо сти ком па нии. Прак ти ка рос сий ских пред -
при ятий. М.: Вер ши на, 2007. 272 с.

14. Smithson C., Simkins B. Does Risk Management
Add Value? A Survey of the Evidence // Journal of Applied
Corporate Finance. 2005. № 17. P. 8–17.

15. При ме не ние ме ж ду на род ных ме то дов оцен ки
стои мо сти бан ка в рос сий ской прак ти ке. URL: http://
saylander.ru/varticles-9.html (дата об ра ще ния: 20.08.2009).

16. Matthews R. Mergers, Complexity and Games //
SEAG Annual Conference / Kingston University Business
School. 2000. Sept.

17. Ком мер че ские бан ки КНР мо гут кре ди то вать
сдел ки M&A. URL: http://www.cw-capital.biz/news/
newsview/?17 (дата об ра ще ния: 20.08.2009).

18. ERM и стои мость за ем но го ка пи та ла. Влия ние
сис те мы риск-ме недж мен та на стои мость за им ст во ва -
ний. URL: http://www.gaap.ru/biblio/management/curp/
074.asp (дата об ра ще ния: 17.08.2009).


