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Рас смат ри ва ет ся сущ ность ре ор га ни за ци он ных про це дур (пу тем при сое ди не ния и слия ния) в бан -
ков ском сек то ре, пред став ле ны ре зуль та ты ис сле до ва ния про цес са ре ст рук ту ри за ции бан ков ско го
сек то ра за 1992–2011 гг., осу ще ст в лен но го в це лях по вы ше ния ка пи та ли за ции ком мер че ских бан ков
и обес пе че ния их фи нан со вой ус той чи во сти, в том чис ле по сред ст вом сде лок слия ния и по гло ще ния.

Клю че вые сло ва: бан ков ский сек тор, ре ор га ни за ция спо со бом при сое ди не ния, слия ния и по гло ще ния
(M&A), ана лиз сде лок M&A.

Об щие тен ден ции раз ви тия на цио наль ных рын ков,
в том чис ле фи нан со во го,  ин те гра ция Рос сии в ми ро вую
эко но ми ку и тре бо ва ния глав но го ре гу ля то ра бан ков ско -
го сек то ра (Бан ка Рос сии) к раз ме ру ка пи та ла, на деж но -
сти и фи нан со вой ус той чи во сти еще в 90-х гг. XX в. пре -
до пре де ли ли не об хо ди мость кон со ли да ции и ук руп не -
ния кре дит ных ор га ни за ций, по это му ре ор га ни за ция
(в ос нов ном по сред ст вом та ко го спо со ба, как при сое ди -
не ние), сдел ки слия ния и по гло ще ния уже дос та точ но
дав но ста ли об ще при ня той прак ти кой.

В на ча ле 90-х гг. бан ки рос ли как гри бы. По со стоя -
нию на 24 сен тяб ря 1991 г. было за ре ги ст ри ро ва но 1215
ком мер че ских бан ков (КБ). При мер но 2/3 из них соз да -
ва лись на базе уч ре ж де ний (фи лиа лов, от де ле ний) быв -
ших го су дар ст вен ных спе циа ли зи ро ван ных бан ков
(Пром ст рой банк, Аг ро пром банк (Рос сель хоз банк), Жил -
соц банк, Внеш торг банк), ос таль ные были вновь соз дан -
ные (360 ста ли ком мер че ски ми, а 75 –  коо пе ра тив ны ми
бан ка ми) [1, с. 3]. При соз да нии бан ков их уч ре ди те ли

(уча ст ни ки, ак цио не ры) ве ри ли в ус пех, но час то не мог -
ли или не хо те ли соз дать над ле жа щие ус ло вия для осу -
ще ст в ле ния бан ков ской дея тель но сти. По это му вско ре
по от но ше нию ко мно гим банкам были пред при ня ты ре -
ор га ни за ци он ные (доб ро воль ные) и ли к ви да ци он ные
(в ос нов ном при ну ди тель ные) про це ду ры.

Ко гда в бан ков ском сек то ре про во ди лись пер вые
ре ор га ни за ци он ные про це ду ры, еще не было ни Гра ж -
дан ско го ко дек са РФ (он при нят 30 но яб ря 1994 г.), ни
нор ма тив ных пра во вых ак тов (НПА) Бан ка Рос сии, рег -
ла мен ти рую щих реа ли за цию про це дур ре ор га ни за ции,
сде лок слия ния и по гло ще ния.

То гда дей ст во ва ли «Ос но вы гра ж дан ско го за ко но -
да тель ст ва Сою за ССР и рес пуб лик», при ня тые 31 мая
1991 г., в ст. 16 ко то рых ука зы ва лось, что «ре ор га ни за -
ция юри ди че ско го лица (слия ние, при сое ди не ние, раз -
де ле ние, вы де ле ние, пре об ра зо ва ние) про из во дит ся по 
ре ше нию соб ст вен ни ка его иму ще ст ва или упол но мо -
чен но го соб ст вен ни ком ор га на, а так же по ре ше нию ор -
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га на, упол но мо чен но го уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми
юри ди че ско го лица».

Од ним из пер вых бан ков, ре ор га ни зо ван ным (пу тем 
при сое ди не ния) на ос но ве вы ше упо мя ну то го НПА, был
КБ «Крас но яр ский» (с. Крас ный Чи кот, Чи тин ская обл.);
8 ап ре ля 1992 г. он стал фи лиа лом ОАО «За бай каль -
ский банк».

Око ло 20 КБ были тем же спо со бом ре ор га ни зо ва -
ны в 1993 г.: семь (Агул-Банк, бан ки «Ку рах ский», «Ле -
ва шин ский», «Цов кра», «Ку лух ский», «Бар лык», «Тля -
ра та»), функ цио ни рую щие в Рес пуб ли ке Да ге стан, в де -
каб ре были при сое ди не ны к ООО «Да ге стан ский ре гио -
наль ный ин но ва ци он но-ком мер че ский банк «Горы Да ге -
ста на» и ста ли вы пол нять функ ции его фи лиа лов; ряд
КБ (Кре сть ян ком банк (г. Кун гур, Перм ская обл.), Очер -
ский Аг ро про мышлен ный Ком мер че ский Банк (г. Очерск,
Перм ская обл.), Ок тябрь ск зем ком банк (пгт Ок тябрь -
ский, Перм ская обл.) и бан ки дру гих тер ри то рий) при -
сое ди ни лись к ОАО «Рос сель хоз банк» (г. Мо ск ва).

В 1994 г. ко ли че ст во ре ор га ни зо ван ных (все тем же
спо со бом при сое ди не ния) бан ков прак ти че ски уд вои -
лось. Про дол жи лось при сое ди не ние к Рос сель хоз бан ку, 
пе ре име но ван но му в 1994 г. в ЗАО «Аг ро пром банк», –
к нему при сое ди ни лись, в ча ст но сти, Ин гаш ком банк
(п. Ниж ний Ин гаш, Крас но дар ский край), Кыт ма но -
во-Банк (с. Кыт ма но во, Ал тай ский край), Гор няк-Банк
(г. Гор няк, Ал тай ский край), КБ «Ды лым» (с. Ды лым, Да -
ге стан), Рос тов ский Ком мер че ский Аг ро про мыш лен ный
Банк (г. Рос тов-на-До ну), Холм-Жир ков ский Ком мер че -
ский Банк (пгт Холм-Жир ков ский, Смо лен ская обл.), КБ
«Ко выл кин ский» (г. Ко выл ки но, Рес пуб ли ка Мор до вия).

Прак ти ко ва лось при сое ди не ние ма лых бан ков к бо -
лее круп ным, функ цио ни рую щим на тер ри то рии од но го
и того же субъ ек та Фе де ра ции. На при мер, КБ «По -
кровск» (г. Эн гельс, Са ра тов ская обл.) и КБ «Маркс-
Банк» (г. Маркс, Са ра тов ская обл.) при сое ди ни лись
к ЗАО АКБ «Ком плек сбанк» (г. Са ра тов), КБ «Ты мов -
ский» (пос. Ты мов ское, Са ха лин ская обл.) и «Не вельск» 
(г. Не вельск, Са ха лин ская обл.) объ е ди ни лись с Акс-
бан ком (г. Юж но-Са ха линск).

Из вест ные со бы тия «чер но го втор ни ка» 1994 г., ко -
гда курс дол ла ра за один день (11 ок тяб ря) вы рос на
27,4 %, при ве ли к дес та би ли за ции не толь ко ва лют но го, 
но и все го де неж но го рын ка, ос нов ны ми уча ст ни ка ми ко -
то ро го яв ля ют ся КБ. То гда мно гие бан ков ские спе циа -
ли сты за го во ри ли о не об хо ди мо сти ре ст рук ту ри за ции
бан ков ской сис те мы. Бы ст рый рост чис ла бан ков по -
ро дил про бле му рас пы лен но сти бан ков ско го ка пи та ла,
а на ли чие боль шо го ко ли че ст ва мел ких бан ков соз да ло
труд но сти в управ ле нии и обес пе че нии ус той чи во сти
бан ков ско го сек то ра.

Ре зуль та том ав гу стов ско го кри зи са 1995 г. на рын -
ке меж бан ков ских ре сур сов ста ла по те ря в те че ние дня
не сколь ких мил ли ар дов ак ти вов, свер ты ва ние опе ра -
ций на де неж ном рын ке и ли к ви да ция боль шо го чис ла
бан ков.

Все го в 1995 г. 24 бан ка уча ст во ва ли в про це ду рах
при сое ди не ния, при чем со хра ня лась та же тен ден ция –
при сое ди не ние мел ких бан ков к бо лее круп ным на сво -
ей тер ри то рии (на при мер, КБ «Верх не до нье» (ст. Ка зан -
ская, Рос тов ская обл.), Рос поч та-Банк и Юг ме бель банк
(Рос тов-на-До ну) при сое ди ни лись к рос тов ско му КБ

ЗАО «До нин вест»; КБ «Дау рия» (г. Крас но ка менск, Чи -
тин ская обл.) и КБ «Кы рин ский» (с. Кыра, Чи тин ская
обл.) объ е ди ни лись с чи тин ским ЗАО АКБ «За бай кал зо -
ло то банк»; КБ «Ко оп биз нес» (г. Во ро неж) при сое ди нил -
ся к во ро неж ско му ЗАО АБ «Петр Пер вый», ныне Во ро -
неж пром банк). В ряде ре гио наль ных мел ких бан ков при -
ня ли ре ше ние о при сое ди не нии к мо с ков ским бан кам:
КБ «Ме ще ра банк» (г. Ря зань) при сое ди нил ся к ЗАО
АКБ «Уни ком банк», КБ «Леб ко-Банк» (г. Йош кар- Ола) –
к ЗАО «Тэп ко банк», Ко оп банк (г. Орел) – к бан ку ЗАО
«Ин форм тех ни ка», Рос ве ст банк (г. Ка ли ни град) – к бан -
ку ЗАО «Им пе ри ал», Сык тыв кар банк (г. Сык тыв кар) –
к ЗАО «МА ПО-Банк», КБ «Спасск» (г. Спасск- Даль ний,
При мор ский край) – к Пром ст рой бан ку Рос сии, Ар тик -
банк (г. Ар хан гельск) – к Мо с ков ско му ин ду ст ри аль но му
бан ку.

В 1996 г. су ще ст вен но из ме ни лось бан ков ское за ко -
но да тель ст во, в ча ст но сти в но вую ре дак цию Фе де раль -
но го за ко на «О бан ках и бан ков ской дея тель но сти»
были вве де ны пра ви ла об ра зо ва ния груп пы кре дит ных 
ор га ни за ций (об ра зу ют ся для ре ше ния со вме ст ных за -
дач (со вме ст но го осу ще ст в ле ния бан ков ских опе ра -
ций) пу тем за клю че ния со от вет ст вую ще го до го во ра ме -
ж ду дву мя или не сколь ки ми кре дит ны ми ор га ни за ция -
ми) и хол дин гов (об ра зу ют ся пу тем по лу че ния кре дит -
ной ор га ни за ци ей (ос нов ной кре дит ной ор га ни за ци ей)
в силу пре об ла даю ще го уча стия в ус тав ном ка пи та ле
од ной или не сколь ких кре дит ных ор га ни за ций либо в со -
от вет ст вии с за клю чен ным с од ной или не сколь ки ми
кре дит ны ми ор га ни за ция ми до го во ром о воз мож но сти
оп ре де лять ре ше ния, при ни мае мые ука зан ны ми кре -
дит ны ми ор га ни за ция ми). Так же был вве ден в дей ст вие
Фе де раль ный за кон «О рын ке цен ных бу маг». Бан ки ос -
вои ли ры нок го су дар ст вен ных цен ных бу маг (ГЦБ), ре -
ст рук ту ри ро ва ли кре дит ные порт фе ли, су ще ст вен но
умень ши ли объ ем кре ди то ва ния субъ ек тов ре аль но го
сек то ра эко но ми ки (на кре ди ты при хо ди лось 35–40 %
всех ак ти вов бан ков ской сис те мы). Те бан ки, ко то рые не 
смог ли вы стро ить свои стра те гии в со от вет ст вии с мак -
ро эко но ми че ски ми тен ден ция ми и функ цио ни ро ва ни ем
рын ка цен ных бу маг, по па ли под ли к ви да цию (225 бан -
ков ли ши лись ли цен зий). Про це ду ры при сое ди не ния
бан ков ста ли ме нее ак тив ны ми, при чем чаще все го ис -
поль зо ва лась стра те гия объ е ди не ния с ре гио наль ны ми
бан ка ми (табл. 1).

Сле дую щий (1997) год для бан ков ско го сек то ра
(БС) ока зал ся до воль но ста биль ным: уро вень ин фля -
ции не пре вы шал 12 % (то гда это было дос ти же ни ем),
до ход ны ми (и вы год ны ми) ос та ва лись опе ра ции на рын -
ке ГЦБ, ре ги ст ра ция но вых бан ков прак ти че ски пре кра -
ти лась, дос та точ но ста би лен был объ ем при вле чен ных
де по зи тов (вкла дов) в руб лях (от 131 067 млн руб. на 1
ян ва ря 1997 г. до 149 964 млн руб. на 1 ян ва ря 1998 г.);
к со жа ле нию, по-преж не му был ни зок уро вень кре ди то ва -
ния ре аль но го сек то ра. Ак тив ность ре ор га ни за ци он ных
про це дур спо со бом при сое ди не ния упа ла (см. табл. 1).
В ок тяб ре 1997 г. была пред при ня та по пыт ка про вес ти
клас си че ское слия ние бан ков, ини циа то ра ми вы сту пи ли 
КБ «Во ро неж ский» и Кур ск пром банк. Впол не воз мож -
но, что имен но эта ини циа ти ва по бу ди ла Банк Рос сии
при сту пить к раз ра бот ке со от вет ст вую щей про це ду -
ры, и 30 де каб ря 1997 г. им было ут вер жде но По ло же -
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Таб ли ца 1

Ре ор га ни за ция бан ков пу тем при сое ди не ния в 1996–2001 гг.*

Дата
ре ор га ни за ции

При сое ди нив шая ся
ком мер че ская ор га ни за ция

Ком мер че ская ор га ни за ция, 
к ко то рой осу ще ст в ле но при сое ди не ние

1 2 3

09.01.1996 г. Брян ск ре ги он банк, г. Брянск АКБ «Бе жи ца-банк», г. Брянск

15.01.1996 г. Апа тит ком банк, г. Апа ти ты, Мур ман ская обл. КБ «Мур ман», г. Мур манск

05.02.1996 г. Мо с ков ский Объ е ди нен ный Банк, г. Мо ск ва КБ «Бал чук», г. Мо ск ва

11.03.1996 г. КБ «Илеш», с. Верх не яр кее во, Баш кор то стан КБ «Ик мек банк», г. Уфа (ныне Ин ве ст ка пи тал банк)

13.03.1996 г. Ус тю жен ский Ком мер че ский Банк, г. Ус тюж на, Во ло -
год ская обл.

Ме тал лур ги че ский ком мер че ский банк, г. Че ре по вец

08.04.1996 г. Ко опин ве ст банк, г. Ки ров Им пек сбанк, г. Мо ск ва

13.06.1996 г. КБ «Пе ре яс лавль», г. Ря зань Му ни ци паль ный ком мер че ский банк им. Сер гея Жи ва -
го, г. Ря зань

26.07.1996 г. Гря зо вец кий Ком мер че ский Банк, г. Гря зо вец, Во ло -
год ская обл.

Про мыш лен но-ку пе че ский банк «Тра ди ция», г. Во ло гда

17.12.1996 г. Со ко лов ский Ком мер че ский банк, г. Со кол, Во ло год -
ская обл.

КБ «Во лог жа нин», г. Во ло гда

02.04.1997 г. Лис ма ком банк, г. Са ранск Ак тив банк, г. Са ранск

02.04.1997 г. КБ «Ка ран дель», г. Уфа Со цин ве ст банк, г. Уфа

04.09.1997 г. ХА КО банк, г. Ха ба ровск Даль ком банк, г. Ха ба ровск

20.10.1997 г. Та тин фра банк, г. Ка зань «АК Барс», г. Ка зань

30.12.1997 г. Вол гок ре дит банк, г. Вол го град Рус ский Юж ный Банк, г. Вол го град

23.01.1998 г. Со кол банк, г. Че ре по вец, Во ло год ская обл. ОАО «Ме тал лур ги че ский Ком мер че ский Банк», г. Че -
ре по вец

18.03.1998 г. Ураль ский Ком мер че ский Ин ду ст ри аль ный Банк,
г. Ека те рин бург

ООО «Сверд лов ский гу берн ский банк», г. Ека те рин бург

15.05.1998 г. Ко га лым неф те ком банк, г. Ко га лым, Тю мен ская обл. КБ «Пет ро ком мерц», г. Мо ск ва

15.05.1998 г. КБ «Лан ге пас», г. Лан ге пас, Тю мен ская обл. КБ «Пет ро ком мерц»

27.07.1998 г. Рус ский на род ный банк, г. Но во си бирск Си ба ка дем банк, г. Но во си бирск

25.09.1998 г. Рти ще во-Банк, г. Рти ще во, Са ра тов ская обл. КБ «Си нер гия», г. Са ра тов

01.10.1998 г. Ин кас банк, г. Санкт-Пе тер бург ЗАО «Ак цио нер ный Ком мер че ский банк «Ани ма банк», 
г. Санкт-Пе тер бург (при этом Ани ма банк из ме нил
на зва ние на Ин кас банк)

01.02.1999 г. ЗАО «УДМУРТУНИКОМБАНК», г. Ижевск Ураль ский тра сто вый банк (ООО), г. Ижевск

11.02.1999 г. ООО КБ «СИЯЖАР», г. Са ранск АКБ «Мор дов пром ст рой банк» (ОАО), г. Са ранск

25.02.1999 г. АКБ «Ер мо лов ский» (ЗАО), г. Вла ди кав каз АКБ «Банк раз ви тия ре гио на» (ОАО), г. Вла ди кав каз

25.02.1999 г. КБ «ИР» (ТОО), г. Вла ди кав каз АКБ «Банк раз ви тия ре гио на»

25.02.1999 г. АКБ «ОС Банк» (ЗАО), г. Вла ди кав каз АКБ «Банк раз ви тия ре гио на»

24.03.1999 г. КБ «ЭЛИКА» (ООО), г. Мо ск ва ОАО Банк «Туль ский про мыш лен ник», г. Ту ла

12.05.1999 г. Крас но гвар дей ский Ком мер че ский Банк (ТОО), 
пгт Крас но гвар дей ское, Бел го род ская обл.

ООО «Се ве рин ве ст банк», г. Бел го род

26.05.1999 г. Мо с ков ский Банк Раз ви тия (ООО), г. Мо ск ва ЗАО «Ин ве сти ци он ный Банк «Ди пло мат», г. Тю мень

05.08.1999 г. АКБ «KРЕДИТ ФД» (ЗАО), г. Пермь ОАО «Перм ст рой ком банк», г. Пермь 

16.08.1999 г. ООО КБ «ЛЕНА», г. Усть-Кут, Ир кут ская обл. ОАО АKБ «РАДИАН», г. Ир кутск

21.09.1999 г. ОАО «Нян до ма банк», г. Нян до ма, Ар хан гель ская обл. ОАО «Пер вый су до ход ный банк», г. Ар хан гельск

20.12.1999 г. ТОО «Ре гин банк», г. Тю мень ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГОБАНК», г. Тю мень 

14.01.2000 г. ЗАО «Вы те гор ский Ком мер че ский Банк», г. Вы те гра,
Ар хан гель ская обл.

ОАО «Се вер газ банк», г. Во ло гда 

14.01.2000 г. ЗАО «МАГИСТРАЛЬ», г. Ух та, Рес пуб ли ка Ко ми  ОАО «Се вер газ банк» 

14.01.2000 г. ООО «УСТЮГ-БАНK», г. Ве ли кий Ус тюг, Во ло год -
ская обл.

ОАО «Се вер газ банк»



ние № 12-П «Об осо бен но стях ре ор га ни за ции бан ков
в фор ме слия ния и при сое ди не ния».

По ло же ние со дер жа ло сле дую щие раз де лы: (1) –
об щие по ло же ния; (2) – ос нов ные ста дии ре ор га ни за ции 
бан ков в фор ме слия ния или при сое ди не ния; (3) – слия -
ние; (4) – при сое ди не ние; (5) – осо бен но сти вы да чи бан -
ку ли цен зии на осу ще ст в ле ние про фес сио наль ной дея -
тель но сти на рын ке цен ных бу маг; (6) – по ря док вы пус ка 
и ре ги ст ра ции цен ных бу маг при ре ор га ни за ции в фор -
ме слия ния и при сое ди не ния, а так же по ря док кон вер та -
ции ак ций (до лей) ре ор га ни зуе мых бан ков.

На ча ло 1998 г. не пред ве ща ло эко но ми че ских по -
тря се ний. Уро вень ин фля ции ос та вал ся уме рен ным
(про гноз – 8 % в год), была про ве де на де но ми на ция. Од -
на ко рез кое сни же ние цен на нефть при ве ло к от то ку ка -
пи та ла из стра ны. Кро ме того, Пра ви тель ст во Рос сии
на ко нец-то осоз на ло, что пи ра ми да го су дар ст вен но го
дол га слиш ком вы со ка и опас на, а ис точ ни ков его по га -
ше ния прак ти че ски нет. 17 ав гу ста 1998 г. было за яв ле -
но о за мо ра жи ва нии рын ка ГЦБ и ре ст рук ту ри за ции го -
су дар ст вен но го дол га. КБ, сде лав шие круп ные вло же -
ния в ГЦБ, по тер пе ли крах, мно гие бан ки ока за лись на
по ро ге бан крот ст ва. По дан ным Бан ка Рос сии [2, c. 45],
к кон цу 1997 г. у 852 кре дит ных ор га ни за ций была ото -
зва на ли цен зия (за на ру ше ние бан ков ско го за ко но да -
тель ст ва и нор ма тив ных ак тов Бан ка Рос сии).

В Про грам ме не от лож ных мер по ре ст рук ту ри за ции
бан ков ской сис те мы Рос сий ской Фе де ра ции (Пись мо
Бан ка Рос сии от 27 ок тяб ря 1998 г. № 305) про воз гла -
ше но (в том чис ле) «при ме не ние раз лич ных форм ре ор -
га ни за ции юри ди че ско го лица: с уча сти ем дру го го фи -

нан со во-ус той чи во го бан ка – слия ние, при сое ди не ние,
са мо стоя тель но – раз де ле ние, вы де ле ние и т.п.».

Сис тем ный кри зис 1998 г. вы явил мас су про блем,
ко то рые по тре бо ва ли ре фор ми ро ва ния и ре ст рук ту ри -
за ции БС.

Не по сред ст вен но по сле ав гу стов ских со бы тий 1998 г.
на го су дар ст вен ном уров не был при нят ряд ста би ли за -
ци он ных мер, вклю чая:

– раз ра бот ку и реа ли за цию ме ха низ ма «рас шив ки»
бан ков ских не пла те жей;

– га ран ти ро ва ние вкла дов на се ле ния в ком мер че -
ских бан ках;

– су ще ст вен ное сни же ние и по сле дую щее ре гу ли -
ро ва ние нор ма ти вов от чис ле ний в фонд обя за тель ных
ре зер вов, де по ни руе мых в Бан ке Рос сии;

– сти му ли ро ва ние кре ди то ва ния субъ ек тов ре аль -
но го сек то ра эко но ми ки;

– раз ви тие ме то дов бан ков ско го над зо ра;
– ос во бо ж де ние БС от не со стоя тель ных кре дит ных

ор га ни за ций.
Для про ве де ния са на ций и по сле дую щей ре ст рук -

ту ри за ции бан ков было соз да но Агент ст во по ре ст рук ту -
ри за ции кре дит ных ор га ни за ций (АРКО). Cанация ряда
круп ных бан ков (Рос банк, Имп экс банк, «Пер вое ОВК»
и др.) про во ди лась с ис поль зо ва ни ем ме ха низ ма
бридж-бан ков, по зво лив ше го от де лить и со хра нить в
ряде КБ про блем ные ак ти вы.

Го су дар ст во не име ло дос та точ ных средств для
пол но мас штаб ных ре ше ний в БС, по это му из трех сце -
на ри ев ре ст рук ту ри за ции (го су дар ст вен ная под держ ка,
ино стран ный ка пи тал, соб ст вен ные силы) был вы бран
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Окон ча ние табл. 1

1 2 3

14.01.2000 г. КБ «ЛЕСОСИБИРСKИЙ», г. Ле со си бирск, Крас но яр -
ский край 

ОАО АИKБ «Ени сей ский объ е ди нен ный банк», г. Крас -
но ярск

14.01.2000 г. ООО «Объ е ди нен ный Банк Ре гио нов», г. Мо ск ва Мир нин ский ком мер че ский банк «Мак-Банк» (ООО),
г. Мо ск ва 

23.03.2000 г. ОАО «Энер го ин ве ст банк», г. Брянск Газ пром банк (ООО), г. Мо ск ва

06.04.2000 г. ООО «АЛЬФА-БАНK – НОВОСИБИРСK» ОАО «Аль фа-Банк», г. Мо ск ва

23.05.2000 г. ООО «Ин тер ка ма банк», г. Ниж не камск, Рес пуб ли ка
Та тар стан 

АKБ «АК Барс», г. Ка зань

21.11.2000 г. ООО «ОНЭKСИМ Банк», г. Мо ск ва АКБ «Рос банк», г. Мо ск ва

20.12.2000 г. ОАО КБ «Kемерово», г. Ке ме ро во ОАО АКБ «Kузбассугольбанк», г. Ке ме ро во

20.12.2000 г. ООО КБ «Ли га ту ра», г. Са ра тов ЗАО «Вол го ин ве ст банк», г. Са ра тов

24.01.2001 г. ООО «Куз бас странс банк», г. Ке ме ро во ОАО «Си ба ка дем банк», г. Но во си бирск 

12.03.2001 г. Ялу то ров ский ком мер че ский банк, г. Ялу то ровск,
Тю мен ская обл.

ОАО «Сиб неф те банк», г. Тю мень

28.09.2001 г. ЗАО «Банк Ав ст рия Кре ди тан штальт (Рос сия)»**,
г. Мо ск ва

Ме ж ду на род ный Мо с ков ский Банк (ММБ)

30.12.2001 г. ОАО «Тю мен ский ак цио нер ный со ци аль ный банк»,
г. Тю мень 

ОАО «Тю мень энер го банк», г.  Тю мень

* Табл. 1, 4, 5 со став ле ны ав то ра ми на ос но ва нии дан ных сай та Бан ки.Ру / Кни га па мя ти. URL: www.cbr.ru (по след няя да та об ра ще -
ния: 30.11.2011).

** В 2000 г. бан ков ская груп па Bank Austria Kreditanstalt была по гло ще на вто рым по ве ли чи не бан ком Гер ма нии – HypoVereinsbank,
ко то рый вла дел 41 % ак ций Ме ж ду на род но го Мо с ков ско го Бан ка (ММБ). За этим, как и ожи да лось, по сле до ва ло по гло ще ние Ме ж ду на род -
ным Мо с ков ским Бан ком «Бан ка Ав ст рия (Рос сия)». URL: http://www.bank.ru/banks/memory/bank/?id=250901.



по след ний, что за тор мо зи ло вос ста нов ле ние бан ков -
ской сис те мы и раз ви тие ее субъ ек тов [3].

В 1998 г. в ос нов ном объ е ди ня лись бан ки, за ре ги ст -
ри ро ван ные на тер ри то рии од но го субъ ек та Фе де ра ции
(см. табл. 1).

Бан ком Рос сии 17 но яб ря 1998 г. были при ня ты
«Ос нов ные на прав ле ния еди ной го су дар ст вен ной де -
неж но-кре дит ной по ли ти ки на 1999 год», в ко то рых в
час ти со вер шен ст во ва ния ре гу ли ро ва ния бан ков ской
дея тель но сти пре ду смат ри ва лось уси ле ние кон тро ля
за рис ка ми бан ков ских групп на ос но ве кон со ли да ции
их соб ст вен ных рис ков и рис ков до чер них и за ви си мых
от них ор га ни за ций в це лях сни же ния ве ро ят но сти
воз ник но ве ния сис тем ных рис ков.

Даль ней шая ре ст рук ту ри за ция БС про во ди лась с
уче том при ня тых в 1999 г. фе де раль ных за ко нов «О не -
со стоя тель но сти (бан крот ст ве) кре дит ных ор га ни за -
ций» (№ 40-ФЗ от 25 фев ра ля 1999 г.), «О ре ст рук ту ри -
за ции кре дит ных ор га ни за ций» (№ 144-ФЗ от 8 июля
1999 г.), дру гих НПА и нор ма тив ных ак тов Бан ка Рос сии.

Ко ли че ст во объ е ди не ний бан ков (в ос нов ном по -
сред ст вом реа ли за ции про це дур при сое ди не ния) в
1999 г. не сколь ко уве ли чи лось (см. табл. 1). Бан ки по-
преж не му пред по чи та ли объ е ди нять ся на сво ей тер ри -
то рии. К при ме ру, са ран ский КБ «СИЯЖАР», при сое ди -
нив ший к себе в 1993 г. мел кие бан ки «Тор бе ев ский»
и «Крас но сло бод ский» [4, с. 18], 11 фев ра ля объ е ди -
нил ся с АКБ «Мор дов пром ст рой банк» (ОАО), г. Са ранск; 
25 фев ра ля три вла ди кав каз ских бан ка при сое ди ни лись 
к АКБ «Банк раз ви тия ре гио на» (ОАО) и т.д. Но были
и дру гие при ме ры, ко гда мо с ков ские кре дит ные ор га ни -
за ции при сое ди ня лись к ре гио наль ным бан кам (КБ
«Эли ка» и Мо с ков ский Банк Раз ви тия).

В 1999–2000 гг. Бан ком Рос сии соз да ва лись не об -
хо ди мые ус ло вия для про ве де ния ре ст рук ту ри за ции:
на чал ся ак тив ный пе ри од функ цио ни ро ва ния АРКО,
были оп ре де ле ны кри те рии от бо ра КБ для це лей ре-

струк ту ри за ции, ус та нов лен по ря док при ме не ния мер
пре ду пре ж де ния не со стоя тель но сти (бан крот ст ва) КБ,
вве де ны в дей ст вие рег ла мен ты вре мен но го ад ми ни ст -
ри ро ва ния по управ ле нию ими и т.д. Од на ко в пол ной
мере кон цеп цию ре ст рук ту ри за ции, ори ен ти ро ван ную
пре ж де все го на по вы ше ние фи нан со вой ус той чи во сти
субъ ек тов БС, уси ле ние их роли в сфе ре фи нан со во го
по сред ни че ст ва и под держ ки ре аль но го сек то ра эко но -
ми ки, реа ли зо вать не уда лось.

По дан ным Бан ка Рос сии, на 1 ян ва ря 2000 г. было
за ре ги ст ри ро ва но 2378 бан ков, из них дей ст вую щих
1349, ли цен зии ото зва ны у 1028 кре дит ных ор га ни за -
ций, име ли ва лют ную ли цен зию 669, а ге не раль ную –
242 бан ка.

В 2000 г. фи нан со вое по ло же ние боль шин ст ва КБ
ста ло улуч шать ся, за мед ли лись тем пы со кра ще ния ко -
ли че ст ва дей ст вую щих КБ, на ра щи ва лись объ е мы их
соб ст вен ных средств (ка пи та ла), бо лее при вле ка тель -
ным ста ло со стоя ние ре аль но го сек то ра, из ме ня лась
струк ту ра кре дит но го порт фе ля. Бан ки ис ка ли но вые
сфе ры на деж но го при ло же ния сво их ре сур сов и ка пи -
та ла. Мел кие кре дит ные ор га ни за ции вы ра ба ты ва ли
но вые стра те ги че ские при ори те ты, свя зан ные с по ис -
ком ин ве сто ров либо с при сое ди не ни ем к бо лее круп -
но му КБ, при чем пред поч те ние по-преж не му от да ва -
лось ре гио наль ным бан кам (см. табл. 1). Об ра ща ет на
себя вни ма ние тот факт, что боль шая часть ре ор га ни -
за ци он ных про це дур за вер ши лась в пер вой по ло ви не
2000 г.

В 2000–2001 гг. про дол жал ся вос ста но ви тель ный
этап, в ре зуль та те чего со стоя ние БС (как, впро чем, и ре -
аль но го сек то ра) улуч ши лось, о чем сви де тель ст ву ют
дан ные табл. 2 и 3.

Раз ви тие БС в 2001 г. ха рак те ри зо ва лось:
– не бы ва лым рос том до хо дов (пре ж де все го про -

цент ных) – бан ки за ра бо та ли за пер вое по лу го дие око ло 
1 млрд дол.;
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка ос нов ных по ка за те лей раз ви тия бан ков ско го сек то ра в 2000–2001 гг.*

По ка за те ли

Млрд руб. При рост на 01.01.2001 г.
к 01.01.2000 г., %

На 01.01.2000 г. На 01.01.2001 г. В но ми наль ном
ис чис ле нии

В ре аль ном
ис чис ле нии

Со во куп ные ак ти вы 1 586,4 2 362,5 48,9 31,8

в ва лю те РФ 810,9 1 373,3 69,4 41,0

в ино стран ной ва лю те 775,5 989,2 27,6 22,3

Соб ст вен ные сред ст ва (ка пи тал) 168,2 286,4 70,3 41,7

Ос тат ки средств на рас чет ных, те ку щих и про чих сче -
тах пред при ятий и ор га ни за ций 297,3 458,5 54,2 33,7

в ва лю те РФ 181,3 332,9 83,6 52,8

в ино стран ной ва лю те 116,0 125,6 8,3 3,8

Де по зи ты фи зи че ских лиц 297,1 445,7 50,0 31,2

в ва лю те РФ 199,8 297,7 49,0 24,0

в ино стран ной ва лю те 97,3 148,0 52,1 45,8

* Табл. 2, 3 со став ле ны по: URL: http://prime-tass.ru/documents/documents/20010925/Pril.asp.



– вы со ки ми тем па ми кре ди то ва ния субъ ек тов ре -
аль но го сек то ра эко но ми ки, пре вы шаю щи ми тем пы рос -
та про мыш лен но го про из вод ст ва (при этом по вы ша лось 
ка че ст во кре ди тов, что про яви лось в со кра ще нии доли
со мни тель ной за дол жен но сти в кре дит ных порт фе лях
бан ков);

– вос ста нов ле ни ем до ве рия на се ле ния к бан кам,
что при ве ло к уве ли че нию объ е мов де по зи тов на се ле -
ния (толь ко за семь ме ся цев 2001 г. – на 120 млрд руб.).

Рост кре ди то ва ния ре аль но го сек то ра но сил не
фрон таль ный, а оча го вый ха рак тер. «Ло ко мо ти ва ми
рос та» вы сту па ли круп ные мно го фи ли аль ные бан ки,
а так же зна чи тель ная часть сред них и мел ких ре гио -
наль ных бан ков. Их кре ди ты эко но ми ке к кон цу пер во го
по лу го дия пре вы си ли 51 % всех вы дан ных бан ков ской
сис те мой кре ди тов – при этом их соб ст вен ные ак ти вы
со став ля ли 43,6 % всех ак ти вов БС. К со жа ле нию, в сто -
ро не от про цес са ос та ва лись бан ки, кон тро ли руе мые
не ре зи ден та ми и круп ны ми экс порт но-ори ен ти ро ван ны -
ми ком па ния ми.

Чис тый до ход БС за пер вое по лу го дие 2001 г. со -
ста вил 28 млрд руб. (по 14 млрд руб. за квар тал), или
7,4 % соб ст вен ных средств, то гда как до хо ды за весь
2000 г. со ста ви ли 25 млрд руб. – те же 7,4 % ка пи та ла.
Дру ги ми сло ва ми, в 2001 г. БС стал ра бо тать вдвое эф -
фек тив нее. На вер ное, с этим свя за но умень ше ние в
ука зан ном году ко ли че ст ва ре ор га ни за ци он ных про це -
дур (см. табл. 1).

Зна ме на тель ны ми со бы тия ми 2001 г. ста ли при ня -
тие Стра те гии раз ви тия бан ков ско го сек то ра Рос сий -
ской Фе де ра ции и вне се ние из ме не ний и до пол не ний
в Фе де раль ный за кон «О бан ках и бан ков ской дея тель -
но сти» (№ 82-ФЗ от 19 июня 2001 г.). 

Су ще ст вен ны ми но ва ция ми за ко на сле ду ет при -
знать вве де ние по ня тий бан ков ской груп пы и бан ков ско -
го хол дин га (ст. 4), со глас но ко то рым:

– бан ков ская груп па (БГ) ста ла трак то вать ся как не
яв ляю щее ся юри ди че ским ли цом объ е ди не ние кре дит -
ных ор га ни за ций, в ко то ром одна (го лов ная) кре дит ная
ор га ни за ция ока зы ва ет пря мо или кос вен но (че рез третье
лицо) су ще ст вен ное влия ние на ре ше ния, при ни мае -
мые ор га на ми управ ле ния дру гой (дру гих) кре дит ной
ор га ни за ции (кре дит ных ор га ни за ций);

– бан ков ский хол динг (БХ) был оп ре де лен как не
яв ляю щее ся юри ди че ским ли цом объ е ди не ние юри ди -
че ских лиц с уча сти ем кре дит ной ор га ни за ции (кре -
дит ных ор га ни за ций), в ко то ром юри ди че ское лицо, не
яв ляю щее ся кре дит ной ор га ни за ци ей (го лов ная ор га ни -
за ция бан ков ско го хол дин га), име ет воз мож ность пря мо
или кос вен но (че рез третье лицо) ока зы вать су ще ст вен -
ное влия ние на ре ше ния, при ни мае мые ор га на ми
управ ле ния кре дит ной ор га ни за ции (кре дит ных ор га ни -
за ций).

Под су ще ст вен ным влия ни ем здесь по ни ма ет ся
воз мож ность оп ре де лять ре ше ния, при ни мае мые ор га -
на ми управ ле ния юри ди че ско го лица, ус ло вия ве де ния
им пред при ни ма тель ской дея тель но сти по при чи не уча -
стия в его ус тав ном ка пи та ле и (или) в со от вет ст вии
с ус ло вия ми до го во ра, за клю чае мо го ме ж ду юри ди че -
ски ми ли ца ми, вхо дя щи ми в со став БГ и (или) в со став
БХ, на зна чать еди но лич ный ис пол ни тель ный ор ган и
(или) бо лее по ло ви ны со ста ва кол ле ги аль но го ис пол ни -
тель но го ор га на юри ди че ско го лица, а так же воз мож -
ность оп ре де лять из бра ние бо лее по ло ви ны со ста ва со -
ве та ди рек то ров (на блю да тель но го со ве та) юри ди че -
ско го лица.

Со глас но за ко ну № 82-ФЗ, го лов ная кре дит ная ор -
га ни за ция БГ, го лов ная ор га ни за ция БХ обя за ны уве -
дом лять Банк Рос сии в ус та нов лен ном им по ряд ке об
об ра зо ва нии БГ или БХ.

Ком мер че ская ор га ни за ция, ко то рая в со от вет ст вии 
с из ло жен ны ми по ло же ния ми мо жет быть при зна на го -
лов ной ор га ни за ци ей БХ, в це лях управ ле ния дея тель -
но стью всех кре дит ных ор га ни за ций, вхо дя щих в БХ,
впра ве соз дать управ ляю щую ком па нию БХ. В этом слу -
чае управ ляю щая ком па ния ис пол ня ет обя зан но сти, ко -
то рые воз ла га ют ся на го лов ную ор га ни за цию БХ.

Управ ляю щей ком па ни ей БХ при зна ет ся хо зяй ст -
вен ное об ще ст во, ос нов ной функ ци ей ко то ро го яв ля ет -
ся управ ле ние дея тель но стью кре дит ных ор га ни за ций,
вхо дя щих в БХ. Управ ляю щая ком па ния БХ не впра ве
за ни мать ся стра хо вой, бан ков ской, про из вод ст вен ной
и тор го вой дея тель но стью. Ком мер че ская ор га ни за ция,
ко то рая мо жет быть при зна на го лов ной ор га ни за ци ей
БХ, обя за на иметь воз мож ность оп ре де лять ре ше ния
управ ляю щей ком па нии БХ по во про сам, от не сен ным
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Таб ли ца 3

Из ме не ние фи нан со во го со стоя ния кре дит ных ор га ни за ций*

Кре дит ные ор га ни за ции
На 01.01.2000 г. На 01.01.2001 г.

Кол-во, ед. Доля, % Кол-во, ед. Доля, %

Без не дос тат ков 422 31,3 438 33,4

Имею щие от дель ные не дос тат ки в дея тель но сти 699 51,8 740 56,5

Ис пы ты ваю щие серь ез ные фи нан со вые труд но сти 86 6,4 100 7,6

На хо дя щие ся в кри ти че ском фи нан со вом по ло же нии 113 8,4 31 2,4

Не пред ста вив шие пол ную от чет ность 29 2,1 2 0,2

Ито го дей ст вую щих кре дит ных ор га ни за ций 1349 100,0 1311 100,0

* Дан ные об от не се нии бан ков к клас си фи ка ци он ным груп пам оп ре де ле ны тер ри то ри аль ны ми уч ре ж де ния ми ЦБ РФ: на 1 ян ва ря
2000 г. – по Пись му Бан ка Рос сии от 28 мая 1997 г. № 457 «О кри те ри ях оп ре де ле ния фи нан со во го со стоя ния бан ков», на 1 ян ва ря
2001 г. – по Ука за нию ЦБ РФ от 31 мар та 2000 г. № 766-У.



к ком пе тен ции со б ра ния ее уч ре ди те лей (уча ст ни ков),
в том чис ле о ее ре ор га ни за ции и ли к ви да ции.

Улуч ше ние со стоя ния БС ста ло за мет ным к кон цу
2001 г. С 2002 г. тем пы его раз ви тия при об ре ли ус той чи -
вый ха рак тер. Рост ак ти вов и ка пи та ла ока зал ся дос та -
точ но вы сок не толь ко в но ми наль ном (рис. 1), но и в ре -
аль ном вы ра же нии.

Сред не го до вые тем пы ре аль но го рос та по ак ти вам
и ка пи та лу в 2003–2007 гг. дос тиг ли 24 и 21 % со от вет -
ст вен но, су ще ст вен но пре вы сив тем пы рос та ВВП
(рис. 2). В це лом по БС ка пи тал со став лял 12–14 %
от ак ти вов, что при ста биль ном раз ви тии впол не дос та -
точ но, но мо жет соз дать про бле мы в ус ло ви ях кри зи са
для сред них и ма лых бан ков, ко то рым не об хо дим бо лее
вы со кий уро вень ка пи та ли за ции [5]. Пре одо ле нию ука -
зан ных про блем спо соб ст во ва ли ре ор га ни за ци он ные
про це ду ры (спо со бом при сое ди не ния), а так же сдел ки
слия ния и по гло ще ния, в том чис ле по сред ст вом при об -

ре те ния круп ны ми КБ кон троль ных па ке тов ак ций (до -
лей) бо лее мел ких бан ков.

В 2002–2003 гг. в рос сий ском бан ков ском сек то ре
уве ли чил ся объ ем сде лок слия ния и по гло ще ния (M&A)*, 
чему спо соб ст во ва ло про дол жаю щее ся со вер шен ст во -
ва ние за ко но да тель ст ва, ори ен ти ро ван ное на ук руп не -
ние бан ков ских струк тур (кре дит ных ор га ни за ций, БГ
и БХ), и пра во при ме ни тель ной прак ти ки, осо бен но в от -
но ше нии про це дур ан ти кри зис но го управ ле ния (под
«па тро на жем» Агент ст ва стра хо ва ния вкла дов). Чис ло
объ е ди не ний (по сред ст вом при сое ди не ния) не рос ло
(табл. 4), а ка че ст во ре ор га ни за ци он ных про це дур по -
вы ша лось, в том чис ле бла го да ря вве де нию в дей ст вие 
Бан ком Рос сии По ло же ния о ре ор га ни за ции кре дит ных 
ор га ни за ций в фор ме слия ния и при сое ди не ния
(№ 230-П от 4 июня 2003 г.). С ука зан ной даты до 2011 г. 
в дан ное По ло же ние было вне се но во семь из ме не ний и
до пол не ний (одно – в 2005 г., по два – в 2006–2008 гг.
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* В со от вет ст вии с ме ж ду на род ной тер ми но ло ги ей под слия ни ем по ни ма ет ся объ е ди не ние на рав ных двух или бо лее бан ков,
под по гло ще ни ем или при сое ди не ни ем – при об ре те ние (дру же ст вен ное или на силь ст вен ное) кон тро ля од но го бан ка над дру гим.

Рис. 1. Ди на ми ка ве ли чи ны ак ти вов и ка пи та ла бан ков ской сис те мы РФ

Рис. 2. Со пос тав ле ние ре аль но го при рос та по ка за те лей бан ков ской сис те мы и ВВП
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Таб ли ца 4

Ре ор га ни за ция бан ков пу тем слия ния и при сое ди не ния в 2002–2007 гг.

Дата
ре ор га ни за ции

При сое ди нив шая ся
ком мер че ская ор га ни за ция

Ком мер че ская ор га ни за ция,
к ко то рой осу ще ст в ле но при сое ди не ние

1 2 3

13.02.2002 г. ООО «КСЭРТ-Банк», г. Ту ла АКБ «Экс пресс-Ту ла», г. Ту ла
17.09.2002 г. ООО «За реч ный», г. Но во куз нецк, Ке ме ров ская обл. АКБ «Биз нес-Сер вис-Траст», г. Но во куз нецк
31.12.2002 г. ОАО «Неф те энер го банк», г. Томск «Ме на теп Санкт-Пе тер бург», г. Санкт-Петербург
31.12.2002 г. ЗАО «Юган ск неф те банк», г. Неф тею ганск,

Хан ты-Ман сий ский ав то ном ный ок руг 
«Ме на теп Санкт-Пе тер бург»

16.04.2003 г. ЗАО «Сев дор банк», г. Санкт-Пе тер бург ЗАО «Пе тер бург ский Со ци аль ный Ком мер че ский Банк»
(ПСКБ)1*, г. Санкт-Пе тер бург

28.07.2003 г. ОАО «Ком мер че ский Вос точ но-Ев ро пей ский Си бир -
ский Банк» (ОАО «Ком вес банк»), г. Ниж не вар товск,
Хан ты-Ман сий ский ав то ном ный ок руг 

ОАО «Хан ты-Ман сий ский Банк» (ХМБ)2*, г. Хан ты-
Ман сийск 

16.09.2003 г. ООО «На род ный Банк Сбе ре же ний», г. Мо ск ва ОАО «Ин гос ст рах-Со юз»3*, г. Мо ск ва 
23.09.2003 г. ОАО «Ав то газ банк», г. Ниж ний Нов го род ОАО «Ин гос ст рах-Со юз»
23.09.2003 г. ОАО «Сиб ре ги он банк» (преж нее на зва ние бан ка –

АКБ «Брат ск гэс ст рой»), г. Ир кутск 
ОАО «Ин гос ст рах-Со юз»

03.12.2003 г. ООО «Са хак ре дит банк», г. Якутск Ал ма зэр ги эн банк, г. Якутск
18.12.2003 г. ЗАО «Мос нар банк», г. Мо ск ва «Ев ро фи нанс»4*, г. Мо ск ва 
19.07.2004 г. КБ ЗАО «МИАСС», г. Ми асс, Че ля бин ская обл. ОАО «Че ля бин ве ст банк», г. Че ля бинск 
05.08.2004 г. КБ ОАО «ТОБОЛЬСК», г. То больск, Тю мен ская обл. АКБ «Си бирь газ банк», г. Сур гут 
22.12.2004 г. ОАО «Тю мен ский го род ской банк», г. Тю мень ОАО «Тю мень энер го банк», г. Тю мень
10.02.2005 г. ОАО АКБ «Рус ский Ге не раль ный Банк» (РГБ), г. Мо ск ва ОАО «АКБ Банк ин ве сти ций и сбе ре же ний» (ОАО «Ин -

ве ст с бер банк»)5*, г. Мо ск ва
22.02.2005 г. ОАО «Урал пром ст рой банк», г. Ека те рин бург ОАО «Про мыш лен но-строи тель ный банк», г. Санкт-

Пе тер бург

29.03.2005 г. ЗАО «Те ле ком банк», г. Санкт-Пе тер бург Рус ский ин ду ст ри аль ный банк, г. Мо ск ва
14.05.2005 г. ЗАО Не бан ков ская кре дит ная ор га ни за ция «Фи нан со -

во-кре дит ная ком па ния «Траст-Кре дит», г. Мо ск ва
ЗАО «Ру нэт банк», г. Мо ск ва

09.06.2005 г. ОАО «Зо ло той стан дарт», г. Санкт-Пе тер бург Банк проф со юз ной со ли дар но сти и со ци аль ных ин ве -
сти ций ЗАО «Со ли дар ность», г. Мо ск ва

14.09.2005 г. ОАО «Гео ин ве ст банк», г. Тверь ОАО «Си бир ский банк раз ви тия биз не са», г. Сур гут 
20.09.2005 г. ОАО «АКБ «АВ ТО БАНК-НИ Койл», г. Мо ск ва ОАО «Банк УРАЛСИБ»6*, г. Мо ск ва
20.09.2005 г. ОАО «Куз басс уголь банк», г. Ке ме ро во ОАО «Банк УРАЛСИБ»
20.09.2005 г. ОАО «Ак цио нер ный банк «Ин ве сти ци он но-бан ков ская 

груп па НИ Койл» (ОАО «АБ ИБГ НИ Койл»), г. Мо ск ва
ОАО «Банк УРАЛСИБ»

20.09.2005 г. ОАО Брян ский На род ный Банк, г. Брянск ОАО «Банк УРАЛСИБ»
06.12.2005 г. ОАО «Про мав то банк», г. Са ма ра Бал тин ве ст банк, г. Санкт-Пе тер бург
08.12.2005 г. ОАО «Ни же го род ский Со ци аль ный Ком мер че ский

Банк «Га ран тия», г. Ниж ний Нов го род 
ОАО АКБ «Са ров биз нес банк», г. Ниж ний Нов го род

29.12.2005 г. ЗАО «Сверд л соц банк», г. Ека те рин бург ОАО «Ураль ский Банк Ре кон ст рук ции и Раз ви тия»,
г. Ека те рин бург 

18.01.2006 г. ЗАО «Нова Банк», г. Са ма ра (до 1999 г. – 
АКБ «Связь Ин ве ст Банк»)

ОАО «Пер вый Объ е ди нен ный Банк», г. Са ма ра (соз -
дан на базе объ е ди не ния  (слия ния) НОВА Банка
и ОАО КБ «Са мар ский кре дит»)

18.01.2006 г. ОАО «Са мар ский кре дит», г. Са ма ра ОАО «Пер вый Объ е ди нен ный Банк», г. Са ма ра
06.03.2006 г. ОАО «Меж торг банк», г. Мо ск ва ОАО АКБ «Жел дор банк», г. Мо ск ва
28.04.2006 г. ОАО «Ак цио нер ный ком мер че ский банк «Зо ло то-Пла -

ти на-Банк», г. Ека те рин бург (по раз ме ру ка пи та ла
банк поч ти в 3 раза пре вос хо дил ка пи тал ОАО «КБ
«Ме чел-Банк», но в от ли чие от по след не го не смог
вой ти в Сис те му стра хо ва ния вкла дов (ССВ)) 

ОАО «КБ «Ме чел-Банк», г. Че ля бинск

05.08.2006 г. ОАО «Пром фин сер вис банк», г. Но во рос сийск ОАО «Ин ве ст с бер банк», г. Мо ск ва



и еще одно в 2010 г.), что сви де тель ст ву ет о вос тре бо -
ван но сти дан но го нор ма тив но го акта.

На сдел ки M&A влия ет мно же ст во фак то ров, при -
чем их со став и уро вень воз дей ст вия за ви сят не толь ко
от со стоя ния и стра те ги че ских за дач БС и его субъ ек тов, 
но и от раз ви тия фон до во го рын ка, сте пе ни его ка пи та -
ли за ции, уров ня про мыш лен но го про из вод ст ва, ди на -
ми ки объ е ма и струк ту ры ВВП, уров ня ин фля ции, ка че -
ст ва нор ма тив но-пра во во го обес пе че ния, уров ня бан -
ков ской кон ку рен ции, на сы щен но сти рын ка и в це лом от
со стоя ния на цио наль ной и ми ро вой эко но ми ки.

Нель зя не от ме тить, что ос нов ные мо ти вы кон со ли -
да ции в БС боль шин ст ва стран оди на ко вы: в от вет на
из ме не ния в сис те ме ре гу ли ро ва ния и тех но ло ги ях бан -
ки пы та ют ся по вы сить свою эф фек тив ность и при влечь
но вых кли ен тов за счет рас ши ре ния гео гра фии дея тель -
но сти и спек тра пред ла гае мых про дук тов (ус луг). Круп -
ные бан ки, воз ни каю щие в ре зуль та те кон со ли да ции,
бла го да ря сво ему ка пи та лу, про ник но ве нию на но вые

для них рын ки, по лу че нию мас штаб ной кли ент ской базы  
рас ши ря ют воз мож но сти кре ди то ва ния, со вер шен ст во -
ва ния бан ков ских тех но ло гий, рас пре де ле ния по сто ян -
ных из дер жек на бо лее ши ро кий круг про из во ди мых ус -
луг (про дук тов). Кон со ли да ция мо жет по вы сить и эф -
фек тив ность кор по ра тив но го управ ле ния.

Рос сий ские бан ки до воль но же ст ко кон тро ли ру ют ся 
над зор ны ми ор га на ми (Бан ком Рос сии и др.), но они не -
ред ко вы сту па ют но ва то ра ми в раз ра бот ке и реа ли за -
ции раз лич ных ме ха низ мов и схем эф фек тив но го раз ви -
тия биз не са – это сви де тель ст ву ет об их уме нии эф фек -
тив но ис поль зо вать клю че вые фак то ры ус пе ха и
дви жу щие силы раз ви тия от рас ли.

Пе ри од по сту па тель но го рос та на цио наль ной эко -
но ми ки, улуч ше ния де ло во го и ин ве сти ци он но го кли ма -
та в РФ (2003–2004 гг.) от ме чен по сте пен ной скры той
экс пан си ей ино стран ных бан ков на рос сий ский ры нок
(не смот ря на не дос та точ ную про зрач ность БС, сла бое
за ко но да тель ное ре гу ли ро ва ние бан ков ской дея тель но -
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Окон ча ние табл. 4

1 2 3

05.08.2006 г. ОАО «Ом ск пром ст рой банк», г. Омск ОАО «Ин ве ст с бер банк»
22.12.2006 г. ОАО «Уралв неш тор гбанк», г. Ека те рин бург ОАО «Си ба ка дем банк», г. Но во си бирск. Объ е ди нен -

ный банк по лу чил на зва ние ОАО «УРСА Банк»,
г. Но во си бирск

21.06.2007 г. ОАО «Эта лон банк», г. Мо ск ва ОАО АКБ «Жел дор банк», г. Мо ск ва (од но вре мен но
с при сое ди не ни ем ОАО «Жел дор банк» было пе ре -
име но вано в ОАО «Эта лон банк»)

09.08.2007 г. ЗАО «Вол го ин ве ст банк», г. Са ра тов АКБ «Строй ин ве ст банк», г. Ка ли нин град
09.08.2007 г. ОАО КБ «Дзер жин ский», г. Пермь АКБ «Строй ин ве ст банк» 
09.08.2007 г. ОАО «Ев роа зи ат ский банк эко но ми че ско го раз ви тия»,

г. Ижевск
АКБ «Строй ин ве ст банк» 

09.08.2007 г. АКБ «ОАО «Тю меньп роф банк», г. Тю мень АКБ «Строй ин ве ст банк» 
09.08.2007 г. ОАО «Банк «До рож ник», г. Че ля бинск АКБ «Строй ин ве ст банк» 
19.11.2007 г. ОАО «Масс Ме диа Банк», г. Мо ск ва ОАО «Эта лон банк», г. Мо ск ва
23.11.2007 г. ОАО «Им порт но-Экс порт ный Банк» (Имп экс банк),

г. Мо ск ва
ЗАО «Райф фай зен банк Ав ст рия», г. Мо ск ва

1* Ак цио не ры ЗАО «ПСКБ» по лу чи ли при мер но 66 % ак ций объ е ди нен но го бан ка, а Сев дор бан ка – око ло 34 %. URL: http://www.bank.
ru/banks/memory/bank/?id=250846.

2* Кон троль ный па кет ОАО «Ком вес банк» был при об ре тен Хан ты-Ман сий ским Бан ком (ХМБ) в ок тяб ре 2002 г., по сле чего тот стал
до чер ней струк ту рой ХМБ. В ре зуль та те ре ор га ни за ции на базе Ком вес бан ка были от кры ты фи лиа лы ХМБ, а ак ции Ком вес бан ка про кон -
вер ти ро ва ны в ак ции ХМБ. URL: http://www.bank.ru/banks/memory/bank/?id=249233.

3* Од но вре мен но к ОАО «Ин гос ст рах-Со юз» были при сое ди не ны Сиб ре ги он банк (г. Ир кутск) и Ав то газ банк (г. Ниж ний Нов го род).
Сам «Ин гос ст рах» при объ е ди не нии был пе ре име но ван в банк «Союз».

4* Бан ки «Мос нар банк» и «Ев ро фи нанс» спе циа ли зи ро ва лись на об слу жи ва нии экс порт но-им порт ных опе ра ций и были уч ре ж де ны
дву мя рос сий ски ми за гра нич ны ми бан ка ми – лон дон ским Moskow Narodny Bank и па риж ским BCEN-Eurobank, 90 и 87 % ак ций ко то рых
при над ле жа ли Бан ку Рос сии. В со вме ст ном за яв ле нии бан ков «Мос нар банк» и «Ев ро фи нанс» (при при ня тии ре ше ния об их объ е ди не нии)
осо бо под чер ки ва лось, что «речь идет не о по гло ще нии од но го бан ка дру гим, а об об ра зо ва нии ка че ст вен но но вой бан ков ской струк ту ры»,
ак цио не ра ми ко то рой ста нут соб ст вен ни ки «Ев ро фи нанс» и Мос нар банка.

5* В кон це 2003 г. два ОАО – Ин ве ст с бер банк и РГБ – при ня ли ре ше ние об объ е ди не нии под брен дом Ин ве ст с бер бан ка. Ин те гра ция
пред по ла га ла раз ви тие со вме ст ной сис те мы про даж фи нан со вых (бан ков ских) про дук тов (ус луг) и ак тив ный об мен тех но ло гия ми для фи -
нан си ро ва ния круп ных биз нес-про ек тов. Сдел ка ста ла ре аль ным вкла дом в реа ли за цию по ли ти ки Бан ка Рос сии по ук руп не нию и ка пи та -
ли за ции бан ков, по вы ше нию их фи нан со вой ус той чи во сти и на деж но сти. Глав ная цель объ е ди не ния – уси ле ние по зи ций Ин ве ст с бер бан -
ка на фи нан со вом рын ке, сни же ние из дер жек и, как след ст вие, рост при бы ли и ка пи та ли за ции.

Ин те гра ция так же соз да ла до пол ни тель ные воз мож но сти для раз ви тия наи бо лее пер спек тив ных на прав ле ний бан ков ско го биз не са
в Мо ск ве и ре гио нах, для соз да ния об щей про дук то вой сети, по вы ше ния эф фек тив но сти и пе ре хо да на ка че ст вен но но вый уро вень об слу -
жи ва ния кли ен тов; по зво ли ла со еди нить опыт ра бо ты РГБ с круп ны ми кор по ра тив ны ми кли ен та ми Ин ве ст с бер бан ка, спе циа ли зи ро вав -
ше го ся на роз нич ном биз не се, в ча ст но сти на при вле че нии вкла дов фи зи че ских лиц и пре дос тав ле нии по тре би тель ских кре ди тов.

Про цесс объ е ди не ния фор маль но за вер шил ся 18 фев ра ля 2005 г. По его за вер ше нии пла ни ро ва лось дос тичь раз ме ров ка пи та -
ла 2,5 млрд руб., саль ди ро ван ных ак ти вов – 17 млрд руб., вкла дов на се ле ния – 3,1 млрд руб., а так же вхо ж де ния бан ка в «топ-50» по раз -
ме ру ка пи та ла и «топ-40» – по объ е му ак ти вов; раз мес тить его струк ту ры в 40 ре гио нах Рос сии.

6* Кро ме АВ ТО БАНК-НИ Койл «УРАЛСИБ» при сое ди нил к себе ОАО «АБ ИБГ НИ Койл», Куз басс уголь банк и Брян ский на род ный банк.



сти, в том чис ле про цес сов слия ний и по гло ще ний, пе ре -
оцен ки рос сий ски ми бан ки ра ми сво его биз не са и т.д.).
Вспом ним при об ре те ние ЕБРР и МФК (IFC) ми но ри тар -
ных па ке тов сред них рос сий ских бан ков для по сле дую -
щей их пе ре про да жи ино стран ным ин ве сто рам. Но до
пе ре про да жи рос сий ские бан ки про хо ди ли тща тель ный
ме ж ду на род ный ау дит и дос ти га ли ме ж ду на род но го
уров ня про зрач но сти, что де ла ло их бо лее при вле ка -
тель ны ми для ме ж ду на род но го рын ка ка пи та ла [6,
с. 233].

Мак си маль ные обо ро ты рос сий ский ры нок слия -
ний/по гло ще ний на брал в 2005–2006 гг., ко гда ко ли че ст -
во сде лок уве ли чи лось в разы. По дан ным раз лич ных
из да ний, ак тив ность на рын ке бан ков ских сде лок M&A
в 2006 г. воз рос ла в 3-4 раза.

Экс пан сия ино стран но го бан ков ско го ка пи та ла пе -
ре шла из скры той ста дии (пе ре го во ры о при об ре те нии
рос сий ских бан ков, их оцен ка, на блю де ние за рос сий -
ским рын ком) в от кры тую. Рез ко уве ли чи лись ко ли че ст -
во и объ ем сде лок по гло ще ния рос сий ских КБ не ре зи -
ден та ми. Если пре ж де ос нов ной це лью по ку па те лей
были сред ние рос сий ские бан ки, то к 2006 г. ин те ре сы
не ре зи ден тов рас про стра ни лись на все сег мен ты БС.

В сег мен те круп ных бан ков мож но вы де лить сдел ку
по при об ре те нию 20 % ми нус 1 ак ция ОАО АКБ «Рос -
банк» бан ков ской груп пой Sosiete Generale. При этом
фран цуз ская бан ков ская груп па по лу чи ла оп ци он на
пра во до ку пить ак ции до кон троль но го па ке та. Ми но ри -
тар ную долю ак ций ино стран ным ин ве сто рам про дал
Банк Мо ск вы [7].

В сег мен те сред них (роз нич ных) бан ков весь ма за -
мет ны ми для рос сий ско го бан ков ско го рын ка ока за лись
сдел ки по при об ре те нию Raiffeisen International Bank-
Holding роз нич но го ОАО «Имп экс банк», по гло ще ние
Sosiete Generale двух роз нич ных бан ков – КБ «Дель та-
Кре дит» и КБ «Про мэк-Банк», по лу че ние кон тро ля над
КМБ-Бан ком со сто ро ны италь ян ско го Banca Intesa, при -
об ре те ние вен гер ским OTP-Bank рос сий ско го ОАО «Ин -
ве ст с бер банк» и др. Мо ти ва ция в при об ре те нии бан ков
это го сег мен та – по лу че ние «вход но го би ле та» и пер -
спек тив ной ры ноч ной по зи ции на рос сий ском рын ке,
пре ж де все го – на наи бо лее ин тен сив но раз ви ваю щем -
ся его сег мен те роз нич ных ус луг. При вы бо ре кан ди да та 
на по гло ще ние ино стран ные ин ве сто ры об ра ща ли осо -
бое вни ма ние на из вест ность на ри тей ло вом рын ке
брен да, а так же на на ли чие сети от де ле ний и фи лиа лов
по всей стра не.

Не были обой де ны вни ма ни ем и ма лые бан ки.
Вспом ним сдел ки при об ре те ния бал тий ской фи нан со -
вой груп пой Hansabank (вхо дит в груп пу Swedbank) КБ
«Квест», по куп ки вто рым бан ком Ин дии ICICI Bank Ltd
не боль шой кре дит ной ор га ни за ции ООО «Ин ве сти ци он -
но-кре дит ный банк» и др. Сти му лом для при об ре те ния
ино стран ца ми по доб ных бан ков по слу жи ла воз мож -
ность по лу че ния ли цен зии без про хо ж де ния про це ду ры
ре ги ст ра ции до чер не го бан ка с нуля.

К кон цу 2005 г. в спи ске со сто яв ших ся сде лок на -
счи ты ва лось пол то ра де сят ка по зи ций, а в 2006 г. – уже
бо лее со ро ка [7]. В ре зуль та те за 2005–2006 гг. доля
ино стран ных ин ве сти ций в со во куп ном ус тав ном ка пи -
та ле рос сий ских бан ков вы рос ла с 6,2 до 14,9 % [8] –
боль ше, чем за пре ды ду щие 15 лет. Уча стие не ре зи ден -

тов в соб ст вен ном ка пи та ле рос сий ской бан ков ской сис -
те мы толь ко за 2006 г. уве ли чи лось с 9,3 до 12,7 %,
а в ак ти вах – с 8,3 до 12,1 % [9].

По мне нию Е.В. Ры би на, это му спо соб ст во ва ли:
– уве ли че ние ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти

Рос сии, вы ра зив шее ся (в том чис ле) в при свое нии хо ро -
ших су ве рен ных рей тин гов ве ду щи ми ми ро вы ми рей -
тин го вы ми агент ст ва ми;

– стре ми тель ное раз рас та ние рос сий ско го роз нич -
но го бан ков ско го рын ка, пре ж де все го – сег мен та по тре -
би тель ско го кре ди то ва ния;

– ва лют ная ли бе ра ли за ция;
– боль шой по тен ци ал уве ли че ния доли ино стран -

ных ин ве сти ций по срав не нию с дру ги ми стра на ми с раз -
ви ваю щей ся ры ноч ной эко но ми кой;

– бы ст рый рост рос сий ско го фон до во го рын ка, по -
влек ший за со бой опе ре жаю щий рост ры ноч ной ка пи та -
ли за ции рос сий ских бан ков. Сло жи лась си туа ция, ко гда
лю бое про мед ле ние оз на ча ло по вы ше ние цены по куп -
ки [7].

Ха рак тер ная осо бен ность рас смат ри вае мо го эта па
слия ний/по гло ще ний бан ков с уча сти ем ино стран но го
ка пи та ла на рос сий ском рын ке – рез кий не толь ко ко ли -
че ст вен ный, но и стои мо ст ный рост по доб ных сде лок,
тем пы ко то ро го мож но срав нить со ско ро стью удо ро жа -
ния мо с ков ской не дви жи мо сти в иные годы (стре ми -
тель ная и не впол не обос но ван ная). В 2005–2006 гг. экс -
пер ты при зна ва ли спра вед ли вой цену за ми но ри тар ный 
па кет в пре де лах 0,8–1,0 ка пи та ла, а за кон троль – 2 ка -
пи та ла.

Не ко то рые сдел ки, ко неч но, вы де ля лись из об ще го
ряда: на при мер, италь ян цы в 2005 г. за пла ти ли за спе -
циа ли зи ро ван ный КМБ-Банк око ло трех ка пи та лов,
а фран цу зы за ипо теч ный «Дель таК ре дит» – поч ти два с 
по ло ви ной. Сред няя цена рос сий ско го бан ка со ста ви ла
в 2006 г. 2,7 ка пи та ла. Экс пер ты по ла га ли, что этот по -
ка за тель мог бы быть и выше – надо учи ты вать, что
цены рос ли на про тя же нии все го года.

Сде лок с дис кон том в 2006 г. не было во об ще – хоть 
ка кую-то пре мию к ка пи та лу по лу ча ли про дав цы даже
кро шеч ных де прес сив ных ре гио наль ных бан ков, соб ст -
вен ни ки ко то рых (ме ст ные пред при ятия или сами ме -
нед же ры) дол го и на стой чи во ис ка ли ин ве сто ров.

Осо бен ность рос сий ско го рын ка бан ков ских сде лок
M&A рас смат ри вае мо го пе рио да за клю ча ет ся в том, что 
это был ры нок боль шей ча стью «не ко ти руе мых» бан ков
(их ак ции не об ра ща лись на рын ке цен ных бу маг).

Стро го го во ря, толь ко у Сбер бан ка (СБ РФ) и ВТБ
есть ли к вид ный ры нок ак ций, и по то му мож но при зна -
вать в ка че ст ве спра вед ли вой ры ноч ной цены лишь
цены на ак ции СБ РФ и ВТБ. Но в от сут ст вие рын ка за
точ ку от сче та обыч но при ни ма ет ся раз мер ка пи та ла вы -
став лен но го на про да жу бан ка. Со от вет ст вен но, банк
мо жет быть при об ре тен за сум му, рав ную ка пи та лу,
с дис кон том (по цене ме нее од но го ка пи та ла) либо с
про фи том (то есть по цене, пре вы шаю щей раз мер ка пи -
та ла). При этом цену при ня то вы ра жать ве ли чи ной ко -
эф фи ци ен та, рас счи ты вае мо го как от но ше ние стои мо -
сти бан ка к его ка пи та лу.

Рос сий ский ры нок сде лок M&A в БС в 2007 г. ох ва -
ты вал 73 сдел ки про тив 103 го дом ра нее. При этом стои -
мо ст ный объ ем сде лок со кра тил ся не зна чи тель но –
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с 4,8 млрд до 4,3 млрд дол. [10]. Сни же ние ак тив но сти
ин ве сто ров на фон до вом рын ке под влия ни ем над ви -
гаю ще го ся кри зи са во вто ром по лу го дии 2007 г. при ве -
ло к тому, что ин те рес к про ве де нию сде лок M&A
умень шил ся поч ти на треть (по ко ли че ст ву), на ме ти лось 
и сни же ние стои мо сти сде лок.

Про яв ле ния ми ро во го кри зи са ста ли ощу щать ся
в 2008 г. и рос сий ским БС. Для под дер жа ния его ус той -
чи во сти и пре ду пре ж де ния бан крот ст ва бан ков был при -
нят Фе де раль ный за кон от 27 ок тяб ря 2008 г. № 175-ФЗ
«О до пол ни тель ных ме рах для ук ре п ле ния бан ков ской
сис те мы». В нем сфор му ли ро ван прин ци пи аль ный под -
ход к ре ше нию за да чи по «спа се нию» БС, суть ко то ро го
со сто ит в сле дую щем: в от но ше нии КБ, яв ляю ще го ся
уча ст ни ком сис те мы стра хо ва ния вкла дов, и толь ко в
том слу чае, если в от но ше нии это го КБ бу дут вы яв ле ны
при зна ки не ус той чи во го фи нан со во го со стоя ния, а так -
же об стоя тель ст ва, уг ро жаю щие ста биль но сти бан ков -
ской сис те мы и за кон ным ин те ре сам вклад чи ков и кре -
ди то ров, мо гут при ме нять ся меры по пре ду пре ж де нию
бан крот ст ва, пре ду смот рен ные на зван ным за ко ном.
Ука зан ные меры ста ли при ме нять ся в кон це 2008 – на -
ча ле 2009 г. А в пер вом по лу го дии 2008 г. за вер ша лись
ре ор га ни за ци он ные про це ду ры, спла ни ро ван ные еще
в 2007 г., на при мер при сое ди не ние ряда КБ к ка ли нин -
град ско му ОАО «Ин ве ст банк» (табл. 5).

В 2008 г. ана ли ти че ская груп па M&A-Intelligence
жур на ла «Слия ния и по гло ще ния» за фик си ро ва ла 54
сдел ки M&A в сфе ре фи нан сов на сум му 22,21 млрд дол.
(28,64 % все го рын ка M&A). Сред няя ве ли чи на сдел ки
со став ля ла 411,32 млн дол.

Мно гие бан ки во вто рой по ло ви не 2008 г. ста ра лись 
по вы сить уро вень ка пи та ли за ции пу тем про ве де ния но -
вой эмис сии ак ций или при вле че ния су бор ди ни ро ван -
ных кре ди тов за счет средств, вы де лен ных го су дар ст -
вом на ук ре п ле ние бан ков ской сис те мы (Банк Мо ск вы,
«Урал сиб» и др.). КБ, имев шие мень ший за пас проч но -
сти и ока зав шие ся в фи нан со вый кри зис без го су дар ст -
вен ной под держ ки, ме ня ли соб ст вен ни ков (при вле ка ли
но вых ин ве сто ров), про во ди ли сдел ки M&A либо ста но -
ви лись бан кро та ми.

Ос нов ны ми фак то ра ми, ухуд шив ши ми си туа цию
в БС, ста ли сни же ние ко ти ро вок цен ных бу маг, от ток
средств на се ле ния, ог ра ни че ние воз мож но сти за им ст во -
ва ний с ме ж ду на род ных рын ков и су же ние ли к вид но сти.

Как уже было от ме че но, Пра ви тель ст во и Банк Рос -
сии пред при ня ли меры по ста би ли за ции БС. Вли ва ния
ли к вид но сти, рас ши ре ние воз мож но стей лом бард но го
кре ди то ва ния, пря мая фи нан со вая по мощь бан кам –
все это по зво ли ло из бе жать серь ез ных не га тив ных по -
след ст вий. Тому же спо соб ст во ва ли и сдел ки M&A, ини -
ции ро ван ные и/или под дер жан ные ор га на ми го су дар ст -
вен ной вла сти и Бан ком Рос сии. Толь ко за сен тябрь –
де кабрь 2008 г. про изош ло око ло 20 по гло ще ний рос -
сий ских бан ков. При чем за бес це нок!

Со глас но дан ным Бан ка Рос сии, пер вой та кой сдел кой
(23 сен тяб ря 2008 г.) ста ла по куп ка го су дар ст вен ной кор по ра -
ци ей «Банк раз ви тия и внеш не эко но ми че ской дея тель но сти
(Внеш эко ном банк)» (да лее – ВЭБ) 90 % ак ций тер пя ще го бед -
ст вие ОАО «Связь-Банк» (все го за 5 тыс. руб.!). ВЭБ по тра -
тил 60 млрд руб. из де по зи та Бан ка Рос сии на вы пол не ние

обя за тельств сво его «при об ре те ния», сдел ка была за кры та
1 де каб ря.

8 ок тяб ря 2008 г. ОАО Ин ве сти ци он ная груп па «Ал ро са»
и ОАО «РЖД» при об ре ли по 45 % ка пи та ла ОАО «КИТ Фи нанс
Ин ве сти ци он ный банк» (да лее – «КИТ Фи нанс») – пер вой
«жерт вы» кри зи са на рын ке репо. Банк был при об ре тен за
сим во ли че скую сум му в 100 руб. «КИТ Фи нанс» по лу чил от
ОАО «Газ пром банк» кре дит ную ли нию на 30 млрд руб., уве ли -
чен ную 27 но яб ря 2008 г. до 41 млрд руб.

17 ок тяб ря 2008 г. ВЭБ стал вла дель цем 99 % ка пи та ла
ЗАО КБ «Глоб экс» за 5 тыс. руб. Банк Рос сии пре дос та вил
ВЭБ для под держ ки это го бан ка де по зит на сум му 2 млрд дол. по
став ке LIBOR + 1 % го до вых.

21 ок тяб ря 2008 г. с одоб ре ния Бан ка Рос сии ОАО «Пром -
связь банк» при об рело 51 % ак ций ОАО «Яр соц банк» (дан ных о 
сум ме сдел ки нет).

22 ок тяб ря 2008 г. АКБ «На цио наль ный ре зерв ный банк»
(ОАО) при под держ ке Бан ка Рос сии стал об ла да те лем 51 %
ус тав но го  ка пи та ла АКБ «Рос сий ский ка пи тал» (ОАО) за
5 тыс. руб.

28 ок тяб ря 2008 г. ЗАО «Газ энер го пром банк» стало вла -
дель цем пол но го па ке та ак ций АБ «Со дей ст вие об ще ст вен ным 
ини циа ти вам» (ОАО) (да лее – Со бин банк), це на сдел ки со ста -
ви ла ноль руб лей. В ка че ст ве до пол ни тель ной меры обес пе че -
ния ин те ре сов кли ен тов и вклад чи ков Со бин бан ка Банк Рос сии
раз мес тил в ЗАО «Газ энер го пром банк» дол го сроч ный де по зит
в раз ме ре 13,7 млрд руб. (29 де каб ря 2008 г. часть де по зи та
в раз ме ре 6,9 млрд руб. была дос роч но воз вра ще на). Газ энер -
го пром бан ку так же бес плат но дос та лись 49 % ак ций бан ка
ОАО Банк «Фин сер вис» и 100 % КБ «Рус ский ипо теч ный банк»
(ООО), при над ле жа щих Со бин бан ку.

29 ок тяб ря 2008 г. Агент ст во по стра хо ва нию вкла дов (да -
лее – АСВ) по лу чи ло в управ ле ние банк «ВЕФК» (ЗАО) и
8 млрд руб. от Бан ка Рос сии на его са на цию. АСВ ус та но ви ло
фак ти че ское сни же ние раз ме ра соб ст вен ных средств бан ка
«ВЕФК» до от ри ца тель но го зна че ния. В свя зи с этим Банк Рос -
сии 18 фев ра ля 2009 г. при нял ре ше ние об умень ше нии раз ме -
ра ус тав но го ка пи та ла бан ка до 1 руб. и раз ме ще нии до пол ни -
тель но го вы пус ка ак ций «ВЕФК» на сум му 10 млрд руб. Бы ло
ре ше но, что 50 % до пол ни тель ной эмис сии при об ре тет АСВ,
а ос тав шие ся 50 % – в рав ных до лях ФК «От кры тие» и ОАО
«НОМОС-БАНК». Кро ме того, АСВ пре дос та ви ло бан ку «ВЕФК»
су бор ди ни ро ван ный заем в раз ме ре 10 млрд руб.

10 но яб ря 2008 г. ОАО КБ «Со ли дар ность» при под держ ке 
АСВ ста ло вла дель цем 100 % ак ций ООО «По тен ци ал банк».

11 но яб ря 2008 г. груп пе «Си на ра» при под держ ке АСВ
бес плат но дос талось 100 % ак ций ОАО «Сверд лов ский гу -
берн ский банк» для объ е ди не ния с ОАО «Ак цио нер ный ком -
мер че ский банк со дей ст вия ком мер ции и биз не су».

13 но яб ря 2008 г. ФК «От кры тие» ста ла вла дель цем
100 % ак ций ОАО «Рус ский банк раз ви тия» (РБР) (сум ма сдел -
ки не рас кры ва ет ся). При под держ ке Бан ка Рос сии и АСВ ФК
«От кры тие» по тра ти ла на са на цию РБР 6 млрд руб.

14 но яб ря 2008 г. АКБ «Про биз нес банк» (ОАО) при под -
держ ке АСВ при об рел ОАО «Газ энер го банк».

17 но яб ря 2008 г. АКБ «САРОВБИЗНЕСБАНК» при под -
держ ке АСВ стало вла дель цем 75 % ак ций ЗАО «Ак цио нер ный
ин ве сти ци он но-ком мер че ский про мыш лен но-строи тель ный банк
по Ни же го род ской об лас ти» (дан ных о сум ме сдел ки нет).

26 но яб ря 2008 г. ОАО «Бин банк» при по мо щи Бан ка Рос -
сии и АСВ стало вла дель цем 76 % ка пи та ла Ин но ва ци он но го
строи тель но го бан ка «Ба шин вест» (ООО).

28 но яб ря 2008 г. ОАО «Пром связь банк» при под держ ке
АСВ при об рело 85 % ак ций ОАО «Го род ской банк «Ниж ний
Нов го род».

1 де каб ря 2008 г. ОАО «Аль фа-Банк» стало вла дель цем
85 % ак ций ОАО Банк «Се вер ная каз на» (дан ных о сум ме сдел -
ки нет).
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Таб ли ца 5

Ре ор га ни за ция бан ков пу тем слия ния и при сое ди не ния в 2008–2011 гг.

Дата
ре ор га ни за ции

При сое ди нив шая ся
ком мер че ская ор га ни за ция

Ком мер че ская ор га ни за ция,
к ко то рой осу ще ст в ле но при сое ди не ние

1 2 3

29.01.2008 г. ЗАО «Рус ский Ин ду ст ри аль ный Банк», г. Мо ск ва ОАО «АКБ «Связь-Банк», г. Мо ск ва

15.04.2008 г. ОАО «Ком мер че ский банк «ГРАН», г. Ека те рин бург ОАО «Ак цио нер ный ком мер че ский банк «Ин ве ст банк», 
г. Ка ли нин град 

15.04.2008 г. ОАО «Во ро неж ский Про мыш лен ный Банк» (Во ро неж -
пром банк), г. Во ро неж

ОАО «Ак цио нер ный ком мер че ский банк «Ин ве ст банк»

15.04.2008 г. ЗАО «Кон вер сбанк», г. Мо ск ва ОАО «Ак цио нер ный ком мер че ский банк «Ин ве ст банк» 

07.11.2008 г. ОАО «Ин ве сти ци он ный банк «ТРАСТ», г. Мо ск ва ОАО «На цио наль ный банк «ТРАСТ», г. Мо ск ва

09.06.2009 г. ОАО «Эта лон банк», г. Мо ск ва ОАО «Вос точ ный Экс пресс Банк», г. Бла го ве щенск

06.08.2009 г. ОАО «МДМ-Банк», г. Мо ск ва Слия ние с ОАО «УР СА-Банк» в но вый объ е ди нен ный
банк  ОАО «МДМ Банк», г. Но во си бирск

24.08.2009 г. ЗАО «Бел го род ский ак цио нер ный ком мер че ский до -
рож ный банк» (Бел Дор Банк), г. Бел го род

ЗАО КБ «Рус ский На род ный Банк» (Рус нар банк),
г. Мо ск ва

15.09.2009 г. ОАО «Банк «Цен траль ное Об ще ст во Вза им но го Кре -
ди та» («Банк Цен траль ное ОВК»), г. Мо ск ва

ОАО «Ак цио нер ный ком мер че ский банк «Рос банк»1*,
г. Мо ск ва

05.10.2009 г. ОАО «Ме ж ду на род ный банк тор го во го со труд ни че ст -
ва», г. Мо ск ва

ОАО «Банк «Се вер ный мор ской путь», г. Мо ск ва

22.10.2009 г. ЗАО «Ком мер че ский банк «Дви же ние», г. Томск ОАО «Вос точ ный Экс пресс Банк», г. Бла го ве щенск

12.11.2009 г. ЗАО «Банк «Пе тер бург-Ин вест», г. Санкт-Пе тер бург ЗАО «Ком мер че ский банк «Ми раф-Банк», г. Омск

27.11.2009 г. ОАО «Банк «Юж ный ре ги он», г. Рос тов-на-До ну ОАО «Рос тов ский ин ве сти ци он но-ком мер че ский про -
мыш лен но-строи тель ный банк» (Ро ст пром ст рой -
банк)2*, г. Рос тов-на-До ну

23.12.2009 г. ОАО «Меж ре гио наль ный ак цио нер ный банк «Юго-Вос -
ток», г. Во ро неж

ОАО «Транс кре дит банк»3*, г. Мо ск ва

23.12.2009 г. ОАО «Меж ре гио наль ный Транс порт ный Ком мер че -
ский Банк», г. Рос тов-на-До ну

ОАО «Транс кре дит банк»

23.12.2009 г. ОАО «Ре гио наль ный уни вер саль ный ак цио нер ный
ком мер че ский банк «Су пер банк», г. Бла го ве щенск

ОАО «Транс кре дит банк»

11.01.2010 г. ЗАО «Банк Ин те за», г. Мо ск ва ЗАО «КМБ Банк», г. Мо ск ва

20.01.2010 г. ОАО «Русь-Банк-Урал», г. Ека те рин бург ОАО «Русь-Банк», г. Мо ск ва

05.02.2010 г. ЗАО «Дон ской На род ный Банк», г. Гу ко во,
Рос тов ская обл.

ОАО «ОТП-Банк», г. Мо ск ва

05.05.2010 г. ОАО «Ком мер че ский банк «Ка ма банк», г. Пермь ОАО «Вос точ ный экс пресс банк», г. Бла го ве щенск

05.05.2010 г. ОАО «Ак цио нер ный ком мер че ский банк «Вол го пром -
банк», г. Вол го град

ОАО «Пром связь банк», г. Мо ск ва

05.05.2010 г. ОАО «Го род ской банк «Ниж ний Нов го род», г. Ниж ний
Нов го род

ОАО «Пром связь банк»

07.05.2010 г. ОАО «Ко лы ма-банк», г. Ма га дан ОАО «Ази ат ско-Ти хо оке ан ский Банк», г. Бла го ве щенск

07.05.2010 г. ОАО «Кам чат пром банк», г. Пе тро пав ловск-Кам чат ский ОАО «Ази ат ско-Ти хо оке ан ский Банк»

07.05.2010 г. ООО «Бал тий ский со ци аль ный ком мер че ский банк»,
г. Ка ли нин град

ООО «Ком мер че ский банк «Рус ский ипо теч ный банк»,
г. Мо ск ва

11.05.2010 г. ОАО «Ак цио нер ный ком мер че ский банк «Строй вест -
банк», г. Ка ли нин град

ОАО «Банк Урал сиб», г. Мо ск ва

11.05.2010 г. ОАО «Ак цио нер ный ком мер че ский банк «Урал сиб-Юг
Банк», г. Крас но дар

ОАО «Банк Урал сиб»

02.08.2010 г. ЗАО «Газ энер го пром банк», г. Га зо про вод, Мо с ков -
ская обл.

ОАО «Ак цио нер ный банк «Рос сия», г. Санкт-Пе тер бург

30.09.2010 г. ООО «Ев ро пей ско-Ази ат ский Кре дит ный Банк», г. Но -
во ива нов ское, Мо с ков ская обл.

ООО «Ком мер че ский банк «Ин тер ком мерц», г. Мо ск ва
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Окон ча ние табл. 5

1 2 3

01.10.2010 г. Рос тов ский ин ве сти ци он но-ком мер че ский про мыш -
лен но-строи тель ный банк (ОАО), г. Рос тов-на-До ну

ОАО «Вос точ ный экс пресс банк», г. Бла го ве щенск

01.10.2010 г. ЗАО «Дрезд нер Банк», г. Санкт-Пе тер бург ЗАО «Ком мерц банк (Ев ра зия)», г. Мо ск ва

01.10.2010 г. ОАО «Банк «Пет ров ский» («ВЕФК»), г. Санкт-Пе тер -
бург

ОАО «Банк «От кры тие», г. Мо ск ва

01.10.2010 г. ОАО «Ин ве сти ци он ный Банк «От кры тие», г. Мо ск ва ОАО «Банк «От кры тие»

19.10.2010 г. ОАО «Яро слав ский ком мер че ский банк со ци аль но го
раз ви тия», г. Яро славль

ОАО «Пром связь банк», г. Мо ск ва

14.01.2011 г. ОАО «Банк «Але мар», г. Но во си бирск «Ак цио нер ный ком мер че ский меж ре гио наль ный то п -
лив но-энер ге ти че ский банк «Меж топ энер го банк»
(ОАО), г. Мо ск ва

23.03.2011 г. ОАО «Банк ВТБ Се ве ро-За пад», г. Санкт-Пе тер бург ОАО «Банк ВТБ», г. Санкт-Пе тер бург

06.04.2011 г. Ак цио нер ный банк «Ре ги он» (ОАО), г. Яро славль ОАО «Ак цио нер ный Ком мер че ский Банк «Ле ги он»
(ЗАО), г. Мо ск ва

18.04.2011 г. ЗАО «Ком мер че ский банк «Банк ин ду ст ри аль ный кре -
дит», г. Мо ск ва

ОАО «Ак цио нер ный ком мер че ский банк «Бал ти ка», 
г. Санкт-Пе тер бург

15.06.2011 г. ОАО «Сто лич ный Тор го вый Банк», г. Мо ск ва ЗАО «Ак цио нер ный Ком мер че ский Банк Сбе ре же ний и
Кре ди та», г. Мо ск ва

17.06.2011 г. Банк «Се вер ная Каз на» (ОАО)4*, г. Ека те рин бург ОАО «Аль фа-Банк»5*, г. Мо ск ва

21.06.2011 г. ЗАО «Ак цио нер ный ком мер че ский ин ве сти ци он ный
банк «Це рих», г. Мо ск ва

ЗАО «Банк «Це рих» (бывшее ЗАО «Ак цио нер ный ин -
ве сти ци он ный ком мер че ский банк «Зе нит Биз нес
Банк»), г. Орел

29.06.2011 г. Ком мер че ский ак цио нер ный банк «Банк Сось е те Же -
не раль Вос ток» (ЗАО), г. Мо ск ва

Ак цио нер ный ком мер че ский банк «Рос банк» (ОАО)6*,
г. Мо ск ва

22.07.2011 г. ОАО «Сверд лов ский Гу берн ский Банк», г. Ека те рин бург ОАО «Банк «От кры тие», г. Мо ск ва

15.08.2011 г. ОАО «Пен зен ский Гу берн ский банк «Тар ха ны»7*,
г. Пен за

ОАО «Ак цио нер ный ком мер че ский банк «Рос сий ский
ка пи тал»8*, г. Мо ск ва

02.09.2011 г. ЗАО «Ком мер че ский банк «Тех но ком», г. Мо ск ва ОАО «Ком мер че ский банк «Верх не волж ский», г. Ры -
бинск, Яро слав ская обл.

05.09.2011 г. ЗАО «Ак цио нер ный ин ве сти ци он но-ком мер че ский
про мыш лен но-строи тель ный банк по Ни же го род -
ской об лас ти», г. Ниж ний Нов го род

ОАО «Ак цио нер ный ком мер че ский банк «Са ров биз -
нес банк», г. Са ров, Ни же го род ская обл.

11.11.2011 г. ОАО «Ком мер че ский банк «Верх не-Волж ский неф те -
банк», г. Ниж ний Нов го род

ОАО «Ком мер че ский банк «Экс пресс-Ту ла», г. Тула

22.11.2011 г. ОАО «Го род ской Ипо теч ный банк», г. Мо ск ва ОАО «Вос точ ный экс пресс-банк», г. Бла го ве щенск

24.11.2011 г. ОАО «Нор вик банк»9*, г. Мо ск ва ОАО «Ак цио нер ный банк Рост»10*, г. Мо ск ва

28.11.2011 г. ОАО «Мой банк. Но во си бирск», г. Но во си бирск ОАО «Мой банк. Ипо те ка», г. Уфа

1* В свя зи с при сое ди не ни ем ОАО «Банк Цен траль ное ОВК» к ОАО «Рос банк» объ ем про сро чен ных кор по ра тив ных кре ди тов
у Рос бан ка вы рос на 56 % – до 10,9 млрд руб., а порт фель их в це лом со кра тил ся на 4 % – до 158,3 млрд руб. В ре зуль та те по ито -
гам сен тяб ря доля про сро чен ных кре ди тов со ста ви ла 6,9 % про тив 5,8 % (по двум бан кам) на на ча ло ме ся ца (до при сое ди не ния).
В сен тяб ре Рос банк при влек бо лее 23 млрд руб. от Мин фи на РФ и од но вре мен но воз вра тил Бан ку Рос сии 8,7 млрд руб. URL:
http://www.bank.ru/banks/memory/bank/?id=1499201.

2* Чис тая при быль ОАО «Ро ст пром ст рой банк» по РСБУ со ста ви ла в 2009 г. 5,86 млн руб., что на 96,3 % ниже ана ло гич но го по -
ка за те ля 2008 г. (158,66 млн руб.); не со мнен но, это свя за но с при сое ди не ни ем и кри зис ны ми яв ле ния ми. Бан ку при шлось су ще ст -
вен но уве ли чить объ ем по кры тия ре зер вов на воз мож ные по те ри ак ти вов. Стои мость  ак ти вов Ро ст пром ст рой бан ка в 2009 г. дос -
тиг ла 4,697 млрд руб. про тив 3,388 млрд в 2008 г., уве ли чив шись на 38,6 % за счет при сое ди не ния к нему ОАО «Банк «Юж ный ре ги -
он». Оба бан ка на мо мент при сое ди не ния уже вхо ди ли в стра те ги че ский бан ков ский аль янс во гла ве с ОАО «УРСА Банк»
(г. Но во си бирск).

3* ОАО «Транс кре дит банк» – опор ный банк ОАО «РЖД» – при сое ди нило че ты ре ре гио наль ных бан ка: ОАО «Меж ре гио наль -
ный Транс порт ный Ком мер че ский Банк» (г. Рос тов-на-До ну), ОАО «Меж ре гио наль ный ак цио нер ный банк «Юго-Вос ток» (г. Во ро -
неж), ОАО «Чи та пром ст рой банк», ОАО «Ре гио наль ный уни вер саль ный ак цио нер ный ком мер че ский банк «Су пер банк» (г. Бла го ве -
щенск), тем са мым уве ли чив ус тав ный ка пи тал (УК) на 28,3 млн руб. (ра нее его УК со став лял 2,3 млрд руб.). 

4* В со от вет ст вии со ст. 6 ФЗ «О до пол ни тель ных ме рах для ук ре п ле ния ста биль но сти бан ков ской сис те мы в пе ри од до 31 де -
каб ря 2011 года» Банк Рос сии  21 но яб ря 2008 г. ут вер дил план уча стия АСВ в фи нан со вом оз до ров ле нии бан ка «Се вер ная Каз -
на», реа ли зуе мый Агент ст вом со вме ст но с ин ве сто ром – Аль фа-Бан ком. Пла ном фи нан со во го оз до ров ле ния была пре ду смот ре на 
ре ор га ни за ция бан ка «Се вер ная Каз на» пу тем его при сое ди не ния к Аль фа-Бан ку, ко то рая фак ти че ски за вер ше на 2 июня 2011 г.



8 де каб ря 2008 г. АКБ «Про биз нес банк» (ОАО) при под -
держ ке АСВ при об рел «Банк24.ру» (ОАО).

31 де каб ря 2008 г. ЗАО «Газ фи нанс» (100 %-ная до чер няя 
ор га ни за ция ОАО «Газ пром ре ги он газ», вхо дит в груп пу «Газ -
пром») при под держ ке АСВ без ка кой-ли бо оп ла ты ста ло вла -
дель цем АКБ «Союз» (ОАО), ра нее при над ле жав ше го груп пе
ком па ний «Ба зо вый эле мент» Оле га Де ри па ски [11, 12 и раз -
лич ные СМИ].

Ха рак тер слия ний и по гло ще ний в пер вом по лу го -
дии 2009 г. в рос сий ской фи нан со вой от рас ли был не од -
но знач ным. Со глас но дан ным ин фор ма ци он но-ана ли -
ти че ской груп пы M&A online, вклад фи нан со вой от рас ли 
в M&A-ак тив ность рос сий ских иг ро ков за по лу го дие со -
ста вил 3,13 млрд дол. (50 сде лок, в том чис ле 24 – с пе -
ре хо дом кон тро ля от од но го соб ст вен ни ка к дру го му, на
сум му в 1,40 млрд дол. и 26 – без пе ре хо да кон тро ля
над объ ек том сдел ки, на сум му 1,73 млрд дол.) [13].

В июне 2009 г. была за фик си ро ва на ин фор ма ция
о де вя ти сдел ках на об щую сум му 0,66 млрд дол. (в том
чис ле две – с пе ре хо дом кон тро ля от од но го соб ст вен -
ни ка к дру го му, на сум му в 0,01 млрд дол. и семь –
без пе ре хо да кон тро ля над объ ек том, на сум му
0,65 млрд дол.). Все го во вто ром квар та ле 2009 г. за -
фик си ро ва но 29 сде лок на об щую сум му 1,54 млрд дол., 
в том чис ле 11 – с пе ре хо дом кон тро ля над соб ст вен но -
стью, на сум му в 0,18 млрд дол. и 18 – без пе ре хо да кон -
тро ля, на 1,36 млрд дол.

О круп ней шей в пер вой по ло ви не года сдел ке в фи -
нан со вой от рас ли ста ло из вест но в ап ре ле – со стоя лась 

по куп ка око ло 3 % ак ций Сбер бан ка не ким ак цио не ром
из Но вой Зе лан дии. Ис хо дя из ко ти ро вок Сбер бан ка на
тот мо мент, ана ли ти ки оце ни ли стои мость сдел ки в
524 млн дол.

Ми ро вой фи нан со вый кри зис к 2009 г. соз дал на
рос сий ском бан ков ском рын ке дос та точ но спе ци фи че -
скую си туа цию в об лас ти слия ний и по гло ще ний. Вы де -
лим ее ос нов ные осо бен но сти.

1. Серь ез ный дис ба ланс спро са и пред ло же ния: ог -
ром ное ко ли че ст во вы став лен ных на про да жу бан ков
при прак ти че ски пол ном от сут ст вии по ку па те лей для них.

2. Ос нов ная фор ма сде лок – по гло ще ния. Слу чаи
ре ор га ни за ции КБ (вро де слия ния МДМ-Бан ка и УРСА-
бан ка) были ско рее ис клю че ни ем, чем пра ви лом.

3. Рез кое па де ние цены про да жи, вплоть до ли к ви -
да ци он ной стои мо сти или сим во ли че ской цены в одну
или не сколь ко со тен руб лей. Бан ки прак ти че ски не про -
да ва лись по цене, пре вы шаю щей раз мер их ка пи та ла.

4. Ак ти ви за ция го су дар ст ва и в роли по ку па те ля,
и в роли ка та ли за то ра по гло ще ний на бан ков ском рын -
ке. При уча стии Бан ка Рос сии и АСВ в кон це 2008 – на -
ча ле 2009 г. сме ни ли соб ст вен ни ков бо лее 15 бан ков [6,
с. 249–250].

5. Из ме не ние ос нов но го объ ек та сде лок. Ин ве сто -
ры почти ут ра ти ли ин те рес к ма лым бан кам, так как ста -
ло со всем несложно при об ре сти от но си тель но круп ные
КБ. Про цесс ук руп не ния бан ков и кон со ли да ции бан ков -
ской сис те мы Рос сии на фоне фи нан со во го кри зи са про -
ис хо дил не толь ко на фе де раль ном, но и на ре гио наль -
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В ре зуль та те объ е ди не ния со кра ще ны рас хо ды на ад ми ни ст ри ро ва ние, а так же дос тиг нут си нер ге ти че ский эф фект за счет

объ е ди не ния кли ент ской базы и уве ли че ния мас шта бов биз не са. Кро ме того, по сле за кры тия под раз де ле ний бан ка «Се вер ная
Каз на» по тем же ад ре сам про дол жа ют ра бо тать под раз де ле ния Аль фа-Бан ка, «что обес пе чи ва ет со хра не ние те ку ще го уров ня
пре дос тав ле ния бан ков ских ус луг на се ле нию и ор га ни за ци ям Сверд лов ской об лас ти».

В июне 2011 г. АСВ под го тов лен и пред став лен в Банк Рос сии от чет о за вер ше нии про ве де ния мер по фи нан со во му оз до -
ров ле нию бан ка «Се вер ная Каз на», со глас но ко то ро му все пре ду смот рен ные пла ном ме ро прия тия вы пол не ны. Ука зан ный от чет
рас смот рен со ве том ди рек то ров ре гу ля то ра 15 июля. URL: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3081165.

5*  Ос нов ные вла дель цы – Ми ха ил Фрид ман (36,47 %), Гер ман Хан (23,27 %), Алек сей Кузь ми чев (18,12 %), Петр Авен
(13,76 %). Фи нан со вые по ка за те ли (РСБУ, 1 июля 2011 г.): ак ти вы – 902,9 млрд руб., ка пи тал – 103,3 млрд руб., при быль –
1,9 млрд руб. URL: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=3068802.

6* В но вой струк ту ре, соз дан ной в ре зуль та те объ е ди не ния Рос бан ка с Бан ком «Сось е те Же не раль Вос ток» (БСЖВ), 52 %
ру ко во дя щих по зи ций за ня ли ме нед же ры Рос бан ка, 35 % – управ лен цы БСЖВ, ос таль ные долж но сти дос та лись пред ста ви те лям 
го лов ной ме ж ду на род ной груп пы Societe Generale и ме нед же рам из до чер них бан ков Рос бан ка – «Рус фи нанс» и «Дель таК ре -
дит». URL: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3177614.

7* АСВ за вер ши ло ме ро прия тия по фи нан со во му оз до ров ле нию ОАО «Гу берн ский банк «Тар ха ны» (Пен за). Со от вет ст вую -
щий от чет рас смот рен ко ми те том бан ков ско го над зо ра ЦБ РФ 8 сен тяб ря 2011 г.

В со от вет ст вии со ст. 6 ФЗ «О до пол ни тель ных ме рах для ук ре п ле ния ста биль но сти бан ков ской сис те мы в пе ри од до 31 де -
каб ря 2011 г.» Банк Рос сии  18 де каб ря 2008 г. ут вер дил план уча стия АСВ в фи нан со вом оз до ров ле нии бан ка «Тар ха ны», реа ли -
зуе мый Агент ст вом со вме ст но с ОАО «АКБ «Рос сий ский Ка пи тал».

Пла ном фи нан со во го оз до ров ле ния была пре ду смот ре на ре ор га ни за ция бан ка «Тар ха ны» пу тем при сое ди не ния к бан ку
«Рос сий ский Ка пи тал», 99,99 % ак ций ко то ро го при над ле жит АСВ, в срок до 31 де каб ря 2011 г. Ука зан ная ре ор га ни за ция фак ти -
че ски за вер ше на 15 ав гу ста. URL: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3250357.

8* Ак ти вы при сое ди нен но го бан ка со став ля ют поч ти 5 млрд руб., а объ ем соб ст вен ных средств – 947 млн руб. На 1 июля
2011 г. нет то-ак ти вы бан ка «Рос сий ский Ка пи тал» – 42,82 млрд руб., ка пи тал, рас счи тан ный в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ЦБ
РФ, – 10,12 млрд, обя за тель ст ва пе ред на се ле ни ем – 16,93 млрд руб. URL: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=3164773.

9* Нор вик Банк, на хо дя щий ся в шес той сот не бан ков РФ по раз ме ру ак ти вов, был соз дан в 2003 г., до 2006 г. он функ цио ни -
ро вал под на зва ни ем «Фи нэ ко» и при над ле жал гра ж да нам Лат вии рус ско го про ис хо ж де ния Ан д рей су Свир чен ков су и Юрий су
Ша пу ров су. В 2006 г. банк (100 % ак ций) при об ре ла ис ланд ская ин ве сти ци он ная ком па ния Straumborg. Банк не яв лял ся уча ст ни -
ком ССВ, его ус тав ный ка пи тал со став лял 700 млн руб.

10* С мо мен та об ра зо ва ния в 1993 г. и до сен тяб ря 2002 г. банк был из вес тен под на име но ва ни ем АКБ «НЕФТЕК». Един ст -
вен ный ак цио нер бан ка Еле на Вла со ва кон тро ли ро ва ла 100 % ак ций бан ка в ин те ре сах ко неч но го бе не фи циа ра Оле га Кор че -
ва, вла дель ца хол дин га «Тай су». Пол ный па кет по пал в руки ак цио не ра не сра зу: в ав гу сте 2011 г. Straumborg (вла де лец Нор вик
Бан ка) про дал банк пяти мо с ков ским ком па ни ям – ООО «Скан», ООО «Ма га зин на Ле нин ском», ЧОП «Хорт», ООО «Экс пресс»,
ООО «Ме га ком».



ном уров не. Ре гио на лы пред по чи та ли ук руп нять ся «у
себя дома», а не рас ши рять свое при сут ст вие в дру гих
ре гио нах.

6. Спад ак тив но сти ино стран ных иг ро ков на рын ке
сде лок M&A, вплоть до от ка за от сво их до лей. На при -
мер, в де каб ре 2008 г. швей цар ский фонд East Capital
вы шел из со ста ва ак цио не ров од но го из круп ней ших
ураль ских бан ков «Се вер ная Каз на», 75 % ак ций ко то -
ро го в рам ках са на ции при об рел Аль фа-Банк (East
Capital при об рел 10 % «Се вер ной каз ны» в мар те того
же года). В ян ва ре 2009 г. из ра иль ский Hapoalim от ка -
зал ся от при об ре те ния 78 % ак ций СДМ- бан ка [8].

Ос лаб ле ние ин те ре са ино стран цев к биз не су в Рос -
сии было свя за но с пе ре клю че ни ем их вни ма ния на
дела «у себя дома», где тоже ста ло не спо кой но; кро ме
того, им во об ще не свой ст вен но спон тан ное при ня тие
ре ше ний, то гда как са мые ин те рес ные пред ло же ния
тре бу ют мол ние нос ной ре ак ции.

7. Це ле на прав лен ные по пыт ки ос лаб ле ния бан ков
с по мо щью дис кре ди та ци он ных кам па ний. Жерт ва ми их
ста ли, в ча ст но сти, пять бан ков на Ура ле («Се вер ная
Каз на», Банк24.ру, «Гу берн ский», ВУЗ-банк, Ураль ский
банк ре кон ст рук ции и раз ви тия). Фе де раль ная ан ти мо -
но поль ная служ ба (ФАС) мно го крат но за яв ля ла о на ме -
ре нии про ве рить круп ные бан ки, ко то рые про во дят аг -
рес сив ную по ли ти ку в от но ше нии ре гио наль ных бан ков. 
Штраф за та кую не доб ро со ве ст ную кон ку рен цию со -
став ля ет 500 тыс. руб., но для круп ных иг ро ков – это не -
зна чи тель ная сум ма.

На ря ду с фи нан со вым кри зи сом рос сий ский БС ха -
рак те ри зу ется еще одним про цессом, ко то рый уже в
бли жай шие годы мо жет зна чи тель но из ме нить «фи нан -
со вую кар ту» стра ны. Речь идет об уже сто че нии тре бо -
ва ний к ка пи та лу бан ков. По ини циа ти ве Бан ка Рос сии
к 2012 г. ми ни маль ный раз мер ка пи та ла бан ка дол жен 
со став лять 180 млн руб., что, ко неч но же, в пер вую оче -
редь уда рит по ре гио наль ным бан кам.

В во про се о том, хо ро шо это или пло хо – кон со ли да -
ция бан ков ской сис те мы, – мне ния экс пер тов рас хо дят -
ся. Одни счи та ют, что кон со ли да ция по зво лит из ба вить -
ся от не кон ку рен то спо соб ных бан ков и по вы сить про -
зрач ность дея тель но сти ос тав ших ся, дру гие уве ре ны,
что это при ве дет к умень ше нию кон ку рен ции и по стра -
да ют в кон це кон цов по тре би те ли – на се ле ние и ор га ни -
за ции.

Как бы то ни было, бан кам не об хо ди мо по вы шать
ка че ст во кор по ра тив но го управ ле ния и управ ле ния
стои мо стью, в том чис ле пред при ни мать шаги по при -
вле че нию ин ве сто ров, хотя ни для кого не сек рет, что
в по след ние годы при вле че ние дос той но го ин ве сто ра
ста ло нелегким де лом.

На бан ков ском рын ке в 2010 г. сло жи лась не про -
стая си туа ция. Ин ве сто ры, го то вые при об ре сти бан ков -
ские ак ти вы, по ла гая, что кри зис ные яв ле ния в эко но ми -
ке еще дос та точ но силь ны, пред ла га ли до воль но низ кие 
цены, то гда как про дав цы КБ, счи тая ры нок уже дос та -
точ но ок реп шим, не охот но шли на ус туп ки и пред при ни -
ма ли по пыт ки вер нуть ся к док ри зис но му уров ню цен.
В ре зуль та те за клю че ние мно гих сде лок M&A за тя ну -

лось. Даль ней шее со гла со ва ние цен на бан ков ские ак -
ти вы бу дет за ви сеть от конъ юнк ту ры рын ка.

И все же ряд сде лок в 2010 г. со сто ял ся, при чем
в сег мен те как ма лых и сред них, так и круп ных бан ков.
Часть сде лок по при об ре те нию не боль ших кре дит ных
ор га ни за ций тра ди ци он но про шла не за ме чен ной для
боль шин ст ва уча ст ни ков рын ка. В ос нов ном это свя за но 
с не же ла ни ем ста рых и но вых соб ст вен ни ков афи ши ро -
вать сдел ки. Кро ме про дав цов, по ку па те лей и ряда со -
труд ни ков про дан ных бан ков о та ких сдел ках зна ют
лишь кон суль тан ты, ко то рые, бу ду чи свя зан ны ми со гла -
ше ни ем о кон фи ден ци аль но сти, не рас кры ва ют ин фор -
ма цию, а так же те ана ли ти ки, ко то рые на хо дят вре мя
сле дить за из ме не ни ем со ста ва лиц, ока зы ваю щих зна -
чи мое влия ние на ре ше ния, при ни мае мые ор га на ми
управ ле ния бан ка (све де ния о них КБ пуб ли ку ют на сво -
их офи ци аль ных сай тах в со от вет ст вии с тре бо ва ния -
ми ФСФР и Бан ка Рос сии). На при мер, про шло прак ти че -
ски не за ме чен ным при об ре те ние груп пой ин ве сто ров
ле том 2010 г. ОАО КБ «Верх не-Волж ский неф те банк»
(г. Ниж ний Нов го род).

В сег мен те ма лых бан ков мож но от ме тить сдел ку
по про да же МДМ-Бан ком  АКБ «Муль ти банк» ча ст ным
ли цам ле том 2010 г. Но вые ак цио не ры раз вер ну ли  ак -
тив ные дей ст вия по рас ши ре нию то чек при сут ст вия и
вве де нию но вых бан ков ских про дук тов, од на ко вес ной
2011 г. Банк Рос сии ото звал ли цен зию у Муль ти бан ка.

Ос нов ной тен ден ци ей в сег мен те круп ных бан ков
в 2010 г. ста ло про дол же ние про цес сов кон со ли да ции
бан ков ских ак ти вов внут ри ус то яв ших ся фи нан со во-
про мыш лен ных и бан ков ских групп с це лью кон цен тра -
ции ре сур сов, по вы ше ния эф фек тив но сти биз не са и со -
вер шен ст во ва ния сис те мы кор по ра тив но го управ ле ния.

ФК «Урал сиб» в мае 2010 г. кон со ли ди ро ва ла свои
бан ков ские ак ти вы пу тем при сое ди не ния к ОАО Банк
«Урал сиб» двух до чер них струк тур – ОАО АКБ «Урал -
сиб-Юг Банк» и ОАО АКБ «Строй ин ве ст банк».

Ле том 2011 г. за вер шил ся про цесс кон со ли да ции
ак ти вов фран цуз ской фи нан со вой груп пы Societe
Generale. Это са мый мас штаб ный в ми нув шем году про -
цесс объ е ди не ния бан ков внут ри ус то яв ших ся фи нан со -
во-про мыш лен ных групп. Два уни вер саль ных бан ка из
«топ-30» (АКБ «Рос банк» (ОАО) и КАБ «Сось е те Же не -
раль Вос ток» (ЗАО)) по ре зуль та там объ е ди не ния во -
шли в еди ную струк ту ру (см. табл. 5; дата ре ги ст ра ции
29.06.2011 г.), ко то рой так же при над ле жат два в про -
шлом до чер них бан ка Societe Generale – ООО «Рус фи -
нанс Банк» и ЗАО Ко мер че ский банк «Дель таК ре дит».

Од ним из ли де ров по ко ли че ст ву сде лок и при об ре -
те нию ак ти вов в от рас ли в 2010 г. ста ло ОАО «Вос точ -
ный экс пресс банк» Иго ря Кима, ко то рое про дол жи ло
на ча тую в 2009 г. по ли ти ку при сое ди не ния не боль ших
ре гио наль ных бан ков. Три бан ка (ОАО «Рос тов ский
ин ве сти ци он но-ком мер че ский про мыш лен но-строи тель -
ный банк», ОАО КБ «Ка ма банк» и ОАО «Го род ской Ипо -
теч ный Банк») из во сем на дца ти при об ре тен ных за
2010 г. были при сое ди не ны к «Вос точ но му экс прес су»,
объ я вив ше му в кон це 2010 г. о по куп ке Сан тан дер Кон -
сь ю мер Бан ка (до чер няя струк ту ра круп ней шей ис пан -
ской груп пы Santander).
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Как пред став ля ет ся, по мере вос ста нов ле ния эко -
но ми че ско го рос та и уве ли че ния цен на бан ков ские ак -
ти вы, уже сто че ния тре бо ва ний к ка пи та лу бан ков и по -
вы ше ния уров ня кон ку рен ции на рын ке бан ков ских ус луг 
ко ли че ст во и объ ем сде лок в БС бу дет по сте пен но рас -
ти. Круп ные бан ки не пе ре ста нут по гло щать сред ние и
ма лые, на ры нок вый дут но вые иг ро ки, ко то рые в силу
по вы ше ния тре бо ва ний к раз ме ру ка пи та ла бу дут бо лее 
трез во оце ни вать свои силы, а зна чит, сла бым иг ро кам
на рын ке мес та уже не ос та нет ся.

Од на ко вряд ли сто ит ожи дать M&A-бу ма на бан -
ков ском рын ке в бли жай шее вре мя, хотя, ко неч но, не ис -
клю че ны круп ные и ин те рес ные сдел ки, о ряде ко то рых
за яв ле но еще в 2010 г. Пре ж де все го речь идет о при об -
ре те нии  ВТБ  Транс кре дит бан ка  ОАО «Банк Мо ск вы».
Без ус лов но, про цесс кон со ли да ции столь круп ных иг ро -
ков бу дет про дол жать ся в те че ние не сколь ких лет.

Ре зуль та ты ис сле до ва ний [6] по ка зы ва ют, что 79 %
рос сий ских экс пер тов ожи да ют уве ли че ния ко ли че ст ва
сде лок слия ний и по гло ще ний в Рос сии в бли жай шие 1-2 
года и 19 % убе ж де ны, что ак тив ность этих про цес сов
не сни зит ся. По мне нию 62 % рес пон ден тов, про цес сы
M&A на рос сий ском рын ке бу дут сти му ли ро вать два
фак то ра: вос ста нов ле ние об ще ми ро вой эко но ми ки и
рост про даж ор га ни за ций, ис пы ты ваю щих фи нан со вые
труд но сти.

В 2011 г. дан старт про цес су при ва ти за ции круп ней -
ших бан ков стра ны. Речь идет о про да же час ти го су дар -
ст вен ной доли в Сбер бан ке (око ло 8 %) и час ти го су дар -
ст вен ной доли в ВТБ (око ло 10 %). 

Как ут вер жда ют ана ли ти ки, Сбер банк РФ на ме рен
при об ре сти ак ции ино стран ных бан ков. В кон це 2010 г.
он объ я вил о за ин те ре со ван но сти в ин ве сти ро ва нии
в стра те ги че ски при вле ка тель ные рын ки и при сту пил
к рас смот ре нию ва ри ан тов, в том чис ле от но си тель но
при об ре те ния ка зах стан ско го БТА-Бан ка и ав ст рий ско го 
Volksbank International.

Экс пер ты ожи да ют ак тив ной кон со ли да ции в БС. По 
дан ным Бан ка Рос сии, сей час око ло 200 рос сий ских
бан ков име ют ка пи тал ме нее 180 млн руб., то есть ниже
«уров ня от се че ния». Если пер вый этап до ка пи та ли за -
ции про шел от но си тель но ус пеш но и по дав ляю щее чис -
ло бан ков спра ви лось соб ст вен ны ми си ла ми, то уве ли -
че ние раз ме ров ка пи та ла до пред пи сан ной ве ли чи ны
ста нет куда бо лее серь ез ным ис пы та ни ем. Ре шить про -
бле му уве ли че ния ка пи та ла самостоятельно зна чи тель -
но му ко ли че ст ву бан ков не уда ст ся, со от вет ст вен но, на
рын ке ак ти ви зи ру ют ся про цес сы M&A.

На наш взгляд, ос нов ной ак цент на рын ке M&A бу -
дет сме щать ся от про да жи ма ло эф фек тив ных ак ти вов
бан ка ми, по пав ши ми в слож ное по ло же ние, в сто ро ну
стра те ги че ски ори ен ти ро ван ных сде лок. Од на ко на

фоне на сту паю щей вто рой вол ны фи нан со во го кри зи са
неизбежен «ес те ст вен ный от бор» КБ. Вы жи вут силь ней -
шие, с вы со ким уров нем ка пи та ла и фи нан со вой ус той -
чи во сти.
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