
Некоторые практические аспекты слияний и поглощений банков  

Автор: Седин Андрей Иванович 
Источник: Корпоративный менеджмент, www.cfin.ru 

Содержание 

 
 
Введение .................................................................................................................................... 2 

1. Мотивы слияний и поглощений ......................................................................................... 2 

2. Стратегические аспекты .................................................................................................... 3 

3. Прикладные аспекты слияний и поглощений: международная практика и российские 

особенности ............................................................................................................................ 8 

3.1 Выбор объекта слияния или поглощения ................................................................... 8 

3.2. Оценка объекта слияния или поглощения ............................................................... 14 

3.3 Защита от "недружественного поглощения" ............................................................. 20 

3.4 Переговорный процесс ............................................................................................... 27 

3.5. Проверка объекта поглощения ("due diligence") ...................................................... 28 

3.6. Аспекты бизнеса после завершения сделки по слиянию или поглощению 

(интеграция) ...................................................................................................................... 31 

3.7. Корпоративная культура ........................................................................................... 36 

3.8. Роль и место внешнего консультанта при слияниях и поглощениях. 

Консультирование на российском рынке ........................................................................ 37 

Заключение .............................................................................................................................. 40 

Литература ............................................................................................................................... 43 

Приложения.............................................................................................................................. 44 

Приложение 1. Оценка корпоративного управления...................................................... 44 

Приложение 2. "Красные флажки" для анализа финансовой отчетности .................... 46 

Приложение 3. Возможные проблемные аспекты в части рисков, которые могут быть 

выявлены в ходе проверки............................................................................................... 47 

Приложение 4. Краткое описание методики Hay Management Consultants по оценке 

совместимости корпоративных культур .......................................................................... 48 

Приложение 5. Некоторые проблемные аспекты организационного характера, 

которые могут усложнить слияние или поглощение ...................................................... 50 

Приложение 6. Некоторые аспекты документирования интервью при проведении due 

diligence. Информация, которую рекомендуется сохранять поглощающей стороне... 50 

Приложение 7. Классификация рисков согласно Generally Accepted Risk Principles 

(общепринятые принципы управления рисками) ........................................................... 50 

Приложение 8. Краткий обзор нормативных документов Банка России в части 

банковских слияний и поглощений .................................................................................. 52 



 2

Введение 
Определения и общая характеристика банковских слияний и поглощений  

Банковский сектор экономики во всем мире претерпевает в последние десятилетия значительные 
изменения, характеризующиеся глобализацией финансовых рынков, консолидацией финансового 
сектора, которая находит выражение в сокращении числа финансовых учреждений, расширении 
сферы бизнеса банков, выражающейся в интернационализации бизнеса и диверсификации 
продуктового ряда, включая расширение предложения банками небанковских продуктов и услуг. 
Большое влияние на финансовый сектор оказывает дерегулирование и изменение налогового 
законодательства во многих странах.  

В результате глубокого экономического кризиса, разразившегося в августе 1998 года многие 
российские банки, как малые, так и крупные, оказались не в состоянии противостоять негативным 
изменением макроэкономических факторов. Тем не менее, банковская система России 
восстанавливается, российские банки постепенно наращивают объемы операций и расширяют 
диапазон предоставляемых услуг, развивается процесс конкуренции между банками, все более 
заметной становится тенденция консолидации в финансовом секторе. По мнению автора, успех 
банковского бизнеса будет определяться качеством менеджмента во всех сферах банковской 
деятельности, начиная со стратегического и финансового планирования, управления рисками и 
заканчивая повседневным ведением банковских операций.  

В данном учебном пособии слияние определяется как объединение двух или нескольких 
юридических лиц, в результате которого создается новое юридическое лицо с активами и 
обязательствами объединенных юридических лиц, при этом ранее существовавшие юридические 
лица прекращают существование.  

Поглощение есть объединение двух или нескольких юридических лиц, при котором сохраняется 
одно (поглощающее) юридическое лицо, к которому переходят активы и обязательства 
поглощаемых юридических лиц, при этом поглощаемые юридические лица либо прекращают свое 
существование, либо контролируются путем владения контрольным пакетом акций или долей 
капитала.  

1. Мотивы слияний и поглощений  

Теория и практика современного корпоративного менеджмента упоминает целый ряд причин 
слияний и поглощений компаний и банков. Рассмотрим эти причины более подробно.  

Стремление получить в результате слияния и поглощения синергетический эффект, то есть 
взаимодополняющее действие активов двух или нескольких организаций, совокупный результат 
которого превышает суммарный результат отдельно работающих на рынке структур. 
Возникновение синергетического эффекта обусловливается:  

• экономией масштаба;  
• комбинированием взаимодополняющих ресурсов;  
• экономией денежных средств за счет снижения трансакционных издержек;  
• укреплением позиций на рынке (мотив монополии);  
• экономией на НИОКР. 

К числу мотивов слияний и поглощений относят также стремление повысить качество и 
эффективность управления. Как правило, поглощаются менее эффективные и хуже 
управляемые банки и компании.  

Очень существенными могут оказаться и налоговые мотивы. Поглощаемая компания может 
обладать существенными налоговыми льготами, которые полностью не используются по тем или 
иным причинам.  
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Диверсификация бизнеса в разрезе стабилизации потока денежных средств и снижения рисков 
также относится к числу мотивов слияний и поглощений. Что касается банковского бизнеса, то 
процентные доходы подвержены определенной цикличности, поэтому приобретение 
специализированного финансового учреждения, основным источником доходов которого 
являются комиссии, "кредитным" банком может оказать весьма положительное воздействие на 
тренд доходности.  

Возможность использования избыточных ресурсов - также важный мотив. Например, 
региональный банк, расположенный в районе с большими финансовыми ресурсами, но с 
ограниченными по тем или иным причинам возможностями для их размещения, может быть 
интересен как объект поглощения для крупного банка, оперирующего в национальном масштабе.  

Специалисты указывают на такой мотив слияний и поглощений, как разница в рыночной цене 
компании и стоимости ее замещения. Что касается банковской практики, то в большом числе 
случаев оказывается дешевле купить региональный банк и преобразовать его в филиал, чем 
открывать филиал "с нуля". Другим примером может служить покупка банком процессинговой 
компании.  

Такой мотив поглощений, как asset-stripping (покупка компании для последующей распродажи ее 
по частям с целью извлечения прибыли) за счет более высокой ликвидационной стоимости 
компании по сравнению с рыночной, также часто встречается на практике.  

Существуют и личные мотивы менеджмента: эти мотивы слияний и поглощений возникают 
тогда, когда мотивация высшего менеджмента более тесно связана с масштабами, чем с 
результатами деятельности компании или банка. Естественно, что крупной компанией или банком 
управлять сложнее, чем малой или средней, но всегда возникает вопрос "компенсации за 
сложность управления".  

В качестве иллюстрации целей и мотивов рассмотрим результаты исследования около 700 
крупнейших международных сделок по слияниям и поглощениям в период 1996-1998 гг., 
проведенного консалтинговой компанией KPMG. Только 20% компаний признали своей целью 
увеличение стоимости для акционеров. Распределение мотивации представлено на диаграмме 1.  

 

2. Стратегические аспекты  

Стратегические аспекты являются основными для принятия управленческих решений о слияниях 
или поглощениях. Умение приспосабливаться к макроэкономическим условиям и постоянно 
меняющимся и усложняющимся потребностям клиентов есть условие выживания и развития 
бизнеса. Очевидно, что если компания не расширяет масштабов своей деятельности и/или не 
приспосабливается к постоянно изменяющимся внешним условиям, то она ставит свое будущее 
под вопрос. Стремление к росту во многих случаях усиливается под влиянием 
предпринимателей, создавших и развивших тот или иной бизнес. Размер делового предприятия 
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во многих случаях приравнивается к сильной стороне бизнеса, доминированию на рынке, 
стабильности доходов, экономии масштаба, способности привлечь хороших менеджеров. Для 
компаний с внешними акционерами характерным является требования к росту дивидендов и 
доходности в расчете на акцию. Эти вопросы находят отражение в стратегии, которая 
формируется под воздействием, как внешних условий, так и внутренних факторов. Одной из 
стратегических опций является слияние или поглощение.  

Органический рост, или рост за счет внутрифирменных ресурсов, выражается в том, что 
компания постепенно повышает размер доходов за счет улучшения положения на рынке путем 
успешного продвижения продуктов и услуг, повышения эффективности производства и роста 
объема продаж. Способность компании добиться долгосрочного органического роста 
определяется способностью менеджеров к разработке и реализации действенной стратегии 
развития бизнеса. Органический рост позволяет поддерживать стиль управления и 
корпоративную культуру и ценности.  

Органический рост в большом числе случаев имеет свои преимущества, так как опирается на 
опыт сложившейся команды менеджеров, признанной акционерами, так и на знание рынка и 
отработанность организации труда и стиля ведения бизнеса.  

Тем не менее, возможности для органического роста имеют свои пределы. Например, новые 
рынки могут оказаться недоступными из-за несовершенства технологий, невозможности выхода 
на международную арену, неизвестности торговой марки, недостатка понимания новых рынков. 
Кроме того, внутренние ресурсы могут оказаться недостаточными для того, чтобы быстро 
прореагировать на новые возможности или проблемные аспекты. Поэтому разумным решением 
может стать слияние или поглощение, которое позволит приобрести необходимые знания, 
технологию или долю на рынке. За счет поглощения можно обеспечить быстрый доступ на новые 
рынки, расширить диапазон производимых товаров и предоставляемых услуг, достичь такого 
размера, когда экономия масштаба становится существенной для данного делового предприятия.  

Конечно, возможны и проблемы, вызванные столкновением корпоративных культур, 
финансовыми рисками и другими проблемами поглощаемой компании.  

Для того чтобы поглощение было успешным, необходимо, чтобы были тщательно разработаны и 
грамотно применены:  

• стратегические подходы на основе формализованного стратегического мышления;  
• порядок выбора, выбор и анализ цели поглощения;  
• финансовое и организационное структурирование сделки;  
• процедуры и порядок управления после завершения сделки, а также процесс интеграции 

поглощаемой компании. 

Перед тем, как приступить к подробному рассмотрению слияний и поглощений, представляется 
целесообразным кратко описать такой вид ведения бизнеса, как стратегический альянс.  

Стратегический альянс, или соглашение о кооперации, может принимать различные формы, 
такие как:  

• совместные предприятия, созданные для осуществления определенных проектов;  
• инвестиции в компании, вписывающиеся в технологические цепочки бизнеса;  
• лицензионные соглашения, когда компания, обладающая определенной технологией в 

одной стране, дает лицензию компании, владеющей большой долей рынка в другой 
стране. 

Причины, побуждающие к созданию стратегических альянсов, весьма различны и порой включают 
комбинацию различных факторов. В обобщенном виде эти причины сводятся к следующему:  

• потребность в объединении усилий и ресурсов на НИОКР;  
• необходимость привлечь дополнительный капитал;  
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• решение задачи привлечения команды менеджеров с опытом реализации определенных 
проектов;  

• предоставление возможности малой компании использовать управленческий опыт и место 
на рынке более крупной компании. 

Следует подчеркнуть, что совместные предприятия далеко не всегда успешны: возможны 
столкновения различных стилей управления и корпоративных культур, изменения различных 
обстоятельств и пересмотр целей создания совместного предприятия; кроме того, истинные цели 
создания совместного предприятия не всегда раскрываются при его создании.  

Альтернативной формой делового сотрудничества является перекрестное владение акциями. В 
этом случае компании приходят к соглашению по признанию взаимных интересов на различных 
сегментах рынка.  

В заключение следует отметить, что в случае стратегического альянса возможно недоверие и 
непонимание целей. Когда крупная компания покупает небольшой стратегический пакет участия в 
малой компании, то она может рассматриваться как потенциальный "агрессор".  

Основными стратегическими подходами к слияниям и поглощениям являются интеграция и 
диверсификация.  

В результате поглощения "поглощающая" компания либо начинает новый вид деятельности (это 
диверсификация), либо усиливает свои позиции в традиционном бизнесе (это интеграция). На 
практике границы между двумя процессами оказываются условными, и слияние или поглощение 
включает элементы интеграции и диверсификации  

В научной литературе поглощения разделяют на вертикальные и горизонтальные. Вертикальная 
интеграция проявляется, когда поглощающая компания дополняет свою производственную 
цепочку. Примером может служить покупка производителем бумаги предприятия по 
лесоразработке. В данном случае это будет интеграция, "направленная вверх", так как это 
приобретение делает компанию ближе к источникам сырья. Если же осуществляется покупка сети 
магазинов по торговле канцелярскими товарами, то это - "интеграция, направленная вниз" (то 
есть происходит приближение к конечному потребителю). Классическим примером вертикально 
интегрированных организаций являются крупнейшие нефтяные компании, которые осуществляют 
все операции, начиная с добычи нефти и заканчивая реализацией горючего через 
принадлежащие им сети заправочных станций. Горизонтальная интеграция проявляется тогда, 
когда поглощающая компания за счет сделки увеличивает свои производственные мощности, 
совершенствует технологию и расширяет сеть сбыта.  

В крайне редких случаях поглощение не содержит элементов диверсификации. Если 
рассмотренная выше компания по производству бумаги приобретает предприятие по 
лесоразработке, то возможен выход на производство полуфабрикатов для производства мебели. 
С другой стороны, при покупке сети магазинов канцелярских товаров возникает дополнительный 
бизнес по реализации газетно-журнальной продукции, сигарет и т.д. Горизонтальная интеграция 
обычно содержит больше элементов диверсификации, но главным остается развитие основного 
бизнеса.  

Более радикальный случай диверсификации - проникновение на абсолютно новые для компании 
рынки. В 60-е и 70-е годы сформировалась точка зрения, что успешная команда менеджеров 
может результативно работать в любой отрасли экономики, в любом бизнесе. Эта точка зрения, в 
сочетании с позицией, что ведение разных видов бизнеса, работа в разных отраслях снижает 
риск, вело к созданию конгломератов - крупных групп, включающих не связанные друг с другом 
сферы бизнеса. В дополнение, экономисты считали, что подобная практика снижает зависимость 
компаний от экономического цикла. На практике тезис об успешности команды менеджеров в 
любом бизнесе во многих случаях не оправдался.  

Тем не менее, у стратегии диверсификации есть свои достоинства, при условии решения проблем 
управления организацией. Например, может оказаться разумным и перспективным сочетание 
"зрелого" бизнеса, который генерирует стабильный существенный поток денежных средств, с 
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бизнесом, который на данном этапе развития требует дополнительных вложений, но в 
определенной перспективе обладает потенциалом роста. Но следует помнить, что успешный 
бизнес формируют сильные команды менеджеров; успех поглощений с целью диверсификации в 
значительной степени зависит от уровня знаний и понимания нового бизнеса всеми 
сотрудниками, работающими по сделке слияния или поглощения.  

Стратегия слияния или поглощения вырабатывается на основе общей стратегии развития 
банка. На самом высшем уровне оценивается, насколько рассматриваемое слияние или 
поглощение соответствует миссии и целям кредитной организации, насколько вписывается в 
общую стратегию банка и как органично может войти в план мероприятий по реализации 
стратегии. В наиболее общем виде процесс принятия решений о слияниях и поглощениях можно 
рассмотреть, исходя из сопоставления типовых разделов стратегического плана банка с 
возможностью слияния или поглощения.  

Типовое содержание стратегического 
плана Вопрос слияния или поглощения 

Миссия (главная цель существования 
организации) 

Насколько предлагаемое слияние или поглощение 
отвечает миссии организации? 

Цели (финансовые, размер бизнеса, 
эффективность операций, качество 
предоставляемых услуг) 

Каким образом предлагаемое слияние или поглощение 
будет способствовать осуществлению целей 
организации? 

Макроэкономические тенденции и 
предпосылки развития рынка 

Насколько макроэкономические тенденции (включая 
государственное регулирование), возможности рынка 
будут адекватны для проведения слияния или 
поглощения? 

Оценка конкурентоспособности 
организации 

Насколько слияние или поглощение повысит 
конкурентоспособность организации? Как укрепятся 
сильные стороны, удастся ли решить проблемные 
аспекты? 

Оценка возможностей развития 

Каким образом слияние или поглощение будет 
способствовать оптимальному использованию 
возможностей развития? Удастся ли нивелировать 
угрозы? 

Стратегии по основным сегментам 
рынка 

Какое воздействие слияния или поглощения на позицию 
банка во всех сегментах рынка окажет слияние или 
поглощение? 

Стратегические задачи по основным 
видам деятельности 

Будут ли достигнуты необходимые результаты по 
основным видам деятельности? 

Планы мероприятий по реализации 
основных стратегических задач 

Насколько слияние или поглощение будет 
способствовать реализации планов мероприятий? 

Ожидаемые финансовые результаты 
Насколько слияние или поглощение будет 
способствовать достижению установленных 
показателей? 

Процесс слияний и поглощений состоит из шести этапов. Первые три этапа представляют собой 
процесс планирования слияния и поглощения, проведение аналитической работы по 
потенциальному объекту слияния или поглощения, переговоры о возможном слиянии или 
соглашении и подготовку и подписание соответствующего соглашения. Вторые три этапа - 
практическая реализация проекта. Основные этапы сделки по слиянию или поглощению - это:  

• разработка стратегии слияний и поглощений;  
• анализ потенциального объекта слияния или поглощения;  
• переговорный процесс и заключение соглашения;  
• оценка и стабилизация положения;  
• интеграция;  
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• пост-интеграция. 

Разработка стратегии слияния или поглощения является отражением общей стратегии банка, что 
подразумевает оценку положения банка на рынке, анализ сильных и слабых сторон, 
рассмотрение возможностей и угроз для развития бизнеса, анализ конкурентов. Стандартные 
параметры анализа конкурентов включают оценку стратегии, продуктового ряда, клиентской базы 
и рынков, технологий доставки банковских продуктов. По результатам формирования 
общебанковской стратегии формируются цели слияния или поглощения: кто нужен для 
осуществления приоритетных задач. Если предполагается выход на новые рынки, то должны 
учитываться:  

• соотношение риска и доходности;  
• цели развития бизнеса, основные области, в которых ведется и будет вестись бизнес, 

специализация и имидж организации;  
• требования к величине собственного капитала и к показателям достаточности капитала 

(при выходе на международные рынки следует учитывать и требования регулирующих 
органов стран, где предполагается вести бизнес);  

• законодательная и нормативная база;  
• конкуренция на национальном и международных рынках;  
• макроэкономические параметры и условия;  
• маркетинговое исследование наиболее важных для бизнеса клиентских групп. 

Стратегия выхода на новый рынок должна быть разработана и осуществляться на основе 
тщательной проработки возможных вариантов развития. В качестве первой альтернативы 
практики рассматривают вариант "а что будет, если ничего не менять?".  

Процесс слияний и поглощений включает стратегический, тактический и операционный уровень 
ее реализации:  

Стратегический уровень - выбор объекта:  

• стратегия роста  
• поиск и оценка объекта слияния или поглощения  
• структурирование сделки; 

Тактический уровень - поглощение и стабилизация - тактика интеграции  

анализ текущей ситуации:  

• концептуальный план  
• детализированный план  
• план мероприятий по реализации сделки; 

Операционный уровень - интеграция различных видов бизнеса:  

координированное внедрение  

• промежуточная оценка реализации проекта  
• внесение корректировок  
• оценка результатов. 

Стратегический уровень предполагает выбор объекта для слияния или поглощения, которому 
предшествует тщательный и многовариантный анализ вариантов реализации стратегии развития. 
Банком-покупателем проводится оценка своих стратегических намерений и определяется 
оптимальный связи с бизнесом присоединяемой компании (банка), после чего выбирается 
стратегия присоединения.  

Стратегические намерения можно разделить на:  
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• симбиоз  
• адсорбцию  
• сохранение статуса 

Под симбиозом понимается взаимопроникновение двух структур: это может быть обмен крупными 
пакетами акций, ведущий к объединению ряда операций на финансовых рынках, 
взаимодополнение продуктового ряда и т.п.  

Адсорбция есть полное слияние или поглощение (это означает, что из двух вступивших в сделку 
структур на рынке остается только одна). В качестве примера адсорбции можно привести недавно 
произошедшее слияние Bank of America и Nations Bank.  

При поглощении возможно сохранение статуса (имеется в виду формальный статус организации; 
например, одной из стратегий развития National Australia Bank является поглощение 
региональных банков в разных регионах мира при сохранении их формального статуса - в 
Великобритании собственностью National Australia Bank являются Clydesdale Bank, Yorkshire Bank 
и Northern Bank).  

Типы слияния с точки зрения связи с бизнесом делятся на:  

• конгломерат (предполагает объединение разных видов бизнеса при сохранении 
определенной самостоятельности)  

• вертикальную интеграцию (слияние различных видов бизнеса)  
• горизонтальную интеграцию (объединение банковских структур) 

Используемая стратегия может быть:  

• агрессивной,  
• защитной,  
• наблюдательной. 

На основе выявленных характеристик банка - объекта поглощения результаты проведенного 
анализа сопоставляют со стратегическими целями банка-покупателя на предмет соответствия 
этим целям. Сопоставление проводится как на уровне миссии и целей, так и на уровне плана 
мероприятий по реализации стратегии, как указывалось выше.  

Результатом проведенной работы является план мероприятий по реализации стратегии 
поглощения. Этот план - составная часть плана мероприятий по реализации общебанковской 
стратегии. Данным документом определяется перечень необходимых мероприятий, график их 
выполнения, требуемые ресурсы (финансовые, людские, информационные), а также контрольные 
моменты.  

3. Прикладные аспекты слияний и поглощений: международная практика и 
российские особенности  

3.1 Выбор объекта слияния или поглощения  

Известно, что выбор объекта слияния или поглощения представляет собой очень непростую 
задачу и осуществляется на основе стратегии развития. Определение объекта слияния или 
поглощения включает как сбор и обработку информации, так и анализ информации по критериям, 
определяемым стратегией развития банка. В данном параграфе рассматриваются основные 
подходы практиков и технология, применяемая для выбора цели поглощения.  

После того, как общая стратегия слияния или поглощения сформулирована в рамках 
определения четких критериев, приступают к выбору подходящего объекта слияния или 
поглощения. Не исключено, что первичный список объектов для возможной сделки будет 
определен командой менеджеров, тем более что они обладают специфическими знаниями 
бизнеса и ситуации на рынке. При этом помощь внешних консультантов может потребоваться в 
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случае, если нужно обладать специальными знаниями продуктов и услуг, технологий, 
особенностей ведения бизнеса в том или ином регионе. В целом, если расчеты трудозатрат 
менеджмента и сотрудников банка показывают, что дешевле обратиться к внешнему 
консультанту уже на этом этапе поиска, то именно внешнему консультанту поручают первичный 
поиск.  

В практике подобный поиск заключается в работе с различными базами данных, в том числе в 
Интернет. Возможно, что будет обработан большой объем статистических данных и 
аналитической информации: здесь опыт работы внешнего консультанта с большими массивами 
информации позволяет сэкономить время и деньги.  

Одним из примеров работы по базам данных (в международной практике) может служить 
использование кодов стандартной отраслевой классификации (Standard Industry Classification 
(SIC)). Коды стандартной отраслевой классификации позволяют проводить точный поиск. 
Например, коды всех промышленных предприятий начинаются с "двойки" или "тройки", вторая 
цифра характеризует вид производства, третья и четвертая - конкретно характеризуют тип 
производимых изделий:  

Промышленное производство  

20 - пищевые продукты  

21 - производство табачных изделий  

22 - текстильное производство  

23 - производство трикотажа  

2321 - мужские рубашки и рубашки для мальчиков (за исключением спецодежды)  

Очень важно определить вид деятельности как можно точнее. Практика показывает, что многие 
компании будут проходить по нескольким видам кодов, соответствующим их деятельности.  

Анализ различных баз данных позволяет постепенно сузить поиск, в соответствие с 
первоначально определенными стратегическими параметрами.  

Как только список потенциальных объектов для поглощения сократится до 4-6, специалисты 
приступают к более детальному и точному анализу. В международной практике широко 
используются данные по финансовым показателям, публикуемые Moody's, Standard & Poors, 
другими рейтинговыми агентствами и информационными службами.  

Moody's и Standard & Poors публикуют краткие обзоры финансовых результатов банков и 
компаний, которые в США обновляются ежеквартально. Extel и Dun & Bradstreet выполняют ту же 
работу в Великобритании, только информация обновляется 1 раз в полугодие. Данные обзоры 
также содержат краткую оценку основных финансовых показателей деятельности банков и 
компаний и комментарий основных событий в их деятельности с даты последнего обзора. Эта 
информация представляет большую ценность как для первичного выбора цели слияния или 
поглощения, так и для формирования "короткого списка". Полезным источником информации 
являются такие справочники, как "Who's Who in Business" (в Великобритании): здесь содержатся 
биографии ведущих менеджеров банков и компаний; для понимания структуры собственности 
рекомендуется использовать справочник "Who owns What": здесь содержится информация о 
владельцах компаний и банков.  
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Список источников информации о банке для детального анализа (с некоторыми 
комментариями с учетом международной и российской банковской практики) можно представить в 
следующем виде:  

1. Публикуемые годовые отчеты  

Один из важных аспектов - как быстро появляется годовой отчет по окончании финансового года 
(нормальным представляется срок не более четырех месяцев после окончания финансового года, 
хорошим - не более трех месяцев). Если годовой отчет публикуется значительно позже, то это 
может означать: наличие невысокого уровня аппаратной работы, недостаточно высокий уровень 
бухгалтерского учета и отчетности (значительное время, ушедшее на проведение годового 
аудита). Не исключаются попытки сокрытия информации. Как правило, годовые отчеты 
публикуются на интернетовских сайтах банков (многие банки периодически публикуют отчетность 
на сайте Центрального банка РФ www.cbr.ru). Очень важно проанализировать отчетность банка, 
подготовленную по международным стандартам (если таковая имеется), и сопоставить ее с 
российской отчетностью (это даст более полную информацию о качестве активов и ликвидности).  

2. Информация о предоставляемых банком услугах (рекламные материалы, другая 
информация для клиентов)  

На основе рекламных материалов и информации для клиентов формируется перечень услуг, 
оказываемых банком, список действующих тарифов и процентных ставок. Оценка качества и 
полноты рекламных и информационных материалов даст возможность понять уровень и качество 
работы маркетингового подразделения банка. Сводная информация по российским банкам по 
ряду продуктов достаточно регулярно появляется в сети Интернет, но носит ориентировочный 
характер, поэтому рекламно-информационные материалы для клиентов остаются важным 
источником информации о конкуренте.  

3. Печатные издания банка  

Печатные издания (а также публикации в сети Интернет) могут быть полезны для понимания 
новых продуктов и услуг банка, для оценки уровня и качества подготовки персонала, для 
отслеживания назначений и перемещений должностных лиц. Как правило, внутрибанковские 
публикации достаточно оперативно отражают изменения в стратегии, миссии и целях 
организации.  

4. История банка  

Знания истории банка оказываются весьма полезными для понимания корпоративной культуры, 
сложившейся организационной структуры, характера управления, внутрибанковских процедур и 
систем контроля. История может быть полезна для понимания соотношения сил между 
различными группами акционеров и высшего руководства, возможен прогноз преемственности 
высшего руководства.  

5. Реклама  

Развертывание рекламной компании обосновывается той или иной балансово-структурной 
политикой, вызывается необходимостью продвижения новых продуктов на рынке. Интересно 
оценить, насколько адекватен и своевременен выбор того или иного средства массовой 
информации для достижения максимального эффекта рекламной кампании (например, реклама 
банка, специализирующегося на обслуживании корпоративной клиентуры, во время 
развлекательных телепередач малоэффективна).  

6. Внутрибанковские телефонные справочники  

Один из самых полезных документов для понимания организационной структуры банка, о 
приоритетах по секторам рынка и продуктам (по концентрации рабочей силы на направлении), о 
привлечении банком на работу известных в финансовом секторе специалистов. Например, 
наличие большого числа специалистов, занимающихся документарными операциями, 
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существование развитой внутренней структуры по направлению, свидетельствует о 
специализации банка. Должностная структура персонала позволяет делать определенные 
выводы о затратах на персонал.  

7. Средства массовой информации  

Информация о банке, получаемая из газет, журналов (как общего характера, так и специальных) 
является наиболее доступной, хотя далеко не всегда объективной (в настоящее время в России 
очень часто появляются "заказные" статьи, причем заказчиком может быть как сам банк, так и 
конкуренты). Активное использование поисковых систем сети Интернет существенно упрощает 
сбор и обработку информации из упомянутого источника и облегчает необходимую 
аналитическую работу. В дополнение, к числу информации, публикуемой средствами массовой 
информации и в сети Интернет, можно отнести отчеты брокерских фирм и рейтинговых агентств.  

8. Сайт в сети Интернет  

Само по себе наличие сайта банка в Интернете говорит о его стремлении к развитию 
информационных технологий, о стремлении к определенной открытости. Полезна общая оценка 
качества сайта (дизайн (включая информацию о разработчике), удобство для потребителя, 
своевременность и точность представленной информации), наличие возможности получения 
новостей о банке путем подписки (безусловно, возможность подписки следует использовать). 
Важно понять, предоставляет ли банк услуги через Интернет, если да, то каково качество этих 
услуг, характер системы защиты информации. Есть одно немаловажное наблюдение: в периоды 
значительных финансовых затруднений банки ослабляют контроль за своевременностью и 
точностью информации, размещаемой ими в сети Интернет.  

9. Выступления высших должностных лиц банка  

Выступления высших должностных лиц банка-конкурента полезны прежде всего для оценки 
стратегии, общественной деятельности, не исключено, что анализ выступлений руководителей 
даст оценку качества работы сотрудников аппарата, в некоторых случаях возможно получить 
информацию о тех или иных проблемах финансового учреждения. Указанные выступления могут 
содержать сведения о переменах в организационной структуре, о внутрибанковских процедурах, 
кадровой политике.  

10. Отчеты региональных менеджеров о работе банка (имеется в виду банк - 
потенциальный объект поглощения)  

Руководители филиалов, отделений, работающие в тех же регионах, что и подразделения банков-
конкурентов (по специальным заданиям - работа по объекту поглощения), должны периодически 
информировать головную контору о деятельности банка (продукты (услуги), тарифная политика, 
клиентура, слухи на региональных рынках). Не исключено, что подобная информация будет 
носить, особенно в части слухов на рынке, субъективный характер, однако многолетняя практика 
показывает, что такие сведения оказываются весьма полезными для воссоздания общей картины 
деятельности банка.  

11. Информация, получаемая от клиентов банка  

В первую очередь, наибольший интерес представляет информация о качестве предоставляемых 
услуг, о работе персонала с клиентурой, об оборотах средств в банке. Возможно, что удастся 
получить информацию о внутренних процедурах банка (это прежде всего касается кредитования 
и других активных операций). Большие усилия следует приложить, чтобы получить наиболее 
полный список клиентов банка, прежде всего, корпоративных (это даст возможность эффективнее 
вести борьбу за клиента и понять потоки клиентских средств банка).  

12. Поставщики  

Информация о поставщиках позволяет дать косвенную оценку перспективным направлениям 
развития (прежде всего это касается операционных систем и другого программного обеспечения, 
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компьютеров и оргтехники). Эта информация необходима и для оценки текущих и потенциальных 
затрат, понимания качества и уровня хозяйственного управления банком.  

13. Консультанты банка  

Многие банки время от времени привлекают внештатных консультантов. Прежде всего, 
консультантов используют при решении проблем маркетинга, в процессе стратегического 
планирования, при разработке систем управленческой информации, для формирования кадровой 
политики, включая подбор персонала. Сильные и слабые стороны консультантов и 
консалтинговых фирм, их специализация, известны на рынке, поэтому, зная, каких консультантов 
привлек банк, можно с весьма высокой степенью вероятности определить пути его развития по 
тому направлению, на котором работают консультанты.  

14. Информация банковских ассоциаций  

Может быть полезна информация, в частности, Ассоциации российских банков (сайт в Интернете 
www.arb.ru), Московского банковского союза, других объединений. Интерес представляют 
публикации упомянутых организаций, много полезной информации можно получить во время 
неформальных встреч и дискуссий в ходе проводимых банковскими ассоциациями съездов, 
конференций, "круглых столов", семинаров, курсов повышения квалификации. Наиболее часто 
здесь удается получить информацию стратегического характера.  

15. Анализ качества услуг банка  

Анализ качества услуг банка может проводиться как самостоятельно (путем неформальных 
опросов клиентов банка-конкурента, возможно, сотрудников банка-конкурента), так и путем 
привлечения специализированных фирм. Очень важно объективно показать как негативные, так и 
позитивные аспекты.  

16. Сведения о нанятом банком персонале  

Приоритетной является информация о ключевых специалистах как по организационной структуре 
банка, так и по применяемым банковским технологиям. Как показывает практика, переманить из 
банка опытных сотрудников, владеющих той или иной банковской технологией, оказывается 
дешевле, чем "с нуля" создавать эту технологию в своем банке. Кроме того, переход сотрудников 
от банка можно использовать для получения информации. Может оказаться эффективным 
устанавливать системы поиска в Интернете по интересующим персоналиям (можно проследить 
назначения и перемещения, публикации).  

17. Сведения, получаемые от бывших руководящих сотрудников банка, нанятых в качестве 
консультантов  

Бывает полезно для получения информации о банке принимать на работу в качестве 
консультантов бывших руководящих сотрудников банка. При этом нужно четко понимать, какими 
соглашениями о конфиденциальности они связаны с бывшим работодателем. Подобные 
консультанты могут стать источником чрезвычайно полезной информации о корпоративной 
культуре банка, о внутреннем контроле и регулировании, о системах управленческой 
информации, о стратегии. Возможно использование данной категории для работы по клиентуре и 
персоналу конкурента.  

Досье по объекту слияния или поглощения для "короткого списка" может выглядеть так:  

1. Название банка  
2. Сведения о владельцах (основных акционерах)  
3. Количество и месторасположение головной конторы, филиалов, отделений, дочерних и 

родственных структур (если у банка много филиалов, то полезен анализ экономико-
географических аспектов с использованием географических карт для большей 
наглядности)  
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4. Количество и должностная структура персонала (в разрезе структурных подразделений, по 
направлениям деятельности, по территориальному расположению)  

5. Организационная структура (желательно иметь максимально детализированную 
организационную структуру)  

6. Информация о финансовых результатах как банка в целом, так и его филиалов, 
отделений, дочерних и родственных структур  

7. Информация об услугах (диапазон оказываемых услуг, качество и стоимость оказываемых 
услуг)  

8. Информация о доле банка на рынке (сегментация по типам клиентов, по продуктам, по 
регионам)  

9. Информация о рекламе (оценка расходов, качества, целевой направленности рекламы, 
рекламируемые услуги, используемые способы рекламы, задействованные средства 
массовой информации)  

10. Сайт в сети Интернет (адрес, структура, содержательная часть, периодичность 
обновления, качество)  

11. Информация по основной клиентуре и сегментам рынка (в различных аспектах)  
12. Информация о специфических продуктах (услугах) и сегментах рынка (если таковые 

имеются)  
13. Информация об исследовательской деятельности и разработках (основные направления 

исследований, наиболее важные проекты, информация о задействованном в работе 
персонале)  

14. Информация об используемых операционных системах и банковских технологиях  
15. Информация об основных поставщиках (наименование, вид поставляемых изделий и 

услуг, стоимость изделий и услуг, информация о заключенных договорах)  
16. Информация о качестве персонала, зарплате, технологии работы с персоналом, системе 

повышения квалификации  
17. Сведения о ключевых фигурах в банке (личные данные, профессиональный опыт, 

занимаемая должность, уровень оплаты)  
18. Информация о персоналиях, входящих в наблюдательный совет и ревизионную комиссию  
19. Сведения о системах контроля (включая безопасность), планирования, управленческой 

информации (в том числе типовые формы отчетности и управленческой информации) 

На этой стадии подготовки сделки (работа по "короткому списку") команда внешних консультантов 
должна выработать полное понимание особенностей того или иного вида бизнеса и точно 
представлять себе факторы, оказывающие позитивное или негативное влияние, как на избранные 
объекты поглощения, так и на рынок в целом. Необходимую информацию по рынкам, на которых 
оперирует деловое предприятие, можно получить из отчетов и информационных бюллетеней, 
публикуемых правительством, консалтинговыми и аудиторскими фирмами, отраслевыми 
ассоциациями, исследовательскими отделами банков: это информация о размере рынка, 
перспективах роста, чувствительности отрасли к макроэкономическим тенденциям, сведения об 
основных участниках рынка, иностранных конкурентах, а также о проблемах государственного 
регулирования, законодательства, экологических аспектах.  

В международной практике поиск информации по небольшим частным компаниям может быть 
затруднен тем, что требования к предоставлению и публикации финансовой отчетности для 
подобных компаний менее жесткие, чем компаний, акции которых котируются на фондовых 
биржах. Отличным источником информации может служить отраслевая пресса, но здесь 
необходимо понимать, что полученные сведения могут носить субъективный характер и 
содержать скорее описание бизнеса, чем финансовую информацию. Большой объем полезной 
информации специалисты по слияниям и поглощениям получают в ходе неформальных контактов 
с отраслевыми специалистами и руководителями предприятий в ходе семинаров для 
специалистов, выставок, конференций и частных встреч. Контакты в деловых клубах также 
оказываются весьма полезными.  

Специалистами консалтинговой компании Accenture была разработана модель определения цели 
поглощения по ряду параметров. Выделяются пять ключевых категорий для слияний и 
поглощений: финансовые показатели, сочетаемость продуктовых рядов и структуры присутствия 
на рынке, сочетаемость корпоративных культур, совместимость информационных и 
управленческих систем, аспекты государственного регулирования. Например, категория 
"финансовые показатели" включает два основных фактора: оценка прироста активов и показатель 
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прибыли до налогообложения в расчете на одного работника. Для первого фактора 
устанавливается разница между активами поглощающей и поглощаемой стороны и определяется 
цель, которую нужно достичь поглощающей стороне для выполнения своих стратегических задач. 
Что касается второго фактора, то проводится анализ на предмет того, повысит ли поглощение 
эффективность организации. Один четырех факторов в разделе "сочетаемость корпоративных 
культур" - стиль руководства. Здесь проводится анализ стиля руководства поглощаемой 
организации (например, демократичный или автократичный) и делается сравнение со стилем 
руководства поглощающей организации. В целом, проводится анализ и ранжирование каждого 
фактора для всех пяти категорий и рассчитывается общий балл для каждой категории. Общие 
баллы по категориям "взвешиваются" для того, чтобы более точно отразить ценность новой 
организации по критериям рынка: финансовые показатели и сочетаемость продуктовых рядов и 
структуры присутствия на рынке получают по 25% от общего итога, сочетаемость корпоративных 
культур и совместимость информационных и управленческих систем - по 20% каждый, аспекты 
государственного регулирования - 10%. В дальнейшем проводится сопоставление целей 
поглощения из "короткого списка" по совокупности параметров. Также необходимо подчеркнуть, 
что никакая модель не является идеальной, поэтому оптимальный результат получается при 
разумном сочетании подходов. Ниже приводится пример таблицы для выбора банка с 
использованием метода ранжирования:  

Выбор банка для поглощения  

Параметры Вес, 
баллов 

Банк № 
1 

Оценка, 
баллов 

Банк № 
2 

Оценка, 
баллов 

Доля рынка 20 1 20 2 40 

Динамика роста доли рынка 15 1 15 2 30 

Диапазон услуг и лицензии 2 2 4 1 2 

Качество менеджмента 20 1 20 2 40 

Частные депозиты 5 1 5 2 10 

Депозиты юридических лиц 15 2 30 1 15 

Клиентская база 7 1 7 2 14 

Активы (качество активов) 4 1 4 2 8 

Специализация 2 2 4 1 2 

Основные операции 3 1 3 2 6 

Соблюдение норм пруденциального 
надзора 7 2 14 2 14 

Итого   126  181 

Перечень параметров не ограничен, приоритеты расставляются в зависимости от стратегии 
поглощающего банка. Лучшему по параметру банку присваивается более высокий балл, веса 
баллов определяются на основе расставленных менеджментов поглощающего банка приоритетов 
(в данном случае это Банк № 2).  

В дополнение, что касается крупных корпораций и банков, то очень полезным для понимания 
бизнеса является рейтинг корпоративного управления (см. Приложение 1).  

3.2. Оценка объекта слияния или поглощения  

Теоретики и практики финансового бизнеса выделяют целый ряд методов, которые можно 
использовать при оценке кредитной организации, а именно:  

• метод ликвидационной стоимости,  
• метод стоимости чистых активов,  
• метод стоимости замещения,  
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• метод оценки по коэффициенту, равному отношению цены акции к доходу на акцию,  
• метод дисконтирования потока денежных средств,  
• метод экономической добавленной стоимости,  
• метод оценки по коэффициенту чистой прибыли,  
• метод капитализации дохода. 

Из указанных методов метод дисконтирования потока денежных средств, метод экономической 
добавленной стоимости и метод капитализации дохода относятся к методам, предполагающим 
расчет текущей стоимости доходов коммерческого банка. Данные методы объединяются в 
доходный подход к оценке рыночной стоимости. Общим в их применении является определение 
рыночной стоимости собственного капитала банка путем дисконтирования или капитализации 
одного из видов доходов по ставке, отражающей среднерыночную доходность альтернативных 
финансовых инструментов. При этом метод дисконтирования и метод экономической 
добавленной стоимости требуют составления прогноза доходов банка.  

Основной предпосылкой использования доходного подхода является его наибольшее 
соответствие целям и принципам оценки бизнеса как действующего. В первую очередь это 
касается метода дисконтирования потоков денежных средств. Применение метода капитализации 
может оказаться полезным при расчете стоимости банковской лицензии в рамках затратного 
подхода. Следует отметить, что применение методов доходного подхода может быть 
ограниченным по причине недостатка информации должного качества, поэтому существуют 
определенные допущения при их применении.  

Метод капитализации дохода исходит из предпосылки о том, что доходы, приносимые 
бизнесом, стабильны или характеризуются стабильной динамикой (роста или снижения) в 
долгосрочном периоде. В данном исследовании этот метод не рассматривается подробно.  

Метод экономической добавленной стоимости базируется на непосредственной связи 
финансовых результатов банка с оценкой его стоимости. В первую очередь рассчитывается 
разрыв между внутренней нормой отдачи капитала (доход на капитал) (r) и стоимостью капитала 
(WACC). Если разрыв положителен, то это означает, что отдача на капитал превышает 
альтернативные издержки, в результате чего возрастает стоимость капитала, вложенного в 
данный бизнес, а это свидетельствует о лучшем положении по сравнению с другими банками, 
работающими на финансовом рынке. Экономическая добавленная стоимость рассчитывается по 
формуле:  

EVA = (r - WACC) · капитал.  

Стоимость банка определяется как сумма величины собственного капитала на начальный период, 
дисконтированной по ставке WACC (полугодичное исчисление), и величины экономической 
добавленной стоимости за определенный период (в зарубежной практике 5-6 лет), 
продисконтированной также по указанной ставке. Достоинство этого метода для банка 
заключается в том, что возможно рассчитать реальный собственный капитал, кроме того, упор 
делается на качество текущих финансовых показателей, возможности получения будущих 
доходов, неявное сопоставление результатов деятельности со среднерыночными. Ряд моментов 
осложняет применение этого метода при оценке банка: во-первых, проблема составления 
прогноза на 5-6 лет, во-вторых, проблема вычисления средневзвешенной стоимости капитала и в 
особенности определения альтернативной стоимости капитала.  

Метод дисконтирования потоков денежных средств позволяет учесть возможность 
неравномерного изменения доходов в ретроспективном и прогнозном периодах. Использование 
соответствующих методик расчета дохода и ставки дисконта, а также составление прогноза 
позволяют учесть особенности банковского бизнеса. К числу недостатков этого метода следует 
отнести трудоемкость расчетов, сложность в получении необходимой для расчетов информации, 
приблизительность составляемых прогнозов, сложность расчета ставки дисконтирования.  

В целом доходный подход всегда является преобладающим при оценке бизнеса как 
действующего. Применение доходного подхода к оценке коммерческого банка основывается на 
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методах и приемах его использования при оценке бизнеса как такового. Особенности применения 
данного подхода в отношении банков связаны со спецификой банковского бизнеса.  

Не менее распространенным для рыночной оценки банков остается затратный подход. 
Сущность его заключается в поэлементной оценке активов и обязательств банка. Сначала 
определяется рыночная стоимость каждого актива. Переоценка активов производится по причине 
того, что их рыночная стоимость будет отличаться от балансовой по причине инфляции, 
изменения конъюнктуры рынка, ликвидности финансовых инструментов и других факторов. Затем 
определяется рыночная стоимость обязательств. Рыночная стоимость собственного капитала 
банка будет составлять разницу между переоцененными активами и обязательствами. В 
зависимости от предложений о возможном будущем кредитной организации, которые определяют 
тип определяемой при оценке активов стоимости, в рамках затратного метода выделяют метод 
чистых активов и метод ликвидационной стоимости. Метод ликвидационной стоимости 
применяется при решении о ликвидации или при покупке финансового учреждения с целью 
продажи активов для извлечения прибыли. При оценке кредитной организации как действующего 
бизнеса в рамках затратного подхода используется метод чистых активов, который заключается в 
определении стоимости каждой статьи активов либо группы активов. Выбирается один наиболее 
подходящих методов оценки или рассчитывается среднее значение результатов по нескольким 
методам.  

Третий подход, который используется при оценке стоимости банка - сравнительный подход. 
Суть данного подхода заключается в том, что курс акций банка отражает рыночную 
привлекательность этого банка как объекта приобретения и инвестирования. Показатель 
рыночной привлекательности обычно рассчитывается по открытым акционерным обществам, 
акции которых котируются на фондовых биржах. Для того чтобы определить показатель рыночной 
привлекательности банка, выпустившего только обыкновенные акции, необходимо разделить 
прибыль после налогообложения за истекший год на число акций, находящихся в обращении на 
конец этого года. Полученный показатель является доходом на одну акцию. Затем рыночная 
продажная цена акций на любую произвольно выбранную дату соотносится с полученным 
результатом - доходом в расчете на одну акцию, в результате чего определяется показатель 
рыночной привлекательности. Для российской практики данный подход в настоящее время 
практически невозможно использовать на практике, ибо акции российских коммерческих банков, 
за исключением Сбербанка, на фондовых биржах не котируются. Тем не менее, задача 
прогнозирования курсовой стоимости акций банков после слияний остается актуальной.  

В дополнение, возможно соглашение, когда часть стоимости покупки банка (возможно, 
значительная) определяется не как фиксированная сумма, а рассчитывается по формуле, 
основанной на прогнозе будущей доходности компании (в англосаксонской практике это 
называется earn out). Например, окончательная цена сделки может быть определена на базе 
отношения доходности к цене акции (PE ratio) на основе прогноза средних доходов в течение двух 
лет, последующих за поглощением. Такая практика обычно имеет место в случае, если в качестве 
продавцов акций выступают менеджеры - владельцы компании, и их деятельность важна для 
успешной работы в будущем. Подобный подход позволяет избежать фиксирования абсолютной 
цены сделки и дает определенный стимул менеджменту поглощаемой компании для 
эффективной работы. Для поглощающей компании преимущество заключается в снижении 
объема денежных средств, которые требуется уплатить немедленно. Недостаток подобного типа 
сделки заключается в том, что возможны проблемы со стратегической интеграцией, ибо 
менеджмент настроен на получение "быстрых доходов". Кроме того, поглощаемая компания 
должна управляться как отдельный бизнес до окончательных расчетов, что может привести к 
потере стратегических преимуществ поглощения.  

Наряду с активами и обязательствами, поддающимися количественной оценке, существуют такие 
активы и обязательства, которые сложно оценить, исходя из бухгалтерской документации и 
управленческой информации. При "дружественном" слиянии много дополнительной информации 
можно получить во время собеседований со старшими менеджерами и ключевыми 
специалистами по тому или иному направлению бизнеса, в случае "недружественного захвата" 
подобные возможности весьма ограничены.  
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Наряду с общими проблемами оценки банковского бизнеса, существует ряд особенностей для 
России.  

В условиях нестабильной экономики и неразвитого фондового рынка, особенно рынка акций 
коммерческих банков, особенно сложной является проблема определения безрисковой ставки 
при расчете ставки дисконтирования. В качестве вариантов могут быть рассмотрены 
среднегодовая ставка рефинансирования Банка России, корректируемая на уровень инфляции, 
ставка доходности государственных облигаций Внутреннего валютного займа, ставка ЛИБОР с 
корректировкой на страновой риск.  

Что касается ставки рефинансирования Банка России, то она может оказаться непоказательной, 
ибо в значительной степени не отражает стоимости ресурсов на финансовом рынке, кроме того, 
ставки по кредитам крупной корпоративной клиентуре могут быть и ниже. Возможен и другой 
индикатор - депозитные ставки ЦБ РФ: что касается их экономической сущности, то они 
действительно отражают безрисковое размещение.  

Ставки доходности валютных облигаций - весьма спорный вопрос: во-первых, данные бумаги 
подвержены существенной волатильности, а во-вторых - в 1998 году по данным долговым 
обязательствам имел место дефолт.  

Ставка ЛИБОР - вполне возможно, только какой ЛИБОР? И что брать за основу определения 
премии за страновой риск? Предположим, что за основу берется 3-х месячный ЛИБОР по доллару 
США, но насколько корректной на основе этой ставки будет некая безрисковая ставка в 
национальной валюте?  

Допустим, что безрисковая ставка определена. Тогда возникает вопрос определения ставки 
дисконтирования согласно модели оценки финансовых активов (модели Шарпа):  

Re = Rf + β · (Rm - Rf),  

Где: Re - ставка дисконта, т.е. требуемая норма доходности инвестиций при данном уровне риска,  

Rf - безрисковая ставка, т.е. ставка по инвестициям с минимальным уровнем риска, 

Rm - среднерыночная доходность на рынке обыкновенных акций,  

(Rm - Rf) - рыночная или рисковая премия,  

β - οоправочный коэффициент, определяющий рыночный риск. Основная техническая проблема 
состоит в определении бета-коэффициента: как это сделать в условии практического отсутствия 
рынка банковских акций? С определенным допущением можно использовать индексы, 
рассчитываемые российскими информационными агентствами и консалтинговыми компаниями, 
но проблема достоверности остается: рынок банковских акций ничтожен. Кроме того, следует 
учитывать, что применяемая на международных рынках модель CAPM при использовании ее на 
российском рынке может привести к искажениям результатов вследствии вследствие ее 
ограничений, а именно таких ограничений:  

• все инвесторы избегают риска;  
• рациональные инвесторы стремятся сформировать эффективные (совершенно 

диверсифицированные) портфели;  
• продолжительность инвестиционного цикла (ожидаемый срок владения активом) является 

одинаковой для всех инвесторов;  
• не учитываются издержки по совершению сделок и налоги;  
• ставка дохода при предоставлении ссуды и стоимость привлекаемых средств одинакова;  
• рынок характеризуется совершенной делимостью и ликвидностью. 

Некоторые исследователи рассматривают возможность применения модели кумулятивного 
построения. В соответствии с этой моделью ставка дисконтирования рассчитывается путем 
прибавления к безрисковой ставке поправок на качество управления банком (качество 
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менеджмента), размер банка, финансовую структуру, товарную (территориальную) 
диверсификацию компании, диверсификацию клиентов компании, уровень прибыльности 
(рентабельности) и степень прогнозируемости (стабильности), прочие факторы.  

Утверждается, что данная модель решает проблему расчета бета-коэффициента в условиях 
практически полного отсутствия фондового рынка, при этом отмечается наличие двух проблем: 
необходимость экспертной оценки ряда факторов при определении размера поправок; адаптация 
системы поправок к российским условиям. Здесь следует отметить, что на решение упомянутых 
проблем потребуется немалое время, во-первых, для приобретения экспертами необходимого 
опыта, во-вторых, для накопления достаточного объема информации для создания базы 
корректировок западных методик и подходов.  

Наряду с упомянутыми сложностями, есть и другие проблемы. В частности, определенные 
вопросы вызывает оценка основных средств, прежде всего, зданий банков. Руководителями 
Банка России неоднократно отмечалось, что на практике имеет место завышение стоимости 
банковских зданий, особенно в случаях, когда здание является взносом в уставный фонд 
кредитной организации. Во многом это связано с проблемой получения достоверной оценки.  

Известно, что любой объект собственности можно оценить, используя три подхода: затратный, 
сравнительный и доходный.  

Затратный подход есть предположение, что стоимость объекта определяется затратами на его 
создание. Рассчитав стоимость объекта недвижимости и земли, скорректировав стоимость здания 
на величину износа, можно получить рыночную стоимость объекта согласно затратному подходу, 
что полезно для определения страховой стоимости, размера ущерба и т.п.  

Суть рыночного подхода заключается в том, что оценщик делает вывод о стоимости объекта на 
основе данных о продажах аналогичных объектов. Внеся необходимые корректировки на 
специфику оцениваемого объекта, можно получить более объективное значение рыночной 
стоимости.  

Доходный подход основан на том, что стоимость объекта определяется будущими выгодами 
собственника от владения объектом. Здесь применяются два подхода - прямой капитализации и 
дисконтированных потоков денежных средств. Как отмечают специалисты, проблема оценки 
заключается в следующем:  

• практика не подтверждает, что расчет по затратному подходу отражает рыночную 
стоимость объекта;  

• получить достоверные данные о продажах аналогичных объектов в российских условиях 
крайне сложно;  

• очень затруднителен выбор ставки капитализации и ставки дисконтирования и 
определение длительности прогнозируемого периода;  

• нет единого подхода при определении окончательного результата при проведении оценки 
по трем упомянутым подходам. 

Определенный интерес вызывает оценка нематериальных активов. Если оценивать 
нематериальные активы в виде лицензий на пользование программным обеспечением и других 
аналогичных прав, то их стоимость определяется на основе анализа действующих договоров с 
поставщиками и проверки выполнения этих договоров обеими сторонами. Что касается 
розничного бизнеса (частные лица и малый бизнес), то количественная оценка нематериальных 
активов в виде удобства месторасположения банка, обменных пунктов и банкоматов может быть 
весьма точной. Методики подобной оценки основаны на сопоставлении аналогичных банков, 
обменных пунктов, расположения банкоматов. При оценке нематериальных активов может 
возникнуть один довольно тонкий аспект: не секрет, что многие обменные пункты действуют по 
принципу "франшизы", поэтому при покупке банка с сетью обменных пунктов существенным 
становится такой фактор, как отношения "управляющих обменными пунктами" с действующим 
менеджментом - появляется проблема оценки скрытых активов.  
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В российской практике к скрытым активам можно отнести, например, дружественные отношения 
с арендодателем, позволяющее существенно экономить на издержках, личные связи сотрудников 
в деловых кругах и органах власти, наличие уникальных банковских технологий (продукты, 
аналитические инструменты, технология документооборота), которые могут представлять интерес 
для покупателя. Безусловно, важный скрытый актив - личные отношения старых сотрудников с 
клиентурой. Оптимальное использование подобного актива может быть связано с определенными 
трудностями: к сожалению, деловая этика далеко не всегда оказывается на высоте. Отчасти это 
связано с тем, что значительную часть оплаты труда банковские служащие получают при помощи 
определенных схем (что является вынужденной мерой ввиду крайне неблагоприятного 
налогообложения, а сейчас - и недоверия к государству). К сожалению, привести официальной 
статистики не удастся, но многие сталкивались с неурегулированностью расчетов при 
увольнении. Поэтому клиентские менеджеры нередко опасаются, что новые хозяева их "кинут". 
Проблема может быть решена только на договорной основе, при этом соглашением должны быть 
защищены интересы обеих сторон.  

Если с оценкой балансовых обязательств осложнения возникают весьма редко, то скрытые 
обязательства - то есть, обязательства, не учтенные по балансу и внебалансовым счетам - 
могут создать для нового владельца большие проблемы. Основными видами скрытых 
обязательств, как показывает современная практика, являются неучтенные векселя и гарантии (и 
авали, как разновидности гарантий). Такие обязательства возникают или как результат 
злоупотреблений высшего руководства (наемных менеджеров), или как результат определенных 
расчетов между участниками банка. Выявить неучтенные обязательства для потенциального 
покупателя самостоятельно практически невозможно - вот одна из главных причин того, что 
банковские слияния и поглощения в России идут медленно. При этом следует осознать, что 
покупатель несет кредитный риск, не известный по размеру и в неясные сроки.  

Отдельно следует остановиться на факторах, увеличивающих рыночную стоимость банка в 
России. Во-первых, уровень инфраструктуры и монопольное положение на рынке (Сбербанк). Во-
вторых, прозрачность, то есть способность банка показать, за счет чего генерируются доходы и 
как они распределяются, какова структура собственности. В-третьих, качество активов и 
эффективность вложений банка. В условиях сильных колебаний процентных ставок 
преимущества получают банки с высокой долей стабильных комиссионных доходов, которые 
менее зависят от экономического цикла.  

Что касается оценки проблемного банка, то рекомендуется придерживаться следующих 
подходов:  

1. оценка стоимости проблемного банка должна проводиться в оптимально короткие сроки. 
Это следует из того правила оценки качества активов, что если с проблемным активом с 
течением времени ничего не происходит, то его качество снижается;  

2. возможны трудности в получении полной и достоверной информации, поэтому оценка в 
значительной степени будет носить экспертный характер; в условиях недостатка 
информации рекомендуется использовать пессимистический вариант с корректировкой на 
рыночные условия;  

3. так как фактор зависимости проблемного банка от кредиторов, акционеров и органов 
банковского надзора велик, необходимо наладить информационную работу и 
переговорный процесс для получения достоверной оценки возможных перспектив развития 
событий. 

В дополнение, следует отметить, что возможны и имеют место на российском рынке 
"псевдопоглощения" проблемных банков: по договоренности с крупнейшими акционерами 
основные активы (помещения, частично - оборудование) выводятся из проблемного банка, потоки 
денежных средств "дружественных" основным акционерам клиентов переводятся в поглощающий 
банк, проводится частичный взаимозачет активов и обязательств. Из выведенных активов 
формируется филиал или отделение поглощающего банка, а проблемный банк - попадает под 
действие санкций контролирующих органов, прекращает платежи и в дальнейшем ликвидируется.  
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3.3 Защита от "недружественного поглощения"  

Защита от "недружественного поглощения" - это действия менеджмента и/или владельцев цели 
поглощения, направленные на предотвращение попыток ее приобретения или установления 
определенной степени контроля. Развитие процесса слияний и поглощений в мировом бизнесе в 
условиях разнообразных и подчас противоположных деловых интересов разных групп 
владельцев и менеджеров банков и компаний стало основой для формирования различных 
способов защиты от недружественного поглощения. Данное явление интересно как с 
теоретической, так и с практической стороны.  

За многолетнюю практику слияний и поглощений на финансовых рынках были выработаны 
определенные технологии защиты от "недружественного поглощения". В таблице 1 кратко 
описываются основные виды защиты от "недружественного поглощения":  

Таблица 1. Краткое описание видов защиты от "недружественного поглощения"  

Тип защиты Описание 

Защита до 
предложения  

"Противоакульи 
поправки к уставу":  

Разделенный совет 
Совет делится на три равные группы. Каждый год избирается только 
одна группа. Поэтому захватчик не может получить контроль над 
мишенью сразу же после получения большинства голосов. 

Супербольшинство Высокий процент акций, необходимый для одобрения слияния, обычно 
80%. 

Справедливая цена 
Ограничивает слияния акционерам, владеющим более, чем 
определенной долей акций в обращении, если не платится 
справедливая цена (определяемая формулой или процедурой оценки). 

Прочие  

"Ядовитая пилюля" 

Для существующих акционеров выпускаются права, которые в случае 
покупки значительной доли акций захватчиком могут быть использованы 
для приобретения обыкновенных акций компании по низкой цене, 
обычно по половине рыночной цены. В случае слияния права могут быть 
использованы для приобретения акций покупающей компании. 

Рекапитализация 
высшего класса 

Распространение обыкновенных акций нового класса с более высокими 
правами голоса. Позволяет менеджерам компании-мишени получить 
большинство голосов без владения большей долей акций. 

Защита после 
предложения:  

Защита Пэкмена Контрнападение на акции захватчика 

Тяжба Возбуждается судебное разбирательство против захватчика за 
нарушение антитрестовского закона или закона о ценных бумагах. 

Реструктуризация 
активов 

Покупка активов, которые не понравятся захватчику или которые 
создадут антитрестовские проблемы. 

Реструктуризация 
обязательств 
(пассивов) 

Выпуск акций для дружественной третьей стороны или увеличение числа 
акционеров. Выкуп акций с премией у существующих акционеров. 

Как следует из вышеприведенной таблицы, методы защиты весьма разнообразны. Все методы 
защиты, которые может использовать цель поглощения, можно разделить на "защиту до 
предложения" и "защиту после предложения". К числу методов "защиты до предложения" 
относятся разделение совета директоров, супербольшинство, справедливая цена, ядовитые 
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пилюли и рекапитализация высшего класса. К числу методов "защиты после предложения" 
относятся целевой выкуп, стоп-соглашение, тяжба, реструктуризация активов и реструктуризация 
пассивов.  

Рассмотрим способы защиты от "недружественного поглощения" более подробно.  

Разделение совета директоров означает, что в устав корпорации - цели поглощения вносится 
пункт, в котором оговаривается порядок разделения совета директоров на три равные части; при 
этом каждая часть совета директоров может быть избрана общим собранием акционеров на один 
год и так в течение трех лет. Таким образом, ограничиваются возможности "агрессора" получить 
немедленный контроль над компанией - целью поглощения непосредственно после покупки 
контрольного пакета акций: компания-покупатель будет вынуждена ждать еще два года для того, 
чтобы получить необходимое большинство в совете директоров. На практике же подобное 
ограничение в большом числе случаев снимается, если "агрессор" имеет реальные шансы 
получить контроль над целью поглощения. Тем не менее, более половины компаний, входящих в 
индекс Standard&Poor's 500, использует такой способ защиты, так как это реально усложняет и 
удорожает поглощение.  

Условие супербольшинства есть способ защиты, предусматривающий внесение в устав 
корпорации - цели оговорки, предусматривающей установление высокого процента голосов, 
необходимого для принятия решения о слиянии. Во многих случаях это ограничение 
одновременно распространяют и на такие операции, как принятие решений о ликвидации 
компании, ее перестройке, продаже или финансовом лизинге крупных активов, принадлежащих 
компании и т.п. Большинство корпораций, применяющих этот метод защиты, устанавливает 
количественный барьер голосов для принятия решения о слиянии на уровне от 2/3 до 80%. 
Условия супербольшинства автоматически применяются ко всем сделкам, в которых участвуют 
заинтересованные стороны или крупные акционеры. В дополнение, условие супербольшинства 
сопровождается оговоркой, которая распространяет данное условие на голосование по снятию 
защиты с корпорации. Естественно, что подобное ограничение значительно ограничивает 
возможности недружественного поглощения: для обеспечения контроля "агрессору" требуются 
значительно большие ресурсы.  

Условие справедливой цены - внесение в устав корпорации-цели оговорки, определяющей 
условия выкупа более 20% (возможно, более 30%) голосующих акций. Реально условие 
справедливой цены является ужесточением условия супербольшинства и, как правило, не 
применяется отдельно от него. Справедливая цена определяется как одинаковая цена выкупа 
для любой акции корпорации-цели. Основная цель этого метода защиты - предотвращение 
двухстадийных тендерных предложений корпорацией-покупателем. Двухстадийное (two-tier) 
предложение означает, что сначала делается предложение на покупку только крупных пакетов 
акций (более 5%), затем предлагается купить мелкие пакеты, но по более низкой цене. 
Естественно, что такая схема ущемляет интересы миноритарных акционеров. Кроме того, 
существует возможность купить корпорацию по цене ниже рыночной. Большинство корпораций, 
применявших этот метод защиты, устанавливали "справедливую цену" на основе исторической 
стоимости своих акций за последние 3-5 лет. Если корпорация-покупатель выполняет условие 
справедливой цены, в большинстве случаев снимается условие супербольшинства. Защита 
"справедливой ценой" может быть снята в следующих случаях: (1) если снятие защиты будет 
одобрено 95% акционеров корпорации-цели; (2) при дружественном слиянии.  

"Ядовитые пилюли" в самом общем виде представляют собой эмитированные корпорацией-
целью права, размещенные между ее акционерами и дающие им право на выкуп 
дополнительного количества обыкновенных акций компании при наступлении определенного 
события. Катализатором исполнения права выкупа может стать любая попытка изменения 
контроля над данной корпорацией, не согласованная с советом директоров. Ниже 
рассматриваются основные виды "ядовитых пилюль" (основных видов которых шесть - Preferred 
stock plans, Flip-over plans, Flip-in plans, Flip-out plans, Back-end plans, Voting plans).  

Preferred stock plan по существу представляет собой эмиссию корпорацией-целью 
конвертируемых привилегированных акций, которые распределяются между акционерами в 
качестве дивидендов. Эти привилегированные акции приравниваются по праву голосу к 
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обыкновенным акциям. Выпуск подобных привилегированных акций приводит к снижению 
дивидендов по обыкновенным акциям, кроме того, размер дивидендов по привилегированным 
акциям устанавливается на значительно более высоком уровне, чем по обыкновенным акциям: 
здесь преследуется цель того, чтобы владельцы привилегированных акций воздерживались от их 
конвертации в обыкновенные. Эмитент оставляет за собой право выкупа привилегированных 
акций через определенный период (на практике - не менее 15 лет).  

Принцип защиты реализуется следующим образом. В условиях распределения 
привилегированных акций содержится пункт, в котором оговаривается, что в случае покупки иным 
инвестором "значительного" пакета обыкновенных акций владельцы привилегированных акций 
имеют право потребовать от своей компании выкупа этих привилегированных акций, если 
владелец "значительного" пакета акций в течение небольшого времени не объявит решение о 
дружественном слиянии с эмитентом. После получения требования о выкупе корпорация должна 
выкупить привилегированные акции по цене, не ниже: (1) максимальной цены, уплаченной 
владельцем "значительного" пакета за привилегированные акции, приобретенные им в течение 
предыдущего года, или (2) максимальной цены, уплаченной владельцем "значительного" пакета 
акций за обыкновенные акции, приобретенные им в течение предыдущего года, умноженной на 
коэффициент конвертации.  

Если же решение о поглощении принимается, то владельцы привилегированных акций лишаются 
права их выкупа своей компанией. В результате привилегированные акции должны будут 
конвертироваться в обыкновенные акции поглотившей компании.  

Flip-over plan представляют собой следующее. Корпорация-цель объявляет о выплате 
дивидендов по обыкновенным акциям в форма прав на покупку определенного класса своих 
ценных бумаг, как правило, обыкновенных акций. Цена исполнения права устанавливается на 
уровне, значительно превышающем рыночную стоимость ценных бумаг, на покупку которых 
предоставлено данное право. В дополнение, эти права не могут быть реализованы до 
наступления определенного эмиссионного события. Таким событием может быть приобретение 
корпорацией-покупателем значительного пакета голосующих акций или получение предложения 
на приобретение такого пакета. После наступления подобного события акционеры корпорации-
цели не могут осуществить свои права в течение короткого промежутка времени (как правило, 10 
дней). По истечении указанного времени права могут быть реализованы, и корпорация-цель 
распределяет сертификаты этих прав. До этого момента обыкновенные акции и права не могут 
торговаться отдельно друг от друга. Досрочный выкуп возможен, но он проводится со 
значительным дисконтом. В результате в случае принятия решения о поглощении акционеры 
поглощенной компании будут иметь возможность очень выгодно купить акции компании, 
возникшей после поглощения, что может оказаться очень дорогим для поглощающей стороны.  

Flip-in plan по существу есть дополнение к предыдущему способу защиты. Суть его заключается 
в следующем: если корпорация-покупатель переводит активы купленной корпорации на 
дискриминирующие ее акционеров условиях или на условиях, снижающих стоимость вложения, то 
акционеры корпорации-цели имеют право выкупить акции корпорации-покупателя со 
значительным дисконтом их рыночной стоимости. Таким образом обеспечивается защита 
акционеров поглощаемой стороны; кроме того, покупка может стать более дорогостоящей для 
корпорации-покупателя.  

Flip-out plan - способ защиты, при котором акционеры компании - цели поглощения получают 
право на выкуп акций "агрессора", что по существу есть контрнападение на этого "агрессора". Это 
напоминает защиту Пэкмена, о которой пойдет речь ниже. Разумеется, для реализации подобного 
способа защиты требуются значительные финансовые ресурсы.  

Процедура защиты Back-end plan почти полностью повторяет flip-over plans, за исключением 
того, что распределяются права на покупку долговых инструментов, а не обыкновенных акций. 
Корпорация-покупатель после проведения поглощения сталкивается с проблемой обслуживания 
большого объема долговых обязательств (основной долг и проценты). Долг создается с целью 
защиты компанией - целью поглощения.  
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Основная задача Voting plan в том, чтобы предотвратить попытку получения контроля над 
корпорацией одного лица либо группы лиц путем простого большинства голосов. Суть метода 
заключается в том, что корпорация - цель поглощения объявляет своим акционерам о выплате 
дивидендов в виде привилегированных акций. В случае если отдельное лицо или группа лиц 
становится владельцем "значительного" пакета обыкновенных и привилегированных акций, 
владельцы привилегированных акций, за исключением обладателя "значительного" пакета, 
получают право суперголоса, что не дает возможность получить контроль над компанией 
владельцу этого "значительного" пакета.  

Рекапитализация высшего класса как метод защиты сводится к следующему. Все 
эмитированные компанией акции делятся на два класса: акции с обыкновенным правом голоса 
(низший класс акций) и акции с повышенным правом голоса (высший класс акций). Обычно акции 
низшего класса голосуют по принципу "одна акция - один голос", а акции высшего класса - "одна 
акция - десять голосов". Акции высшего класса размещаются только среди акционеров компании - 
цели поглощения. Они могут быть через определенное время обменены на акции низшего класса 
(обыкновенные акции). Как правило, дивиденды по акциям высшего класса устанавливаются на 
более низком уровне, чем по акциям низшего класса; кроме того, акции высшего класса всегда 
низколиквидны, и могут вообще не обращаться на фондовом рынке. Главная цель выпуска акций 
высшего класса - как можно скорее заставить их владельцев обменять их на акции низшего 
класса. Также устанавливается, что менеджеры корпораций-аутсайдеров не могут быть 
участниками подобного обмена (рекапитализации). После проведения подобной рекапитализации 
менеджмент корпорации-цели, даже обладая относительно небольшим пакетом обыкновенных 
акций, будет способен эффективно блокировать попытки изменения контроля над корпорацией. 
Практика показывает, что данный метод весьма эффективен.  

При целевом выкупе компания - цель поглощения делает прямое тендерное предложение 
внешнему инвестору или группе инвесторов, которые уже владеют крупным пакетом ее 
обыкновенных акций и могут представлять потенциальную угрозу. Выкуп производится со 
значительной премией по сравнению с рыночным курсом акций. При помощи этого метода 
ликвидируется потенциальная угроза "недружественного поглощения". Естественно, что успех 
данного метода защиты в наибольшей степени определяется величиной предлагаемой премии 
над текущим рыночным курсом.  

Соглашение о невмешательстве (стоп-соглашение) представляет собой контракт, который 
заключается между менеджментом компании - цели поглощения и крупным акционером, согласно 
которому этот крупный акционер обязуется не владеть контрольным пакетом акций на 
протяжении определенного времени.  

Тяжба - один из самых популярных видов защиты после получения предложения о поглощении. 
Более 1/3 всех тендерных предложений, сделанных в США за период с 1962 по 1980 год, 
сопровождались возбуждением различных судебных исков со стороны корпорации-цели. При 
этом корпорация-покупатель обвинялась в нарушении всевозможных видов законодательства, 
включая природоохранное. Большинство исков подаются в связи с антимонопольным 
законодательством и законодательством, регулирующим фондовый рынок.  

В результате начала тяжбы корпорация-цель может задержать проведение "недружественного 
поглощения" (судебные процедуры, слушания, пересмотр дела и т.п.) и одновременно увеличить 
стоимость поглощения (более интересно увеличить размер тендерного предложения, чем нести 
значительные судебные издержки). Кроме того, возможна такая технология возбуждения тяжбы, 
когда иск учиняет "дружественная" поглощаемой компании фирма или частное лицо на основе 
предварительного сбора информации компанией-целью.  

Реструктуризация активов - продажа и покупка активов, которая совершается для того, чтобы 
сделать объект поглощения менее привлекательным для "агрессора". Возможна продажа 
привлекательных активов ("бриллиантов короны"), что снижает инвестиционную 
привлекательность поглощаемой компании, или покупка такого бизнеса, когда дальнейшая его 
консолидация за счет "недружественного поглощения" может привести к проблемам с органами 
государственного регулирования, например, антимонопольными органами.  
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Реструктуризация пассивов представляет собой следующее:  

1. проведение дополнительной эмиссии обыкновенных акций, полностью размещаемой 
среди дружественных внешних инвесторов (или акционеров), то есть лиц, которые 
поддержат существующий менеджмент корпорации-цели в случае попытки 
"недружественного поглощения";  

2. проведение крупной эмиссии долговых обязательств (краткосрочных или долгосрочных 
облигаций); одновременно средства, полученные от проведения эмиссии, направляются 
на выкуп своих обыкновенных акций, обращающихся на рынке или находящихся у крупных, 
но "неблагонадежных" акционеров. 

В первом случае подобная защита обеспечивает больше шансов менеджменту на сохранение 
статуса при голосовании на общем собрании акционеров.  

Во втором случае увеличение внешней задолженности корпорации снижает ее инвестиционную 
привлекательность; кроме того, дополнительно проводимый выкуп значительно усложняет 
процесс приобретения контрольного пакета акций компании за счет снижения количества акций, 
доступных для покупки "агрессором".  

После рассмотрения групп методов защиты "до предложения" и "после предложения" 
представляется целесообразным остановиться на некоторых специфических способах защиты, 
встречающихся на практике.  

Реинкорпорация означает переоформление учредительных документов в другой регион 
(перенос юридического адреса), где существуют более жесткие антимонопольные требования, 
чем по текущему месту регистрации. Подобная защита может значительно затруднить 
поглощение реинкорпорированной компании, но процесс оформления документов может 
потребовать много времени, что может оказаться совсем не в интересах защищающейся 
стороны.  

Компенсационными парашютами называют включаемые в контракты менеджеров условия, 
гарантирующие значительные выплаты этим менеджерам в случае "недружественного 
поглощения" или "не согласованного с менеджерами" поглощения. Естественной практикой 
поглощающей компании является замена ключевых менеджеров поглощаемой компании.  

Компенсационные парашюты бывают:  

• золотыми (компенсационные соглашения заключаются с высшим менеджментом);  
• серебряными (компенсационные соглашения заключаются с менеджментом среднего 

звена);  
• оловянными (компенсационные соглашения заключаются с менеджментом низшего звена 

и некоторыми рядовыми сотрудниками компании). 

Если компенсационные соглашения составлены юридически безукоризненно, и сумма 
компенсации существенна, то у поглощающей компании возможны проблемы. Кроме того, 
наличие подобных контрактов является стимулом для менеджмента компании проводить 
эффективные защитные действия, если этого требуют акционеры.  

Рынок может прореагировать на применение такого способа защиты как позитивно (рост 
котировок акций на 1,5-3%), так и негативно (падение цены акций на 1% и более). Реакция рынка 
в большом числе случаев зависит от типа контракта: менеджмент - акционеры или менеджмент - 
менеджмент. По мнению некоторых исследователей, в среднем такой метод защиты не дает 
компании ни выигрыша, ни проигрыша.  

Как правило, подобные контракты редко превышают 1 год. Обычной практикой считается 
заключение таких контрактов за 6-8 месяцев до "недружественного поглощения".  

Белый рыцарь и белый сквайр - способы защиты, когда для поглощения приглашается 
дружественный акционерам инвестор. При выборе способа защиты белый рыцарь корпорация-
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цель пытается помешать "недружественному захвату" путем осуществления дружественного 
поглощения, продавая свой контрольный пакет акций дружественной менеджменту корпорации. 
Размер предложения, которое делает "белый рыцарь", определяется, главным образом, тем, 
насколько подобная сделка вписывается в его стратегию. Если соответствие стратегии - хорошее, 
то цена может быть выше предложенной "агрессором", если же уровень соответствия стратегии 
невелик, то цена будет ниже. На практике же возможна ситуация, когда "агрессор" будет 
повышать цену, не отказываясь от попытки "недружественного захвата" даже после появления 
"белого рыцаря": тогда цена будет расти.  

Защита белый сквайр отличается от защиты "белый рыцарь" тем, что белый сквайр не получает 
контроля над целью поглощения. Дружественная к менеджменту компания - белый сквайр 
покупает по предложению цели поглощения крупный пакет акций на "условиях невмешательства" 
(обычно это означает обязательство голосовать за предложения менеджмента). Таким образом, 
"агрессор" лишается возможности получить большинство голосов на собрании акционеров и, 
следовательно, решить проблему поглощения. В качестве вознаграждения белый сквайр обычно 
получает места в совете директоров или повышенные дивиденды на купленные акции.  

Защита Пэкмена (PacMan defense) заключается в контрнападении корпорации - цели поглощения 
на корпорацию - агрессора в случае попытки жесткого поглощения (корпорация-цель делает 
встречное тендерное предложение акционерам корпорации-покупателя на выкуп контрольного 
пакета ее акций). Подобная практика встречается очень редко, так как основная проблема с ее 
применением - значительный объем финансовых ресурсов, необходимых для проведения 
контрнаступления на покупателя. Поэтому только корпорация-цель, которая значительно 
превосходит корпорацию-поглотителя свободными финансовыми ресурсами, может рассчитывать 
на успешное проведение такой защиты.  

За годы становления рыночной экономики в России процесс слияний и поглощений значительно 
чаще касался корпораций, чем банков. В научных работах и публикациях банковских 
специалистов "недружественные поглощения" российских банков практически не упоминаются. В 
то же время практика "недружественных поглощений" российских промышленных и торговых 
компаний достаточно обширна. Рассмотрим рекомендации, которые российские практики 
дают в части противостояния недружественному поглощению:  

1. Защита реестра акционеров от несанкционированного доступа. Человек со стороны не 
знает, у кого находятся акции. Без доступа к реестру произвести скупку акций за короткий 
срок крайне сложно. Таким образом, опасно держать реестр у мелких реестродержателей.  

2. Лучше всего с самого начала написать защищающий от поглощений устав.  
3. Заключение трудовых договоров с руководством компании, в которых оговариваются 

значительные компенсации в случае увольнения.  
4. Консолидация разобщенного пакета. Скупка акций у физических лиц (этих и других мелких 

держателей) с целью увеличения пакета. Если для этого нет денег, то возможен поиск 
партнера для слияния.  

5. Наиболее значительные активы компании или предприятия переводятся в дочерние 
структуры. В итоге эти дочерние компании отделяются от материнской, а агрессор 
покупает "пустышку".  

6. Если агрессора интересует именно участие в производственной цепочке, то, не имея 
возможности договориться с менеджером или собственниками предприятия, он пытается 
его купить. Возможно, целесообразно будет разрешить пользоваться активами, 
разобравшись в ситуации, за то, что пакет акций будет возвращен  

7. PR-защита. Формирование имиджа компании. Если компанию поглощают, а власти решат 
ее поддержать, то шансы агрессора существенно уменьшаются. Организация 
информационной войны против агрессора.  

8. Проведение закрытой эмиссии акций с закрытым размещением.  
9. Компания заключает договора с приложениями, которые вступают в силу в случае, если 

кто-то получает контроль за ней, и резко ухудшают общее финансово-экономическое 
состояние компании. В этом случае агрессор рискует получить множество штрафов и 
долгов.  

10. Сознательное "навешивание" долгов на предприятие.  
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11. В случае если агрессора интересует не вся компания, а какая-то группа оборудования, 
система продаж, то такой актив можно вывести за пределы предприятия, выделить его в 
отдельную компанию, а в дальнейшем отделить от материнской компании. Если такого 
актива у предприятия нет, то интерес к поглощению у агрессора пропадает.  

12. Поскольку самым распространенным методом поглощения в России является скупка 
долгов, то нужно попробовать договориться с кредиторами. 

Рассмотрим предложенные способы защиты от "недружественного поглощения" с позиций 
банковского бизнеса.  

1. Возможности по защите реестра акционеров для банка имеют смысл, если у банка 
существует много мелких и средних акционеров. Информацию о крупных акционерах 
можно получить из ежеквартального отчета о ценных бумагах. Учитывая, что реальная 
структура собственников у многих российских банков отличается от формальной структуры 
(во многом, по причинам ограничений со стороны действующего законодательства), 
особой ценностью для потенциального агрессора является информация о реальных 
владельцах банка и о схемах управления капиталом.  

2. Защищающий от поглощений устав получается, когда, во-первых, владельцы банка видят, 
по крайней мере, трехлетнюю перспективу развития кредитной организации, во-вторых, 
когда этот документ готовят высококвалифицированные специалисты. Частые изменения в 
уставе нежелательны: прежде всего, это стоит денег, кроме того, возможны ошибки (часто 
связанные со спешкой при подготовке документов).  

3. Как указывалось выше, в мировой банковской практике известны "золотые парашюты" 
(компенсации высшему менеджменту), "серебряные парашюты" (компенсации менеджерам 
среднего звена) и "оловянные парашюты" (компенсации рядовым работникам). Так как 
отечественная практика не знает крупных операций по "недружественному поглощению" в 
трактовке международной банковской практики, упоминания использования этой практики 
в литературе не было. Хотя, что касается попытки недружественного поглощения 
предприятия, такая технология была успешно применена фабрикой "Красный Октябрь" в 
борьбе с банком "Менатеп".  

4. Консолидация пакета акций успешно применялась и применяется в российской банковской 
практике. Например, в середине 90-х годов такая консолидация не позволила одному из 
крупных российских банков приобрести существенный пакет акций Токобанка.  

5. Перевод активов в дочерние структуры с последующим отделением этих структур - 
практика, хорошо известная в российском банковском бизнесе. Например, если бы в свое 
время была бы предпринята попытка недружественного поглощения банка "СБС-Агро", то 
многие активы (прежде всего, здания, оборудование) не достались бы агрессору, так как 
являлись собственностью формально не зависимых от банка структур.  

6. Возможно совместное использование банковских технологий, сотрудничество в 
синдицированном кредитовании в обмен на продажу акций, скупленных "агрессором". При 
этом следует понимать, что работа по совместному кредитованию чревата при 
определенных ситуациях потерей важного клиента.  

7. Защита путем разного рода информационной работы, в том числе информационной войны 
- весьма действенный способ противостояния попытке "недружественного захвата". 
Методы информационной войны срабатывают и при работе на финансовых рынках, и в тех 
случаях, когда требуется, чтобы колеблющиеся акционеры приняли решение против 
продажи своих пакетов акций. Кроме того, здесь нужно сказать о важности такого вида 
информационной работы, как shareholders relations - отношения с акционерами: 
внутрибанковская управленческая информация (при соблюдении объективности) должна 
быть структурирована и представлена таким образом, чтобы подчеркивать ценность 
компании для акционеров.  

8. Проведение эмиссии с закрытым размещением возможно, но важно, чтобы все было 
сделано в четком соответствии с действующим законодательством. Нужно осознавать, что 
для крупных банков, активно ведущих международный бизнес, где есть иностранные 
акционеры, подобный метод может оказаться неприемлемым: любое нарушение интересов 
миноритарных акционеров может отрицательно сказаться на имидже банка на 
международных рынках и осложнить привлечение ресурсов.  

9. Договоры со "специальными приложениями" - "работающий вариант".  
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10. Искусственное ухудшение ситуации с задолженностью возможно, но здесь существуют 
ограничения, связанные с необходимостью соблюдать требования органов банковского 
надзора.  

11. В банковском бизнесе могут быть интересными для потенциального "агрессора" различные 
информационные технологии, в частности, интернет-технологии, различные платежные 
системы, используемые банком. Вывод таких активов может быть полезным, но 
ограниченность применения подобного способа в банковском бизнесе заключается в том, 
что велика роль специалистов - носителей уникальной технологии. Поэтому, наряду с 
защитой технологии, нужно учесть "человеческий фактор".  

12. Скупка долгов банка может быть интересна в следующей ситуации: с одной стороны, у 
банка напряженное положение с ликвидностью, а с другой - высокая концентрация 
кредитного портфеля. Если "агрессору" удается скупить существенный объем долговых 
обязательств и при этом спровоцировать крупный невозврат по кредиту, то владельцы 
банка, как правило, становятся "сговорчивее". Поэтому необходимо формировать 
финансовую политику так, чтобы избегать значительной для банка концентрации активов и 
пассивов. 

С развитием отечественной практики банковских слияний и поглощений технологии защиты от 
"недружественного поглощения" будут совершенствоваться с учетом возможных изменений в 
действующем законодательстве.  

3.4 Переговорный процесс  

Как теоретикам, так и практикам финансового бизнеса хорошо известно, что переговорный 
процесс играет принципиально важную роль для достижения успеха в заключении сделок. И 
естественно, что чем сложнее финансовая операция, тем большее значение имеет переговорный 
процесс. Так как слияния и поглощения относятся к числу наиболее сложных и трудоемких 
банковских операций, их рассмотрение в данной работе представляет интерес как для ученых, 
так и для банкиров-практиков.  

Переговорный процесс при слияниях и поглощениях многие специалисты в сфере корпоративных 
финансов называют "одной из вершин творчества в банковском бизнесе". Когда ясны цели 
поглощения, определена максимальная цена, которую готовы заплатить, определен план 
действий, может оказаться очень важным совет внешнего консультанта, прежде всего на предмет 
подходов к менеджменту поглощаемого банка.  

Согласно сложившейся практике ведения банковского бизнеса, первое предложение о 
поглощении делается на уровне руководителя организации (председателя правления, главного 
управляющего менеджера). Предложение делает руководитель поглощающего банка; здесь 
многое определяют личные качества руководителя и наличие личного знакомства с руководством 
поглощаемого банка. Во время встречи высших руководителей вносится предложение о цене и 
структуре предложения и предлагается схема взаимодействия высшего менеджмента банков.  

Как правило, руководитель поглощаемой организации быстро реагирует на предложенную сумму 
предложения; возможно, если его оценка реальной стоимости банка близка к предлагаемой 
сумме, то он назовет "свою цифру". Не исключается и отрицательный ответ. В подобном случае 
эксперты рекомендуют "сделать паузу" и продумать шаги по возобновлению дискуссии. К попытке 
"недружественного захвата" в подобной ситуации следует приступать в последнюю очередь, ибо 
подобные действия ведут к увеличению цены поглощения и затрудняют сам процесс поглощения.  

В обоих случаях для рассмотрения предложений о слиянии или поглощении проводится 
заседание высшего руководства банка, при этом немедленно информируется наблюдательный 
совет. Многие крупные компании и банки располагают планами действий и процедурами на 
случай обращения по вопросу слияний и поглощений, поэтому реакция на подобные предложения 
бывает во многих случаях быстрой и решительной.  

Если принимается решение о продолжении переговоров, то к работе приступает "переговорная 
группа", состав которой определяется до первоначального обращения с предложением о 
поглощении. Руководить этой группой должен один из старших менеджеров банка. На первом 



 28

обсуждении вопроса о поглощении в "расширенном составе" председатель правления 
представляет руководителя "переговорной группы" противоположной стороне. Руководитель 
"переговорной группы", по определению экспертов, должен обладать "следующим набором 
качеств":  

• хорошей коммуникабельностью;  
• быть специалистом высокого уровня в банковских технологиях;  
• он должен быть привлечен к предыдущим этапам работы по поглощению;  
• желательно, чтобы он имел опыт подобных переговоров (или опыт других финансовых 

переговоров). 

В дополнение нужно отметить, что другой важной фигурой переговоров становится руководитель 
"группы проверки", речь о которой пойдет в дальнейшем. Руководитель "переговорной группы" и 
"группы проверки" работают в тесном контакте: перед каждым туром переговоров они четко 
согласуют позицию и тактику ведения переговоров.  

Открытый и честный характер проведения переговоров - одно из главных условий того, что 
процесс проверки бизнеса (due diligence) будет интенсивным, эффективным, а результат 
проверки - объективным и показательным. Тем более, как показывает практика, в ходе проверки 
возникает ряд аспектов, требующих дополнительного комментирования. Кроме того, должная 
степень ясности и четкости в формулировках и документации ведет к тому, что переговоры будут 
идти с минимумом негативных эмоций.  

Вопросы соблюдения должного уровня конфиденциальности обеспечиваются путем ограничения 
числа участников переговоров от каждой из сторон, наряду с обычными мероприятиями в части 
экономической безопасности банков. Не секрет, что утечка информации может привести к срыву 
любых коммерческих переговоров, не говоря о таком "тонком" бизнесе, как слияния и поглощения.  

В заключение необходимо подчеркнуть, что на результат переговоров по слиянию или 
поглощению может повлиять целый ряд факторов, которые с трудом прогнозируются. Например, 
неожиданно может поступить другое, значительно более выгодное предложение о поглощении, 
кроме того, возможны случаи существенного улучшения качества активов поглощаемого банка, 
если будут полностью или частично погашены проблемные кредиты; судебные иски также могут 
иметь место. Тем не менее, позитивный исход переговоров значительно более вероятен, если 
проведена тщательная подготовительная работа по всем аспектам сделки, включая организацию 
и подготовку переговорного процесса.  

3.5. Проверка объекта поглощения ("due diligence")  

Процесс проверки объекта поглощения - пожалуй, ключевая работа, определяющая принятие 
окончательного решения по сделке. До момента принятия окончательного решения о поглощении 
банк-покупатель должен иметь в окончательном варианте:  

• результаты проверки финансового состояния поглощаемого банка;  
• результаты оценки рисков;  
• если потребуется - результаты специальных проверок. 

Рассмотрим процесс проверки более подробно. 

Проверка потенциального объекта поглощения является основным средством минимизации 
рисков сделки, поэтому эта работа требует тщательной подготовки и организации. Поэтому 
подобная работа должна быть тщательно подготовлена, как с позиций оптимизации трудозатрат, 
так и с позиции получения всей существенной информации.  

Сам процесс проверки должен быть обеспечен методологически, технологически и юридически. 
Проверка должна проводиться профессионалами на основе утвержденных методик и лучшей 
практики финансового, операционного и юридического анализа (если на предпроверочном этапе 
выясняется, что собственных ресурсов недостаточно, то необходимо привлечь внешних 
консультантов). Технологическое обеспечение заключается в должной организации процедур и 
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предварительной вспомогательной документации (график работ, бланки, стандартные анкеты и 
формы отчетности), в обеспечении необходимыми ресурсами с позиции информационных 
технологий. Юридическое обеспечение проверки есть заключение соглашений, которые 
обеспечивают проверяющим доступ к необходимой информации, предусматривают создание 
благоприятного режима для их работы и включают оговорки, указывающие на ответственность 
проверяемой стороны за предоставление недостоверной информации.  

Как правило, хотя далеко не всегда, проверка осуществляется в следующей 
последовательности:  

• проверка финансовой отчетности (с целью подтверждения наличия активов, 
обязательств и капитала и их адекватного отражения по балансу, показателей доходов и 
расходов по счету прибылей и убытков);  

• проверка качества управления и ведения операций (для определения качества и 
достоверности финансовой отчетности и для того, чтобы определить возможно не 
отраженные обязательства);  

• проверка соблюдения действующего законодательства (для оценки возможных 
юридических рисков);  

• проверка документации по сделке (для того, чтобы удостовериться, что документация 
подготовлена и оформлена правильно, что сделка правильно структурирована). 

Основные вопросы, ответы на которые должны быть получены в результате проверки, 
следующие:  

• Совпадает ли владение и управление покупаемой компанией со стратегическими 
интересами акционеров?  

• Какова реальная стоимость покупаемой компании?  
• Исходя из своего текущего финансового состояния, возможна ли покупка проверяемой 

компании? 

Более детальное изучение покупаемой компании должно дать ответы на такие вопросы:  

• Есть ли в финансовой отчетности признаки неплатежеспособности или наличия хищений и 
злоупотреблений?  

• По итогам анализа операций проверяемой компании, выявлены ли признаки 
недостаточности и/или неэффективности внутреннего контроля?  

• Существует ли потенциальная угроза судебных разбирательств, которые могут возникнуть 
после поглощения? 

Одной из важнейших задач проверки является выявление проблемных аспектов (еще их 
называют "красными флажками"):  

• Финансовые "красные флажки" (например, отставка внешнего или внутреннего аудитора, 
изменение учетной политики, продажа акций инсайдерами, "нестандартные" финансовые 
показатели): выявление подобных фактов может свидетельствовать о потенциальной 
неплатежеспособности или хищениях и злоупотреблениях;  

• Операционные "красные флажки" (например, очень высокая или очень низкая 
оборачиваемость, некачественная информация по нефинансовым показателям, как 
качество или комплайенс);  

• Угроза возникновения судебных исков (например, возможные судебные иски со стороны 
органов государственного регулирования, потребителей или работников компании);  

• Трансакционные "красные флажки" (например, риски нарушения действующего 
антимонопольного законодательства или законодательства о ценных бумагах, которые 
могут возникнуть в результате сделки по поглощению, а также конфликты между 
бухгалтерскими и налоговыми целями сделки). 

Рассмотрим некоторые проблемные финансовые аспекты, на которые следует обратить 
внимание при проведении проверки:  
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1. Проведение по учету еще не полученных доходов (отгрузка товара до подписания 
окончательного контракта, отражение доходов по еще не оказанным услугам);  

2. Проведение по учету доходов, которые таковыми реально не являются (например, 
отражение как доход возврата средств от поставщиков);  

3. Увеличение дохода за счет разовых сделок как элемент украшения баланса (например, 
продажа недооцененных активов);  

4. Перенос расходов на будущие периоды (например, недосоздание резерва по проблемным 
активам или несписание безнадежных активов);  

5. Неполный учет или неполное раскрытие как балансовых, так и внебалансовых 
обязательств;  

6. Перенос дохода на будущий период;  
7. Перенос будущих расходов на текущий период. 

В дополнение к указанным проблемным аспектам финансового характера в Приложении 2 
приводятся другие финансовые "красные флажки", на которые следует обращать внимание 
группе проверки.  

Большое значение имеет оценка систем внутреннего контроля, составными частями которого 
являются:  

• Общий подход к системе контроля в организации, включая стиль и методы управления, 
применяемые менеджментом, соответствие действий менеджмента директивам и 
рекомендациям совета директоров;  

• Оценка рисков, то есть идентификация, анализ и мониторинг основных видов рисков, с 
которыми сталкивается организация;  

• Организация и практика внутреннего контроля, то есть политика и процедуры, которые 
обеспечивают выполнение указаний менеджмента в части внутреннего контроля;  

• Информация и коммуникация - отчетность для акционеров и другая отчетность в части 
внутреннего контроля;  

• Мониторинг - текущая оценка упомянутых в предыдущих пунктах систем и мероприятий, а 
также оценка самого мониторинга. 

Основные цели проверки в данном разрезе заключаются в определении:  

• эффективности и качества ведения бизнеса (насколько выполняются основные бизнес-
цели),  

• достоверности финансовой отчетности,  
• соблюдения действующего законодательства, включая предоставление отчетности 

надзорным органам. 

В наиболее общем виде, в результате анализа операций необходимо получить следующую 
информацию:  

• обязательства, требования, события и/или элементы неопределенности, которые могут 
ухудшить ликвидность компании;  

• существенные обязательства по капитальным затратам (вложениям);  
• тенденции формирования источников средств (собственные средства, долговые 

обязательства, внебалансовое финансирование), как благоприятные, так и 
неблагоприятные;  

• существенные изменения в экономике, которые могут повлиять на финансовые результаты 
компании;  

• известные рыночные тенденции и факторы неопределенности, которые влияют или могут 
повлиять на показатели доходности;  

• источники повышения доходности (если таковые имеются) - повышение цен, увеличение 
объемов операций, внедрение новых продуктов и услуг;  

• влияние инфляции;  
• влияние фактора сезонности;  
• другие существенные факторы, влияющие на бизнес. 
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Оценка корпоративной культуры как важна, так и сложна. Специалисты отмечают четыре 
основных момента оценки возможности интеграции корпоративных культур:  

• интеграция фактора корпоративной культуры в начальные стадии обсуждения проблемы 
слияния или поглощения;  

• формирование и подготовка "команды проверки" с учетом фактора корпоративной 
культуры;  

• сбор информации с учетом "культурных аспектов";  
• использование формальных инструментов (методик) для оценки возможности интеграции 

корпоративных культур. 

Здесь следует отметить, что существует целый ряд подходов к оценке совместимости 
корпоративных культур. В качестве примера в данном исследовании приводится краткое 
описание методики Hay Management Consultants (см. Приложение 4).  

Наряду с оценкой совместимости корпоративных культур, производится оценка человеческих 
ресурсов, которая включает 5 главных разделов (по методике аудиторской фирмы "Артур 
Андерсен"):  

• прием на работу, удержание и увольнение персонала;  
• управление производительностью труда и система материального поощрения;  
• организационная структура;  
• юридические и бухгалтерские аспекты, касающиеся работы с персоналом;  
• развитие карьеры, повышение квалификации и планирование преемственности. 

Одним из наиболее трудоемких процессов является выявление юридических рисков. Эта 
работа требует высокой квалификации и достаточно жестких подходов к проверяемой стороне. 
Основной цель жесткого подхода - обеспечение получения всей необходимой информации по 
существу рассматриваемых проблем, включая возможные риски по всем видам действующего 
законодательства.  

Проверка документации по сделке включает как юридический, так и организационный аспект. 
Главная цель проверки - исключить юридические риски, связанные как с документацией, так и с 
самой сделкой, а также убедиться в том, что план проведения операции согласован со всеми 
задействованными сторонами и является реалистичным. В Приложении 5 описываются 
некоторые проблемные аспекты организационного характера, которые могут усложнить слияние 
или поглощение.  

В дополнение, следует отметить, что большой объем информации в ходе проверки получается за 
счет проведения встреч с сотрудниками поглощаемой компании. Опыт работы многочисленных 
экспертов показывает, что важна не только подготовка и проведение интервью, но и их 
правильное документирование. Некоторые аспекты документирования интервью отражены в 
Приложении 6.  

В заключение, необходимо подчеркнуть, что в условиях российской практики большая роль в 
проверке поглощаемой компании отводится службе экономической безопасности, что не 
случайно: с одной стороны, в стране отсутствуют единые и всеобъемлющие базы данных по 
разным видам бизнеса, а с другой стороны - низкий уровень юридической защиты участников 
финансовых операций, прежде всего, кредиторов, наряду с высоким уровнем криминализации 
экономики, требует проработки всех проблем экономической безопасности и использования всех 
источников информации.  

3.6. Аспекты бизнеса после завершения сделки по слиянию или поглощению 
(интеграция)  

Успех интеграционных процессов очень важен для достижения позитивного результата слияния 
или поглощения. Для того, чтобы планирование процесса интеграции и его реализация были 
успешными, необходимо понимать, что:  
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• процесс слияния или поглощения - сложнейшая "нестандартная операция"; наряду с 
необходимостью решить проблему интеграции бизнес-процессов, необходимо решать 
множество задач кадрового, организационного и, возможно, политического характера; 
профессионалам известно, что даже при проведении реорганизации внутри организации 
даже без вовлечения ее в процесс слияния или поглощения возможно существенное 
снижение эффективности ее деятельности; для поглощаемой организации эта проблема 
может быть еще более острой; практики рекомендуют, чтобы основные проблемы были 
решены в течение полугода: тогда можно добиться реальной эффективности от сделки 
слияния или поглощения;  

• слияние - только малая часть из того, что предстоит сделать: в ходе заключения сделки 
следует сконцентрироваться на решении проблем интеграции и путях дальнейшего 
развития бизнеса. 

Практика показывает, что единых интеграционных путей нет. Тем не менее, существуют общие 
подходы, которых рекомендуется придерживаться.  

"Во-первых, корпорация-покупатель должна четко понимать, что она делает (в терминах 
менеджмента, стоимости и т.п.) и это также должен хорошо понимать и менеджмент корпорации, 
которую приобрели…  

Во-вторых, новая система взаимоотношений и взаимосвязей между двумя корпорациями должна 
быть создана настолько быстро, насколько это возможно.  

В-третьих, если существует необходимость принятия жестких решений по отношению к купленной 
корпорации, то все подобные решения должны быть сделаны в течение 90 дней со дня 
заключения сделки…" (это важно для создания обстановки определенности для персонала 
поглощаемой компании).  

Очень сложен процесс интеграции стратегии, начиная с миссии и целей организации и 
заканчивая организацией процесса стратегического планирования в новой структуре. Важно, 
чтобы миссия и цели новой организации (или поглощающей организации) были оптимально 
быстро подготовлены менеджментом, утверждены акционерами и доведены до каждого 
работника. Один из самых сложных этапов стратегической интеграционной работы - подготовка 
плана мероприятий по реализации стратегии для новой структуры. Дело в том, что в процессе 
любого поглощения как очень сложного бизнеса, выявляются определенные аспекты, которые 
сложно прогнозировать при подготовке сделки, при выработке плана стратегических мероприятий 
на переходный период (возможны существенные отклонения в ресурсной части, то есть в 
потребностях в финансовых, человеческих и информационных ресурсах). Стратегический успех 
во многом определяется слаженными действиями как высшего менеджмента, так и менеджмента 
среднего звена, поэтому все ключевые менеджеры должны знать свои личные перспективы в 
максимально короткий срок.  

Очень быстро должна пройти интеграция управления рисками (кредитными, потери 
ликвидности, рыночными, операционными, рисками концентрации и бизнес-рисками - 
классификация рисков согласно Generally Accepted Risk Principles (общепринятые принципы 
управления рисками) приводится в Приложении 7). Практика показывает, что в части интеграции 
риск-менеджмента нужно действовать быстро и решительно. Прежде всего, на ключевые позиции 
(с точки зрения максимально возможного генерирования рисков) назначаются доверенные 
менеджеры (в большинстве случаев - менеджеры поглощающей стороны). В поглощаемом банке 
обеспечивается реальный контроль над такими видами деятельности, как кредитование, 
операции казначейства, операции обслуживания (хозяйственные, сервисные, информационные 
технологии). Одной из ключевых задач является налаживание получения оперативной 
информации по консолидированной риск-позиции: непрерывность и полнота потока информации 
по рискам есть непреложное условие успешного управления рисками.  

Интеграция риск-менеджмента включает и такой аспект, как интеграцию управленческих процедур 
в части принятия несущих риски решений. Положительный результат такой интеграции в 
значительной степени зависит от результатов проведенной проверки и анализа структуры 
управления, включая анализ процесса принятия управленческих решений. Практика показывает, 
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что в некоторых случаях (например, при покупке крупным банком малого с целью его дальнейшей 
реорганизации в филиал или отделение) оказывается целесообразным на определенный срок 
"замораживать" новые активные операции поглощаемого банка.  

Что касается риска потери деловой репутации, то процесс поглощения должен сопровождаться, с 
одной стороны, продуманной информационной кампанией на всех стадиях сделки; с другой 
стороны, обеспечение непрерывного и качественного обслуживания клиентуры есть одно из 
основных условий для минимизации этого риска.  

Во многом успех интеграции риск-менеджмента определяется интеграцией информационных 
систем, о чем в данном исследовании речь пойдет ниже.  

Интеграция продуктового ряда и системы доставки банковских продуктов - проблема, 
успешно решаемая многими сливающимися банками.  

Что касается интеграции продуктового ряда, то, как правило, идут по пути его оптимизации. 
Подобная оптимизация достигается путем анализа продуктовых матриц сливающихся банковских 
структур в разрезе оптового, розничного и инвестиционного бизнеса. После проведения 
сопоставления продуктовых рядов формируется перечень продуктов, который будет 
предлагаться клиентам в дальнейшем. Возможно, что от некоторой части продуктов придется 
отказаться, другие продукты могут быть видоизменены. Здесь необходимо подчеркнуть, что 
процесс видоизменения продуктового ряда требует времени; естественно, что некоторое время 
вместе с новыми продуктами будут сосуществовать старые, подлежащие замене. В течение 
переходного периода возможно увеличение нагрузки на информационные системы и персонал. 
Кроме того, потребуется провести определенную работу по обучению персонала правилам 
продаж новых продуктов.  

Системы доставки банковских продуктов (филиальная сеть, сеть банкоматов, электронные 
способы доставки (телебанкинг, Интернет и др.) также оптимизируются достаточно успешно в 
ходе банковских слияний и поглощений. Что касается филиальной сети, то первичный анализ 
делается методом географического наложения филиальных сетей с последующим анализом 
клиентской базы. Основная задача заключается в том, чтобы минимизировать возможные потери 
клиентуры (это касается как розничного, так и оптового бизнеса). В дальнейшем принимается 
решение о сокращении количества филиалов и отделений в тех регионах, где имеет место 
дублирование бизнес-функций.  

Безусловно, успех интеграции систем доставки банковских продуктов во многом определяется 
результатами интеграции информационных систем.  

Интеграция информационных систем - одна из важнейших проблем, подлежащих решению. 
Хотя принципиальные решения принимает руководитель поглощающего банка, роль 
руководителя службы информационных технологий нельзя недооценивать: по разным оценкам, 
плановая доля экономии на издержках за счет интеграции информационных систем составляет от 
15 до 25% от плановой экономии на издержках, которую предполагается получить в результате 
слияния или поглощения. Специалисты консалтинговой компании Accenture выделяют три шага, 
которые определяют успех или неудачу слияния информационных систем:  

1. Необходимо определить технологическую среду поглощаемой компании. Это один из 
важнейших шагов интеграционного процесса. У руководителя службы информационных 
технологий существует три варианта действий: преобразовать системы и процессы 
поглощаемой компании в системы поглощающей; создать гибрид двух информационных 
систем; разработать новую платформу для компании, образующейся после слияния или 
поглощения. Так как технологическая среда объекта поглощения влияет на все процессы 
интеграции, решение должно приниматься быстро - в целом, без полного объема 
информации. Основной вопрос, на который нужно найти ответ - "какая технологическая 
инфраструктура наилучшим образом отвечает целям сделки?". Рассматриваются 
многочисленные аспекты, начиная с компьютерного оборудования и программного 
обеспечения и заканчивая стандартами и протоколами… Даже такие проблемы, как 
принятие стандартов документации, крайне важны для того, чтобы интеграция была 
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гладкой, быстрой и успешной. Наличие комплексной документации по технологической 
инфраструктуре и прикладным системам существенно ускоряет процесс принятия решений 
(примером может быть слияние Chase Manhattan и Chemical Bank).  

2. Необходимо обеспечить четкое и беспрерывное обслуживание клиентуры, так как 
получение новой клиентской базы является одной из основных целей слияния или 
поглощения. Для этого руководитель службы информационных технологий должен 
определить критически важные навыки и опыт сотрудников для того, чтобы оптимально их 
использовать в поглощаемой организации. На основании упомянутого должен быть 
разработан план распределения ресурсов в первые месяцы интеграции информационных 
систем.  

3. Необходимо добиваться оптимального соотношения между скоростью интеграции 
информационных систем и получением позитивного результата слияния или поглощения. 
Скорость интеграции крайне важна для успеха, при этом следует помнить, что чем 
сложнее информационная структура поглощаемой компании, тем больше времени 
потребуется на то, чтобы стали очевидными позитивные аспекты сделки для клиентов и 
сотрудников. 

Трансформация информационных систем поглощаемой компании требует наименьшего времени, 
так как здесь имеет место простая замена. Создание гибрида на основе двух информационных 
систем требует больше времени, но информационные службы, как правило, обладают опытом 
системной интеграции. Создание новой платформы требует наибольших усилий, потому что 
информационные службы участников сделки, как правило, не обладают подобным опытом  

К числу основных проблем, которые приходится решать в процессе завершения сделки по 
слиянию или поглощению, относится преодоление сопротивления персонала. Сопротивление 
персонала интеграционному процессу при слияниях и соглашениях расценивается экспертами как 
частный случай реакции сотрудников на любые организационные изменения: "Данный феномен 
существует по тем же психологическим законам и работать с ним… нужно по тем же принципам, 
что и при любых организационных изменениях".  

К числу негативных воздействий организационных изменений на трудовой коллектив практики 
относят следующее:  

• напряженная психологическая атмосфера;  
• снижение лояльности работников по отношению к организации;  
• уменьшение инновационной активности сотрудников, нежелание принимать даже 

разумные риски;  
• рост числа конфликтных ситуаций между работниками и руководством, внутри трудового 

коллектива;  
• изменение требований работников к уровню вознаграждения;  
• уход некоторых ведущих специалистов;  
• снижение производительности труда. 

При слияниях и поглощениях ситуация осложняется тем, что в процессе перемен участвуют два 
трудовых коллектива с отличающимися корпоративными ценностями и корпоративной культурой.  

Основные принципы преодоления сопротивления персонала организационным изменениям 
следующие:  

• максимально открытое и честное общение руководства с подчиненными всех уровней;  
• доведение до всех максимума информации о происходящем;  
• вовлечение сотрудников в процесс принятия решений;  
• дополнительное обучение. 

Тщательная информационная подготовка процесса слияния или поглощения - одна из 
составляющих успеха. Определенность целей и задач компании, разумная открытость 
реорганизационного процесса способствуют созданию обстановки стабильности и помогают 
снизить уровень психологического напряжения в трудовом коллективе, привлечь сотрудников к 
творческому участию в реорганизации бизнеса. Для процесса информирования работников 
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должны использоваться все возможности и способы: проведение собраний, встречи с 
представителями разных групп трудового коллектива, письма, меморандумы, электронные 
сообщения.  

Одной из важных задач является формирование интеграционной команды менеджеров и 
специалистов. Эта команда формируется в рамках всей организационной структуры банка или 
компании и включает три уровня: высший менеджмент, "менеджеров изменений" и целевые 
группы.  

На уровне высшего менеджмента принимаются стратегические решения по интеграции, на 
"менеджеров изменений" возлагаются обязанности по координации выполнения этих решений, 
целевые группы работают над сбором информации и выработкой альтернатив по узким 
направлениям. "При формировании интеграционной команды, а также при назначении на 
различные должности в новой структуре, для успеха организационных изменений очень важны 
два параметра: во-первых, воспринимаемая персоналом справедливость кадровых решений и, 
во-вторых, быстрота, с которой они происходят".  

В практике известны четыре основных метода по решению проблемы:  

• Назначение нового лидера на каждый участок ответственности, при этом лидер набирает 
команду сам. Это быстрое решение, но существует риск, что при формировании команды 
менеджер отдаст предпочтение "своим".  

• На каждую ключевую позицию назначаются два специалиста из каждой из 
объединившихся организаций. Состав команды формируется более объективно, но 
существует риск конфликтных ситуаций и затягивания процесса принятия управленческих 
решений.  

• Оценка менеджеров рекрутинговой или консалтинговой компанией (возможно привлечение 
менеджеров "со стороны"). Здесь обеспечивается объективность кадровых решений, но 
требуется больше времени для подбора подходящих кандидатур.  

• Объявление о новых вакансиях по всей компании. Это позволяет обнаружить талантливых 
и активных менеджеров, заинтересованных в успехе интеграции. Однако, может 
потребоваться довольно много времени на обработку внутренних заявок на вакансии; 
возможны противоречия принятой в организации политике продвижения сотрудников. 

Исходя из вышеизложенного, руководство выбирает принцип формирования команды в 
зависимости от совокупности факторов и доводит этот принцип до сотрудников.  

Сокращения персонала при слияниях и поглощениях, особенно в банковском секторе - вещь 
практически неизбежная, и это не случайно: до двух третьих общих административных расходов 
универсального (особенно розничного банка) приходится на прямые и косвенные затраты на 
персонал. Рекомендуется придерживаться следующих подходов при сокращениях персонала:  

• тщательная подготовка процесса сокращения с учетом необходимости строгого 
соблюдения действующего законодательства;  

• должны рассматриваться все возможные альтернативы сокращению;  
• сокращения следует проводить в соответствии с четкой схемой и жестким графиком;  
• работникам должны быть разъяснены причины, цели, основные принципы и временные 

сроки планируемого сокращения;  
• требуется провести определенную подготовку менеджеров, непосредственно 

задействованных в процессе сокращения;  
• следует продумать и осуществить возможные меры по поддержке увольняемых 

работникам;  
• необходимо акцентировать внимание оставшихся работников на развитии бизнеса и 

позитивных аспектах проходящих перемен. 

Внедрение предлагаемой технологии позволяет добиться стабилизации ситуации и успешно 
развивать бизнес.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что процесс интеграции после заключения сделки по 
слиянию и поглощению требует использования всех видов современных банковских и 
управленческих технологий, гибких подходов к решению проблем и тщательной подготовки.  

3.7. Корпоративная культура  

Практика показывает, что успех слияний и поглощений в значительной степени определяется 
совместимостью корпоративных культур. В данном пункте исследования на основе мировой 
экономической финансовой практики описываются основные типы корпоративных культур; 
предпринимается попытка описать эти типы культур с учетом российской практики ведения 
банковского бизнеса.  

В литературе по управлению бизнесом описываются четыре основных вида корпоративной 
культуры. Конечно, приводимая в литературе классификация корпоративных культур весьма 
условна: практика показывает, что реальная корпоративная культура есть сочетание всех 
вышеупомянутых типов корпоративных культур в различных пропорциях:  

1. Жесткая культура "мачо". Быстро принимаются рисковые решения, быстро становится 
известен результат (отрасль развлечений, полиция, армия, управленческий консалтинг, 
реклама).  

В российских банках подобная корпоративная культура проявлялась особенно ярко в 
начале-середине 90-х годов, когда существовала возможность быстро получать прибыль 
за счет валютных операций и операций с ценными бумагами. Тогда и сформировался тип 
"руководителя-дилера", который постоянно "держал руку на пульсе" основных операций, 
часто сам принимал оперативные решения по сделкам. Доходоприносящие подразделения 
в ряде случаев становились "священной коровой", поэтому предложения по регламентации 
их деятельности и ограничению рисков часто наталкивались на непонимание со стороны 
высшего руководства: казалось, что проблема риск-менеджмента не актуальна. Кризисы 
1995 и 1998 годов расставили все на свои места, хотя подобный стиль управления до 
настоящего времени сохранился в некоторых малых и средних банках, особенно там, где 
руководитель банка одновременно является его владельцем.  

2. Культура, основанная на принципе "Найди потребность и удовлетвори ее". Решения 
принимаются быстро, но риск каждого отдельного решения невысок, результат становится 
ясен в течение небольшого срока (торговые организации, магазины розничной торговли, 
компьютерные компании, страхование жизни).  

Такой тип корпоративной культуры ярко проявляется в работе клиентских подразделений 
банков. Ошибки возникают, когда быстрота разработки и внедрения новых банковских 
продуктов не сочетается со стратегическим анализом и оценкой рисков. Функция риск-
менеджмента может наталкиваться на непонимание руководителей клиентских 
подразделений, если в кредитной организации не установлены жесткие и согласованные 
со всеми руководителями правила ведения бизнеса, включая разработку и внедрение 
новых продуктов. Кроме того, проблемы возможны, если результат работы "клиентщиков" 
в должной степени не привязан к общим результатам работы банка.  

3. Культура, основанная на принципе "Постепенность и последовательность ведет к победе". 
Высокорисковые решения принимаются медленно, но и результата приходится ждать 
долго (нефтяные компании, производители товаров длительного пользования, 
авиастроительные компании).  

В банке такая корпоративная культура проявляется в процессе стратегического 
планирования, при принятии таких решений, как долгосрочное кредитование (особенно 
проектное финансирование), развитие информационных технологий. Если существует 
"непрозрачность" в процессе принятия стратегических решений (что возникает из-за 
неотработанности процедур), то это может привести к проблемам в организации. В 
дополнение, долгий срок принятия решений, включая организационные, тормозит развитие 
бизнеса.  
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4. "Культура процесса" ("Не важно, что вы делаете, а важно как вы это делаете"). 
Принимаются решения с небольшими рисками, при этом основное внимание уделяется 
вопросам технического совершенства, расчету рисков, деталям операций и процедурам. 
Результат становится известен через довольно продолжительное время (общее 
страхование, банки и финансовые компании, правительственные учреждения). Такая 
корпоративная культура типична для российских банков, высший менеджмент которых был 
сформирован выходцами из бывших советских государственных банков, особенно 
Внешэкономбанка СССР. 

Как уже упоминалось выше, анализ цели слияния или поглощения должен включать оценку 
корпоративной культуры объекта. Естественно, что понимание типа корпоративной культуры 
будет способствовать более качественной оценке поглощаемого банка: с большой долей 
вероятности можно сказать, что процедуры и качество активов "культуры мачо" будут хуже, чем 
процедуры и качество активов "культуры процесса".  

На этапе выбора цели поглощения из "короткого списка" на основе указанной в п. 1.3.6 
информации можно сделать определенные выводы о том, есть ли у корпоративной культуры 
банка признаки проблемности. "Классические" признаки проблемности корпоративной 
культуры организации следующие:  

• Нет явного видения перспектив развития.  
• Нет широко разделяемых корпоративных ценностей.  
• Существуют существенные различия в понимании корпоративных ценностей в различных 

частях организации. Это часто приводит к обстановке враждебности и конфликтным 
ситуациям.  

• Лидеры организации работают по принципу "разделяй и властвуй" путем создания 
обстановки несогласия между структурными подразделениями.  

• Каждый решает свою проблему: нет общего движущего принципа организации.  
• Организация работает "внутри себя": персонал занят внутренними системами, 

процедурами и администрированием в ущерб развитию бизнеса на рынках.  
• Краткосрочные задачи являются приоритетом: все должно быть сделано "вчера". О 

долгосрочных перспективах развития бизнеса не думают.  
• Большая текучесть кадров, много фактов отсутствия на работе и жалоб.  
• Субкультуры процветают и соревнуются друг с другом. Существуют значительные 

различия в одежде, дисциплине и стиле работы. Эти различия вызывают столкновения 
между различными группами работников.  

• Недостаток эмоциональной дисциплины. Проявления злости и отчаяния в организации 
становятся обычным явлением, ибо люди боятся будущего и не видят перспектив развития 
организации. 

Своевременное выявление проблемных аспектов корпоративной культуры поглощаемого банка 
позволяют, во-первых, принять оптимальное решение по сделке, во-вторых - сформировать 
политику и план действий в отношении персонала поглощаемой кредитной организации. Можно 
сделать предположение, что дальнейшее развитие корпоративной культуры российских 
коммерческих банков пойдет по пути развития "культуры процесса", что сделает банковский 
бизнес менее рисковым, а процесс слияний и поглощений - более простым с позиции интеграции 
корпоративных культур.  

3.8. Роль и место внешнего консультанта при слияниях и поглощениях. 
Консультирование на российском рынке  

Покупка и продажа компаний и банков - это такой вид деятельности, в котором опыта членов 
наблюдательного совета и правления часто оказывается недостаточно. Безусловно, руководство 
должно четко понимать стратегические цели слияния или поглощения, как будет развиваться 
бизнес после окончания операции, сам по себе процесс слияний и поглощений является очень 
специфичным и требует специальных знаний и навыков. Такими знаниями и навыками обладают 
инвестиционные банки и консалтинговые компании, специализирующиеся на слияниях и 
поглощениях. Международная практика финансового бизнеса показывает, что даже компании, 
прошедшие путь целого ряда слияний и поглощений, не обходятся без внешних консультантов.  
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Преимущества внешних консультантов для банка или компании заключаются в следующем:  

• наличие у консультанта методологической базы, которая обеспечивает системный 
подход к проведению аналитических работ. Консультант владеет методикой, позволяющей 
сделать анализ всесторонним, выделив наиболее важные для компании вопросы. 
Консультант в состоянии выявить ключевые проблемы клиента, что способствует 
достижению успеха за меньшее количество времени;  

• внешний консультант обеспечивает беспристрастность анализа;  
• консультант обладает большим опытом в проведении аналитических работ на 

различных объектах не только в данной отрасли, но и в смежных отраслях;  
• в обязанности внешнего консультанта входит не только описание процессов, но и 

выработка реальных рекомендаций;  
• внешний консультант владеет большим объемом предварительной информации для 

проведения аналитических работ в определенной отрасли; особенно важно наличие у 
консультанта сведений по стратегии фирмы, маркетинговым исследованиям и т.п., а также 
наработок в этой области, которые могут ускорить осуществление консультационного 
проекта. 

Обычно внешние консультанты (советники) предлагают следующий перечень услуг для 
потенциального покупателя банка:  

• помощь в формировании стратегии поглощения;  
• формулировка критериев для определения цели поглощения;  
• поиск перспективных целей поглощения по базам данных;  
• детальное исследование перспективных целей поглощения;  
• консультирование по ценам и структуре предложения покупки;  
• скрытый подход к цели поглощения;  
• помощь в проведении переговоров. 

Традиционный спектр услуг, предоставляемых инвестиционными банками при слияниях и 
поглощениях, приблизительно выглядит так:  

1. Финансовое консультирование, т.е. аналитические исследования конъюнктуры отрасли 
и конкурентной среды, определение круга предприятий, интересных для организации 
альянса, разработка и согласование с клиентом сценариев слияния или поглощения, 
разработка схем финансирования, разработка концепции развития холдинга.  

2. Организация слияний и поглощений, т.е. поиск потенциальных участников сделки, 
ведение переговоров и согласование условий слияния или поглощения, реализация 
поглощения путем скупки акций либо долговых обязательств цели поглощения.  

3. Защита от враждебного поглощения. Защита может включать целый комплекс 
мероприятий и методов, о которых в данном исследовании будет рассказываться 
достаточно подробно.  

4. Установление справедливой цены (оценочная деятельность). При "дружественном" 
слиянии или поглощении необходимо доказать акционерам, что согласованная цена 
является справедливой. Если поглощение является "недружественным", то поглощающая 
компания заинтересована в определении минимальной цены, а поглощаемая - в 
определении максимальной.  

5. Финансирование слияний и поглощений. Если у приобретающей стороны нет 
достаточного объема свободных денежных средств, то инвестиционный банк занимается 
поиском необходимых финансовых ресурсов. 

Ключевой задачей является формулирование действенной стратегии поглощения. Одной из 
основных задач внешних консультантов является обеспечение рациональных подходов и 
последовательности действий при разработке и внедрении стратегии поглощения. Такие 
методологические подходы ведут (на первом этапе работы) к тому, что критерии и параметры 
поглощения приобретают четкость и определенность.  

Известно, что задача сбора и обработки большого объема информации для выбора цели 
поглощения - процесс весьма трудоемкий и дорогостоящий, кроме того, подобная задача может 
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потребовать значительных затрат времени высшего руководства, что, в свою очередь, может 
отрицательно сказаться на эффективности управления. Поручение сбора информации внешнему 
консультанту, обладающему достаточными ресурсами и навыками, позволит эффективно 
провести эту работу и сэкономить на издержках.  

Одним из важных аспектов работы внешнего консультанта является подход к цели поглощения. 
По итогам аналитической и переговорной работы консультант определяет, насколько возможно 
выставление первичного предложения о поглощении без раскрытия имени своего клиента.  

Следующий момент - консультант дает совет по диапазону цен, в пределах которого продавец 
потенциально готов совершить сделку. Полезным является участие внешнего консультанта в 
дискуссии высшего руководства поглощающей стороны, насколько цена разумна.  

Участие консультанта в переговорах между командами менеджеров по вопросу поглощения 
помогает избежать личностных конфликтов при том, что переговоры о цене и условиях 
поглощения сопровождаются жестким обсуждением конкретных аспектов.  

Таким образом, важность выбора внешнего консультанта при слияниях и поглощениях очевидна. 
Практика показывает, что в случае проведения крупных сделок банки и корпорации обращаются к 
инвестиционным банкам, более того, ведущие западные компании и банки работают с подобными 
консультантами на постоянной основе. Учитывая, что услуги по слияниям и поглощениям 
относятся к числу дорогостоящих, в случае заключения небольших сделок обращаются к 
бухгалтерским фирмам. В частности, британский опыт показывает, что бухгалтерские фирмы 
готовы работать по сделкам на сумму 1 млн. фунтов стерлингов и даже меньше, если для этих 
фирм существует перспектива долгосрочного сотрудничества с клиентом. В дополнение, можно 
отметить, что в определенных случаях могут быть полезны малые специализированные фирмы, 
обладающие отраслевыми знаниями, например, в сфере информационных технологий, 
транспорта и других отраслях.  

Что касается оплаты услуг внешнего консультанта, то практика показывает, что возможна 
повременная оплата на основе дневной ставки, может быть фиксированная оплата за проведение 
работы по оценке стратегии поглощения и выбору объекта поглощения. Для определения 
размера комиссии консультантам в случае успешного проведения небольших сделок по слияниям 
и поглощениям может использоваться "формула Лимэн" (Lehman formula): 5% от первого 
миллиона долларов США от цены сделки, 4% - от второго миллиона и так далее.  

Существующая российская практика и перспективы слияний и поглощений создает возможность 
для развития банковского консалтинга в данной области. Естественно, что крупные российские 
банки пользуются услугами ведущих консалтинговых и аудиторских фирм, для прочих участников 
рынка такие услуги дороги. Поэтому нишу консалтинга слияний и поглощений заполнили малые и 
средние аудиторские и консалтинговые фирмы. В частности, на московском рынке работает 
целый ряд фирм и индивидуальных предпринимателей, занимающихся вопросами продажи и 
покупки банков. Обычно подобные фирмы оказывают следующие услуги:  

• поиск продавцов контрольного пакета акций (долей) коммерческого банка;  
• предварительный анализ финансового состояния банка, имеющихся у него технологий и 

нематериальных активов;  
• проведение предварительных переговоров с продавцами о сроках, форме и стоимости 

продажи пакета акций (долей);  
• подготовка заключений об инвестиционной привлекательности банка (заключение 

содержит общие сведения о банке, его акционерах, менеджерах, помещениях, филиалах и 
отделениях, структуре баланса, качестве активов, обязательствах банка (как балансовых, 
так и забалансовых), методологию предлагаемой купли-продажи акций). 

Для начала работы запрашиваются первоначальные параметры:  

• вид лицензии;  
• организационно-правовая форма;  
• зарегистрированный уставный фонд;  
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• общая сумма обязательств за вычетом реальных активов (не более);  
• процент продаваемых акций (долей);  
• группа надежности по данным ЦБ;  
• наличие банковского помещения, кассового узла, хранилища, обменных пунктов и их 

характеристики;  
• место регистрации и расположения банка;  
• обязательные банковские технологии и нематериальные активы (программное 

обеспечение, коммуникации, ностро-счета, лицензии);  
• прочие требования;  
• общая сумма сделки с учетом погашения обязательств (не более). 

Кроме того, внешние консультанты могут оказать помощь в выборе первоначальных параметров.  

В завершение необходимо подчеркнуть, что перспективы консультирования банковских слияний и 
поглощений для крупных консалтинговых фирм представляются ограниченными в части слияний 
и поглощений между малыми и средними банками, ибо размеры банков не позволяют заработать 
крупным фирмам существенные комиссионные. С другой стороны, если в процесс слияния или 
поглощения вовлечен банк, который является расчетным для крупного предприятия или группы 
компаний, то подобное консультирование возможно в рамках работ по оптимизации финансового 
управления предприятием или группой предприятий. По мере концентрации российской 
банковской системы роль крупных аудиторских и консалтинговых фирм в слияниях и поглощениях 
будет возрастать, так как их возможности и опыт значительно превышают аналогичные 
параметры малых фирм.  

Заключение 
Рекомендации по практике работы банков в части формирования стратегии, 
совершенствования внутрибанковских процедур  

В условиях продолжающейся стагнации российской банковской системы, когда многие банки 
решают вопросы выживания, аспекты стратегического планирования в значительном числе 
финансовых институтов отошли на второй план. Высшее руководство банков большую часть 
времени уделяет решению текущих задач, проблемам оперативного финансового управления. 
Безусловно, отсутствие политической стабильности и сложность экономической ситуации весьма 
осложняют работу по стратегическому планированию, никак не способствует плановой работе и 
постоянно меняющееся законодательство, прежде всего, налоговое.  

Тем не менее, как показал мировой опыт работы коммерческих банков, в самых разных 
политических и экономических ситуациях, при прочих равных условиях, те банки, которые имеют 
ясную стратегию и четкие планы, значительно чаще добиваются успеха. Ведь правильно 
подготовленный стратегический план позволяет:  

• адекватно оценить приоритетные направления работы на финансовых рынках, а это 
определяет принцип распределения ресурсов (финансовых, материальных, людских);  

• установить предпосылки, определившие выбор приоритетов на рынках;  
• понять необходимость тех или иных перемен в работе банка (включая изменение 

организационной структуры, приоритетов в выборе клиентуры, диапазона предлагаемых 
услуг) для максимального использования рыночных возможностей;  

• понять и правильно оценить макроэкономические условия, в которых работает банк;  
• распланировать основные мероприятия и программы в рамках осуществления стратегии. 

Как пишет один из ведущих специалистов по банковскому стратегическому планированию Дерек 
Ченнон, стратегическое планирование в банке бывает успешным в случае:  

• "если главная цель плана - помочь автору лучше управлять своим бизнесом;  
• если достигнут позитивный деловой контакт между автором плана и руководством;  
• если план действительно стратегически ориентирован;  
• когда основное внимание в плане уделяется ключевым аспектам деятельности банка, 

возможностям и проблемным аспектам;  
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• когда четко определены возможные варианты действий и их ожидаемые последствия;  
• когда в плане содержится достаточно информации, заслуживающей доверия для того, 

чтобы план считали реальным;  
• если объем плана таков, что его исполнение можно контролировать;  
• если план четко увязан с процессом распределения ресурсов;  
• если высшее руководство уделяет достаточно времени для того, чтобы удостовериться в 

реальности плана и в том, что менеджеры четко осознают поставленные в плане задачи;  
• когда планирование полностью интегрировано в корпоративную культуру банка;  
• когда процесс планирования достаточно гибок, чтобы отвечать потребностям банка;  
• когда система поощрений и взысканий не нацелена исключительно на достижение 

краткосрочного результата". 

Результаты работы наиболее успешных финансовых учреждений показывают, что правильная 
организация процесса стратегического планирования способствует достижению значительных 
позитивных результатов. При этом основой для успешного внедрения процесса стратегического 
планирования в работу банка является политическая воля высшего руководства, как на уровне 
владельцев банка (Наблюдательный совет), так и на уровне исполнительного органа 
(Правления). К сожалению, до кризиса августа 1998 года некоторые российские банки 
использовали стратегическое планирование не для организации бизнеса, а как элемент 
"украшения витрин" с целью привлечения ресурсов с международных рынков. Цели привлечения 
ресурсов были во многом достигнуты, а проблемы организации бизнеса, прежде всего, с позиций 
его осторожного ведения, остались: результатом стали проблемы качества активов и 
недопустимо высокого уровня валютных рисков, приведшие к банкротству ряда известных на 
внутреннем и международном рынке финансовых учреждений (здесь, конечно, можно сделать 
определенную оговорку на суверенный дефолт, но ведь далеко не все банки поддались соблазну 
излишней концентрации активов в части вложений в ГКО, игре слабой валюты (рубля) против 
сильной (доллара)).  

Стратегии в части рисков только декларировались, а не проводились в жизнь - именно в этом 
проявилось отсутствие политической воли высшего руководства ныне проблемных банков. 
Современная практика работы финансовых учреждений показала (одно банкротство банка 
"Бэрингс" чего стоит), что одним из "ключей" к успеху стратегии является практическая интеграция 
риск-менеджмента в стратегическое и бизнес планирование на всех уровнях управления банком. 
концепция "осознания рисков" должна стать неотъемлемой частью стратегии банков.  

Другая причина неуспеха стратегического планирования в российских банках - недостаточность 
выделенных ресурсов, прежде всего, трудовых. С одной стороны, высшее руководство 
перегружено текущей работой (проблема делегации полномочий), а с другой - в отечественной 
практике имели место случаи, когда, наряду с задачей подготовки стратегического плана, 
ответственному исполнителю (или исполнителям) ставилось много текущих задач, в результате 
срывались сроки подготовки стратегических планов (и что особо важно, расчетных и 
аналитических приложений), страдало качество работы. Вывод простой - ответственному 
исполнителю должно быть предоставлено достаточно времени для работы над стратегическим 
планом. Расчеты показывают, что в определенных случаях (особенно для средних и малых 
банков) экономически целесообразным бывает привлечение внешних консультантов.  

Важно заметить, что правильный выбор консультантов - важная составляющая успеха 
стратегического планирования. Выбору консультантов должен предшествовать тщательный и 
всесторонний анализ рынка консалтинговых услуг на предмет нахождения оптимального 
варианта, исходя из близости философии консультантов философии кредитного учреждения, 
цены и качества предоставляемых услуг.  

Очень полезными для постановки и решения вопросов стратегического развития оказываются 
рекомендации внешнего аудитора. Подобные рекомендации, как правило, находят отражение в 
так называемом "Письме для высшего руководства", являющимся строго конфиденциальным, 
предназначенном исключительно банку, приложением к аудиторскому заключению. Подобный 
документ готовят, в частности, аудиторские фирмы из "большой пятерки". "Письмо для высшего 
руководства" должно учитываться как в оперативной работе банка (устранение разовых 
недостатков и создание условий для их неповторения), так и в вопросах тактики и стратегии 
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коммерческого банка. Оптимальным с целью максимизации использования рекомендаций 
внешнего аудитора представляется проводить рассмотрение "Письма для высшего руководства" 
на заседании правления кредитной организации. При подготовке материалов для правления по 
указанной тематике стратегические аспекты рекомендаций внешнего аудитора должны иметь 
первостепенное значение. Итоговым документом (решением правления) должны стать 
предложения наблюдательному совету по корректировке стратегии с прилагаемым планом 
мероприятий (если это представляется необходимым); в любом случае по итогам рассмотрения 
"Письма для высшего руководства" должна готовиться справка наблюдательному совету с 
изложением сути проблем и планом действий по устранению недостатков. Таким образом, задача 
обеспечения нормального взаимодействия с внешним аудитором на стратегическом уровне 
весьма актуальна для многих банков.  

Кроме правильной организации работы с внешним аудитором, не следует забывать о 
чрезвычайно полезном опыте, полученном рядом российских коммерческих банков в докризисный 
период в ходе работы с ведущими западными финансовыми учреждениями в рамках Проекта 
развития финансовых учреждений (FIDP). Не секрет, что далеко не все полученные знания (даже 
с учетом особенностей развития российской экономики) были использованы на практике, но 
многие российские банкиры получили необходимую информацию, навыки и технологии в части 
стратегического планирования. При наличии политической воли владельцев банков и высшего 
менеджмента они могли бы с успехом применяться на практике: это даст существенную экономию 
людских и материальных ресурсов за счет использования готовых (или частично 
модернизированных) процедур и технологий.  

Одним из выводов работы по Проекту развития финансовых учреждений является то, что 
правильно определенные миссия и цели кредитной организации не только нацеливают трудовой 
коллектив на плодотворную работу, но и способствуют поднятию "боевого духа". Это очень важно: 
после кризиса многие существенно потеряли в заработках, из-за закрытия большого числа банков 
сократилось количество рабочих мест в финансовом секторе. Уже само наличие документально 
утвержденной и претворяемой в жизнь стратегии в кредитной организации дает сотрудникам 
ощущение стабильности, вселяет надежду на улучшение ситуации и, следовательно, на рост 
собственного благосостояния как результата успешного бизнеса организации.  

Крайне негативным результатом кризиса августа 1998 года стало резкое ухудшение имиджа 
российских банков в глазах широкой общественности и зарубежных партнеров. Прежде всего, это 
выразилось в потере доверия к банкам. На восстановление утраченного доверия, как показывает 
мировая и отечественная хозяйственная практика, требуется не один год, поэтому коммерческому 
банку необходимо иметь стратегию создания позитивного имиджа как часть маркетинговой 
стратегии. Здесь главным является то, что работа по формированию позитивного имиджа банка 
должна основываться на реальных финансовых результатах, что выражается в обязательном 
использовании в работе принципа осторожности: чрезмерный оптимизм только вредит по своей 
сути консервативному финансовому бизнесу. Кроме того, подобная работа должна 
формализовываться с позиций минимизации риска потери деловой репутации, то есть 
интегрироваться со стратегией управления рисками.  

Очевидно, что отсутствие формализованной стратегии осложняет работу по слияниям и 
поглощениям, ибо технологически правильный выбор цели слияния или поглощения весьма 
проблематичен.  

Таким образом, развитие стратегического планирования будет способствовать достижению 
эффективности слияний и поглощений в российском банковском секторе.  

Большую работу предстоит проделать российским банкам в части формализации 
внутрибанковских процедур и совершенствования банковских технологий.  

В части совершенствования внутрибанковских процедур следует обратить внимание на то, что 
характер внедрения новых банковских продуктов на российском финансовом рынке был в 
значительной степени эвристическим: делались предварительные расчеты доходности продукта, 
готовился определенный анализ рынка, прежде всего, в части потребностей клиентуры; 
внедрение проводилось быстро, но без должного внимания к обеспечению должного уровня 
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технологической потребности бизнеса. В результате страдало качество управленческой 
информации, существенно возрастал уровень операционных, кредитных и других рисков.  

В качестве примера можно привести факт, что далеко не везде установлен порядок визирования 
документов исполнителями, а ведь наличие такого порядка, во-первых, дисциплинирует, а во-
вторых - позволяет четко определить уровень персональной ответственности за результаты 
работы. Как ни печально, но до настоящего времени встречаются ошибки в определении рисков 
на одного заемщика, вызванные тем, что не установлен единый порядок ввода и идентификации 
данных клиента.  

С другой стороны, в малых и средних банках еще достаточно существенен объем ручного ввода и 
обработки данных, что также приводит к дополнительным ошибкам. Практика показывает, что 
владельцы ряда малых и средних банков не готовы вкладывать средства в современные 
информационные технологии, что мешает внедрению банковских процедур и повышает уровень 
операционных рисков.  

Особенность банковского бизнеса заключается в том, что он подвержен жесткому регулированию, 
а выполнение требований государственного регулирования возможно только при высоком уровне 
технологической и исполнительской дисциплины. Кроме того, банковский бизнес держится на 
доверии, а любой технологический сбой, ошибка исполнителя могут привести не только к уходу 
клиента, но и к серьезным юридическим последствиям. В дополнение, любой бизнес, связанный с 
денежным оборотом, привлекает внимание криминальных структур, поэтому и этот аспект должен 
быть учтен при формировании и внедрении внутрибанковских процедур и технологий.  

Что касается слияний и поглощений, то разработка и внедрение действенного порядка принятия 
управленческих решений, развитие риск-менеджмента, таких процедур, как внедрение плана 
действий по отражению попытки недружественного поглощения, является наиболее актуальным. 
Кроме того, правильно подготовленные и точно соблюдаемые банковские процедуры 
способствуют успешному выполнению таких стратегических задач, как развитие бизнеса путем 
слияний и поглощений.  
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Приложения  

Приложение 1. Оценка корпоративного управления  

Корпоративное управление можно описать как выбранный той или иной компанией способ 
самоуправления, обеспечивающий справедливое и равноправное распределение результатов 
деятельности между всеми акционерами, а также иными "финансово заинтересованными 
лицами", т.е. кредиторами. Понятие корпоративного управления охватывает, в первую очередь, 
комплекс правил и стимулов, с помощью которых акционеры осуществляют контроль над 
руководством компании и влияние на менеджмент с целью максимизации прибыли и стоимости 
компании.  

Результативное корпоративное управление является важным элементом эффективной рыночной 
экономики. Акционеры и иные финансово заинтересованные лица должны иметь доступ к 
соответствующей информации и возможность осуществлять контроль и влияние в отношении 
руководства с целью обеспечения использования активов компании в интересах всех этих лиц. 
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Контроль осуществляется посредством как внутренних процедур управления, так и внешних 
правовых и регулирующих механизмов. Возможность осуществления такого контроля важна как в 
экономически развитых странах, так и в странах с развивающейся экономикой.  

По общему мнению основных участников, аналитиков и комментаторов мирового финансового 
рынка, корпоративное управление является важным фактором в принятии инвестиционных 
решений.  

Во многих странах низкий уровень практики корпоративного управления оказывает негативное 
воздействие на эффективность инвестиций, а также способствует возникновению более крупных 
проблем системного характера на национальном и региональном уровне. Необходимость 
внедрения норм корпоративного управления и обеспечения большей прозрачности находит все 
более широкое признание на развивающихся рынках.  

Единой модели корпоративного управления, работающей во всех странах, нет. В то же время, 
существуют определенные стандарты, применимые в самых различных правовых, политических и 
экономических контекстах. Учитывая это, Консультативная группа бизнес-сектора по 
корпоративному управлению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
сформулировала комплекс основополагающих принципов в данной области (Principles of 
Corporate Governance, 1999), подходящих для различных юрисдикций, а именно:  

• честность,  
• прозрачность,  
• подотчетность,  
• ответственность. 

Исходя из вышеизложенных принципов и на основе разработанных методик, компанией Стандард 
энд Пурз проводится всесторонняя оценка стандартов управления по четырем самостоятельным 
компонентам, а именно:  

• структура собственности и влияние со стороны собственников;  
• отношения с финансово заинтересованными лицами;  
• финансовая прозрачность и раскрытие информации;  
• структура и методы работы совета директоров и менеджмента. 

Рейтинг корпоративного управления предусматривает проведение анализа по двум следующим 
направлениям:  

• Корпоративное управление в компании: анализ эффективности взаимодействия между 
руководством, советом директоров и акционерами компании и иными лицами, имеющими в 
ней финансовый интерес. Главным объектом изучения является внутренняя структура и 
методы корпоративного управления. Основное внимание уделяется тому, что делается той 
или иной компанией и как это соотносится с лучшими образцами мировой практики, а не 
тому, насколько выполняются минимальные требования местного законодательства и 
регулирующих принципов.  

• Корпоративное управление в стране: анализ эффективности правовой, регулирующей и 
информационной инфраструктуры. Объектом изучения является степень возможного 
воздействия внешних факторов макроэкономического уровня на качество корпоративного 
управления в той или иной компании.  

Стандард энд Пурз разработало собственную методологию анализа и рейтинга стандартов 
корпоративного управления. Конечным результатом этой работы, начатой еще в 1998 году, стал 
синтез принципов практики корпоративного управления, предложенных рядом международных 
организаций и специалистов в данной области.  

Согласно определению, данному вышеупомянутым рейтинговым агентством, "Рейтинг 
корпоративного управления в той или иной компании представляет собой текущее мнение 
Стандард энд Пурз относительно того, в какой степени практика корпоративного управления 
данной компании соответствует кодексам и принципам лучших образцов практики в данной 
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области". Степень, в которой, по мнению Стандард энд Пурз, соблюдается вышеуказанное 
соответствие, выражается в рейтинге корпоративного управления (РКУ) в пределах шкалы от 
РКУ-10 (высший балл) до РКУ-1 (низший балл).  

Помимо этого, баллами по шкале от 10 (высший) до 1 (низший) оценивается каждый из четырех 
отдельных компонентов, которые в комплексе дают итоговый РКУ. Речь идет о следующих 
компонентах и суб-компонентах:  

1. Структура собственности  

• Прозрачность структуры собственности  
• Концентрация собственности и влияние со стороны собственников 

2. Отношения с финансово заинтересованными лицами  

• Регулярность проведения собраний акционеров, возможность принятия в них участия и 
получения о них информации  

• Процедуры голосования и регламент ведения собраний акционеров  
• Права собственности (регистрация и передача, равенство прав собственности) 

3. Финансовая прозрачность и раскрытие информации  

• Принятые стандарты раскрытия информации  
• Своевременность и доступность раскрываемой информации  
• Независимость аудитора и его статус 

4. Структура и методы работы совета директоров и руководства компании  

• Структура и состав совета директоров  
• Роль и эффективность совета директоров  
• Роль и независимость внешних директоров  
• Политика в области вознаграждения, оценки результатов работы и должностных 

перемещений директоров и менеджеров 

Практики отмечают, что рейтинги и оценки корпоративного управления полезны как и самой 
компании, так и внешнему пользователю. Для внешнего пользователя рейтинги и оценки 
корпоративного управления могут использоваться:  

• для понимания и сравнения стандартов корпоративного управления в разных компаниях;  
• для понимания особенностей функционирования компаний и калибровки соответствующих 

характеристик риска;  
• для понимания применяемых руководством методов учета интересов всех акционеров, 

включая миноритарных;  
• для понимания относительной степени прозрачности компании;  
• для получения дополнительной информации при принятии инвестиционных решений 

(стратегическими и портфельными инвесторами). 

Вышеизложенные подходы могут применяться как для принятия решения о выборе объекта 
слияния или поглощения, так и использоваться в формировании стратегии поглощения.  

Приложение 2. "Красные флажки" для анализа финансовой отчетности  

1. Наличие сложных финансовых операций, практический смысл которых не понятен.  
2. Крупные операции, проводимые перед концом отчетного периода, существенно 

повлиявшие на показатели доходности.  
3. Смена внешнего аудитора по причине разногласий в вопросах подтверждения отчетности 

(например, новый аудитор подтверждает отчетность, которую старый подтверждать 
отказывается).  
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4. Излишне оптимистическая информация, сообщаемая для средств массовой информации и 
акционерам. Слишком большая агрессивность менеджмента в попытках убедить 
акционеров о хороших перспективах и будущей высокой доходности.  

5. "Слишком хорошие" по сравнению с конкурентами финансовые результаты при том, что 
существенных различий в бизнесе нет.  

6. Разбросанность офисов и обширная филиальная сеть при наличии децентрализованного 
управления и плохой системе внутренней отчетности.  

7. Очевидные несовпадения между описательной (выступления высших руководителей) и 
финансовой частью годовых и квартальных отчетов.  

8. Настойчивое желание руководителя или финансового директора присутствовать на 
встречах ревизионной комиссии с внутренним или внешним аудитором.  

9. Слишком точное совпадение фактических показателей бюджетов в разных разрезах с 
плановыми.  

10. Нежелание или уход руководства или внутреннего аудитора от ответов на вопросы по 
существу финансовых операций, проходивших по отчетности.  

11. Частое различие в позициях по тем или иным вопросам между менеджментом и внешним 
аудитором.  

12. Такая периодичность в получении доходов, когда большая их часть поступает в последние 
дни перед отчетными датами.  

13. Деятельность службы внутреннего аудита ограничивается, аудиторы не имеют "прямого 
выхода" на ревизионную комиссию.  

14. Необычные изменения баланса или структуры доходов и расходов.  
15. Отличная от общепринятой практика отражения доходов и расходов.  
16. Практика учета, где форма преобладает над экономической сущностью операций.  
17. Практика учета, отличающаяся от принятой в отрасли.  
18. Многочисленные корректировки отчетности, связанные с проведением ежегодного аудита 

финансовой отчетности.  
19. Манипуляции с резервами для сглаживания тренда доходности.  
20. Частые и существенные изменения в объявляемых публично прогнозах финансовых 

показателей.  
21. Отсутствие внутрифирменного кодекса ведения бизнеса.  
22. Нежелание изменять внутренние системы или процедуры по предложению внутреннего 

или внешнего аудитора. 

Приложение 3. Возможные проблемные аспекты в части рисков, которые могут 
быть выявлены в ходе проверки  

Менеджмент  

1. Факты недостаточного внимания менеджмента к проблемам внутреннего контроля и 
финансовой отчетности.  

2. Значительная часть материального вознаграждения менеджмента состоит из 
премиальных, опционов и других видов вознаграждения, размер которых зависит от 
достижения слишком высоких по сравнению со среднерыночными показателями 
доходности.  

3. Стремление любой ценой добиваться агрессивного роста курса акций или доходности, в 
том числе и "бухгалтерским путем".  

4. Слишком большая активность нефинансовых менеджеров в формировании учетной 
политики и финансовом прогнозировании.  

5. Слишком оптимистичный или нереалистичный характер прогнозов развития бизнеса, 
предоставляемых внешним пользователям.  

6. Большая текучесть кадров среди высшего менеджмента, частые изменения в составе 
совета директоров.  

7. Известные факты нарушения в прошлом действующего законодательства и норм 
пруденциального надзора.  

8. Напряженные отношения между менеджментом и действующим внешним аудитором. 

Отрасль  
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1. Новые требования законодательства, правил бухгалтерского учета и отчетности, которые 
могут негативно сказаться на финансовых показателях компании.  

2. Высокий уровень конкуренции или насыщения рынка в сочетании со снижающейся 
относительной доходностью.  

3. Быстрые изменения в отрасли, как значительное сокращение спроса, быстрое устаревание 
продуктов, несовершенная или быстро меняющаяся технология. 

Характеристики операций и финансовая стабильность  

1. Большая потребность в дополнительном капитале для финансирования НИОКР, вложений 
в основные средства, необходимых для поддержания конкурентоспособности.  

2. Субъективный подход к оценке активов, обязательств, доходов и расходов, 
выражающийся в недооценке возможных изменений в ближайшем будущем (что вносит 
искажение в оценку реального финансового состояния организации), как то чрезмерно 
оптимистичная оценка качества активов (кредитного портфеля, портфеля ценных бумаг, 
дебиторской задолженности), ликвидности финансовых инструментов, завышенная оценка 
залогов и возможности их реализации, неопределенность источников погашения 
обязательств, а также некорректное отражение доходов.  

3. Значительный объем операций со связанными структурами, не характерный для 
нормального ведения бизнеса, тогда как связанные структуры не прошли процедуру 
внешнего аудита или их внешним аудитором является другая компания.  

4. Значительный объем операций головной конторы или филиалов с офшорными зонами, 
если это не очевидно для целей нормального ведения бизнеса.  

5. Слишком сложная организационная структура, включая наличие отдельных компаний и 
порядок принятия управленческих решений, что не может быть объяснено нормальным 
ведением бизнеса.  

6. Сложность в определении реального владельца компании.  
7. Слишком быстрый рост доходности, особенно в сопоставлении со среднеотраслевыми 

показателями.  
8. Слишком высокая подверженность риску изменения процентных ставок.  
9. Слишком высокая зависимость от внешних источников финансирования, что может 

вызвать проблемы для своевременного выполнения обязательств.  
10. Нереалистично агрессивные планы по повышению объема продаж или росту 

прибыльности.  
11. Возможные последствия по ресурсным сделкам, которые могут произойти в случае плохих 

финансовых результатов согласно отчетности.  
12. Плохое или ухудшающееся финансовое состояние компании, когда менеджмент дал 

личные гарантии по ее обязательствам.  
13. Неспособность генерировать потоки денежных средств при факте отражения доходов по 

балансу.  
14. Угроза банкротства или закрытия бизнеса. 

Приложение 4. Краткое описание методики Hay Management Consultants по 
оценке совместимости корпоративных культур 

Для того, чтобы определить совместимость корпоративных культур, проводится тест, 
заключающийся в том, что поглощающая и поглощаемая компания ранжируют себя по каждому 
элементу корпоративной культуры (список этих элементов приводится ниже). Для целей теста эти 
элементы расположены в случайной последовательности (хотя их оригинальная 
последовательность - от логики (которой управляет левое полушарие головного мозга) до 
интуиции (которой управляет правое полушарие головного мозга)).  

Если значение элемента несущественно, то ставится 1, если элемент средне значим - 2, если 
очень значим - 3. Во многих случаях ответы на графике образуют "колокол", причем основное 
число элементов получает оценку 2, а лишь немногие - 3 или 1. Средняя часть кривой (выступ) 
соответствует доминантной культуре. Сопоставимость кривых дает определенное представление 
о совместимости корпоративных культур.  



 49

В приведенном ниже списке элементов знаком "*" отмечены те из них, на которые следует особое 
внимание. Ладжоу и Элсон считают, что наличие этих признаков в качестве наиболее важных 
желательно с точки зрения , так как свидетельствует о малой вероятности возникновения рисков 
и судебных тяжб после завершения сделки по слиянию или поглощению.  

1. Высокий уровень организованности  
2. Применение проверенных методов для работы на существующих рынках  
3. Поддержание четкой субординации  
4. Уменьшение негативного влияния рисков *  
5. Минимизация непредсказуемости результатов деятельности*  
6. Стабильная работа (рабочее место)  
7. Ясный, хорошо регламентированный процесс работы  
8. Честное и объективное отношение к персоналу *  
9. Четкое описание должностных обязанностей и требований к сотрудникам  
10. Уважительное отношение к субординации  
11. Точность  
12. Минимизация человеческих ошибок *  
13. Поддержка решений начальника  
14. Поддержание высокого уровня удовлетворенности клиентов  
15. Обеспечение сотрудников необходимыми ресурсами для удовлетворения клиентов  
16. Четкое выполнение обязательств перед клиентами *  
17. Эффективное использование ограниченных ресурсов  
18. Участие в повышении квалификации и продолжение образования  
19. Проверка качества работы сотрудников  
20. Поддержка инициатив, исходящих от высшего руководства  
21. Преданность компании  
22. Достижение целей, поставленных бюджетом  
23. Проявление понимания точки зрения клиента  
24. Поддержание бизнеса со старыми клиентами  
25. Принятие аргументированных точек зрения  
26. Постоянное улучшение работы  
27. Привлечение лучших специалистов (талантов)  
28. Вознаграждение за отличные результаты  
29. Ответная реакция на мнение клиента  
30. Поощрение командной работы  
31. Инициативность  
32. Коллегиальность в принятии решений  
33. Поддержания высокого уровня доверия со стороны клиентов  
34. Получение знаний по смежным специальностям  
35. Значительное снижение срока делового цикла  
36. Совместная работа  
37. Поддержание чувства срочности работы  
38. Применение инновационных технологий к новым ситуациям  
39. Терпимость к непреднамеренным ошибкам  
40. Ожидание изменений деловой среды  
41. Поощрение инноваций  
42. Быстрая приспосабливаемость к изменениям деловой среды  
43. Поощрение высказывания различных точек зрения  
44. Разработка новых продуктов или услуг  
45. Гибкость и адаптивность в мышлении и подходах к проблемам  
46. Первенство в использовании новых способов решения проблем  
47. Поощрение творчества и инноваций  
48. Организация рабочих мест в соответствии со способностями людей  
49. Принятие решений, несмотря на неопределенность  
50. Делегация полномочий на все уровни организации  
51. Нахождение новых путей для наиболее полного использования способностей сотрудников  
52. Использование внешних ресурсов  
53. Экспериментирование с новыми методами управления  
54. Создание новых проектов или видов бизнеса  
55. Максимальное использование возможностей  



 50

56. Построение стратегических альянсов с другими организациями 

Приложение 5. Некоторые проблемные аспекты организационного характера, 
которые могут усложнить слияние или поглощение 

• Отсутствие руководителей, которые должны подписывать документы  
• Отсутствие ключевых специалистов (юристов, экономистов, консультантов и т.п.), 

проводящих сделку  
• Отсутствие представителей органа государственного регулирования, с кем проводятся 

последние согласования документации  
• Непредставление или несвоевременное представление документов органам 

государственного регулирования, утверждающим сделку  
• Ошибки в оформлении документации  
• Отсутствие вспомогательного персонала при срочной доработке документации  
• Ошибки в перечислении денежных средств  
• Непроведение или неполное проведение реорганизации поглощаемой компании в период, 

предшествующий поглощению (включая консолидацию компании, внесение нужных 
изменений в учредительные документы, ликвидацию "нулевых" дочерних структур и т.д.)  

• Нарушение правила постоянной налоговой экспертизы в процессе работы над 
документами 

Приложение 6. Некоторые аспекты документирования интервью при 
проведении due diligence. Информация, которую рекомендуется сохранять 
поглощающей стороне 

Для того чтобы упорядочить процесс сбора и обработки информации в ходе due diligence 
специалисты рекомендуют так структурировать записи интервью с представителями 
поглощаемой стороны:  

• Время и место интервью  
• Имя и должность интервьюированного  
• Перечень обсуждаемых вопросов  
• Существенная информация, полученная в ходе интервью  
• Статус интервью (конфиденциально, неконфиденциально) 

Информация, которую рекомендуется хранить поглощающей стороне:  

• Записи совещаний и интервью, проходивших в ходе due diligence (включая даты, кто 
присутствовал, круг рассматриваемых вопросов и основные выводы или полученная 
информация);  

• Проверенная документация (где возможно - выдержки из документов или копии);  
• Записи результатов посещения производственных помещений и офисов (даты, участники 

визита, цели и результаты визита);  
• Записи интервью сотрудников сторонних организаций (внешнего аудитора, консультантов, 

инвестиционных банкиров и т.п.);  
• Анкеты и документы о полномочиях каждого из членов совета директоров и высшего 

менеджмента;  
• Доклады независимых экспертов и аналогичная информация. 

Приложение 7. Классификация рисков согласно Generally Accepted Risk 
Principles (общепринятые принципы управления рисками)  

Кредитный риск Прямой (непосредственный) кредитный риск - риск потерь в результате 
невыполнения обязательств контрагентом по традиционным балансовым продуктам 
(инструментам), как кредиты или долговые обязательства, где величина риска соответствует 
балансовой стоимости инструмента. Риск, эквивалентный кредитному - риск потерь в результате 
невозможности исполнения контрагентом обязательств по внебалансовым инструментам, как 
своп или опцион, срок по которым еще не наступил; указанный риск потерь рассчитывается на 
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основе текущей рыночной стоимости указанных внебалансовых финансовых инструментов. 
Расчетный риск - риск потерь в результате невыполнения контрагентом поставки, когда своя 
поставка уже произведена.  

Рыночный риск Корреляционный риск - изменение сложившихся соотношений между 
финансовыми инструментами и продуктами, товарами, валютами или рынками. Риск по ценным 
бумагам - риск потерь как результат негативного изменения цен, изменения волатильности цен, 
изменения сложившихся соотношений между ценами на определенные ценные бумаги и 
соотношений между различными индексами; изменение дивидендной политики. Риск изменения 
процентных ставок - риск потерь в результате негативного изменения процентных ставок, 
изменения формы кривой доходности, волатильности процентных ставок, изменения 
сложившегося соотношения между различными индексами процентных ставок; досрочное 
погашение основного долга. Валютный риск - риск потерь по причине негативного изменения 
валютных курсов, изменения волатильности курсов валют; изменение показателя прибыли, 
полученной за рубежом, при переводе в базовую валюту. Товарный риск - риск потерь как 
результат негативного изменения цен на товары, изменения соотношения между ценами спот и 
форвард, изменения волатильности цен на товары, изменения соотношений цен либо спредов на 
различные товары. Риск изменения спреда - риск потерь вследствие изменения соотношения 
спреда между ценными бумагами разного качества (например, государственными и 
корпоративными облигациями).  

Риск концентрации Риск концентрации по финансовым инструментам - риск потерь как 
результат слишком высокой концентрации вложений в тот или иной финансовый инструмент. 
Риск концентрации на одного контрагента - риск потерь вследствие слишком высокого риска на 
одного контрагента или группу связанных контрагентов. Риск концентрации на сектор экономики - 
риск потерь как результат слишком больших вложений в тот или иной вид бизнеса, отрасль 
экономики или страну (отраслевые и страновые риски).  

Риск потери ликвидности Риск потери рыночной ликвидности - риск потерь как результат 
неликвидности рынка по тем или иным финансовым инструментам, что не дает возможности 
ликвидировать позицию с целью привлечения "живых денег", а также отсутствие возможности 
привлечь финансовые ресурсы с рынка. Риск невыполнения пруденциальных норм в части 
ликвидности - риск потерь в результате невозможности выполнять пруденциальные нормы в 
части ликвидности.  

Операционные риски Трансакционные риски - риски потерь в результате ошибок при 
проведении сделок, в результате несоответствия информационных систем используемым 
финансовым инструментам (информационные системы не способны адекватно отражать 
сложные финансовые инструменты), риски потерь в результате бухгалтерских ошибок, неверного 
перевода денежных средств, ошибочного получения или поставки товара или финансовых 
ресурсов; риски потерь как результат юридически некачественно подготовленной документации. 
Риски операционного контроля - риск потерь как результат несвоевременно выявленного 
превышения лимитов, проведения несанкционированных сделок отдельными работниками, 
хищений и злоупотреблений при учете финансовых операций, включая подделку и фабрикацию 
финансовых и бухгалтерских документов; возможность штрафных санкций за отмывание "грязных 
денег", риск потерь по причине несанкционированного доступа к системам и применяемым 
расчетным моделям, зависимость от ограниченного числа сотрудников, отсутствие контроля за 
порядком проведения и учета сделок. Риски информационных систем - риск потерь как результат 
ошибок в программном обеспечении, математических моделях, применяемых при расчетах, 
ошибок при расчете рыночной стоимости финансовых инструментов; недостаточная или 
несвоевременно представляемая управленческая информация; сбои в работе одной или 
нескольких информационных систем, обеспечивающих нормальное функционирование бизнеса, 
сбои в компьютерных сетях или в телекоммуникационных каналах; отсутствие планов 
мероприятий на случай сбоев в работе информационных систем и телекоммуникационных 
каналов или низкое качество подобных планов.  

Бизнес-риски Риск конвертируемости валют - невозможность конвертировать одну валюту в 
другую как результат изменений экономики или политики государства. Риск неблагоприятного 
изменения кредитного рейтинга - невозможность привлечь финансовые ресурсы с рынка по 
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приемлемой цене вследствие падения кредитного рейтинга. Риск потери деловой репутации - 
потеря финансовых ресурсов, уменьшение объема операций как результат снижения уровня 
доверия со стороны клиентов и контрагентов. Налоговый риск - риск потерь вследствие 
изменений в налоговом законодательстве или появлении дополнительного обложения налогами 
по причине неопределенности налогового законодательства. Юридический риск - риск потерь 
вследствие нарушений действующего законодательства. Форс-мажорные обстоятельства ("риск 
катаклизмов") - риск потерь, которые могут возникнуть вследствие природных катаклизмов, 
военных действий, краха или временного прекращения функционирования финансовых рынков. 
Риски невыполнения требований государственного регулирования - риск санкций со стороны 
государства за невыполнение требований к показателю достаточности капитала, а также риск 
возможного невыполнения указанных требований в будущем.  

Приложение 8. Краткий обзор нормативных документов Банка России в части 
банковских слияний и поглощений 

Основным инструктивным документом, регулирующим процесс создания, лицензирования и 
реорганизации российских коммерческих банков является Инструкция Центрального банка 
Российской Федерации от 23.07.98 г. № 75-и "О порядке применения федеральных законов, 
регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской 
деятельности" (с последующими изменениями и дополнениями).  

В части практики слияний и поглощений указанной инструкцией регламентируется порядок 
приобретения существенного пакета акций (долей) кредитной организации (п.3.1.1): "… 
Приобретение более 5 процентов долей (акций) кредитной организации в результате одной или 
нескольких сделок одним учредителем либо группой учредителей, связанных между собой 
соглашением, либо группой учредителей, являющихся дочерними или зависимыми по отношению 
друг к другу (статьи 105 и 106 Гражданского кодекса Российской Федерации), требует 
уведомления об этом Банка России (приложение 5). Приобретение указанными лицами более 20 
процентов долей (акций) кредитной организации требует получения предварительного согласия 
Банка России в порядке, установленном настоящей Инструкцией (глава 5)".  

В главе 5 Инструкции определяется, что юридическое лицо - потенциальный приобретатель 20% 
и более долей (акций) кредитной организации должно действовать не менее трех лет и иметь 
устойчивое финансовое положение; также устанавливается перечень необходимых документов, 
включая отсутствие задолженности перед бюджетами разных уровней. Кроме того, требуется 
представить заключение федерального антимонопольного органа о соблюдении 
антимонопольных правил в случае, если размер уставного фонда кредитной организации 
превышает 160 млн. рублей (это очень важно, ибо упрощается порядок слияний и поглощений 
малых и средних банков). Срок ответа территориального органа Банка России ограничен 30 
днями, но не указан исчерпывающий перечень мотивов отказа в приобретении крупных пакетов 
долей (акций) банков.  

Право приобретать доли (акции) в уставном капитале кредитных организаций нерезидентов 
предоставлено только банкам, имеющим Генеральную лицензию (п. 14.1). (Данное правило очень 
важно с позиции пруденциального надзора, ибо для того, чтобы начать работу на международных 
рынках, банк должен обладать определенным "стажем" эффективной деятельности на 
отечественном рынке).  

Пятым разделом Инструкции определяется порядок реорганизации кредитных организаций 
(слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование). Указывается, что в пакет 
документов, предоставляемых Банку России, входит заключение федерального 
антимонопольного органа о соблюдении антимонопольных правил. В указанном пакете 
документов должна быть информация об уведомлении кредиторов - это одно из проявлений 
курса ЦБ РФ, направленного на защиту интересов кредиторов финансовых учреждений.  

Положение Центрального банка Российской Федерации от 30.12.97 № 12 - П "Об 
особенностях реорганизации банков в форме слияний и присоединений" (с последующими 
изменениями и дополнениями) конкретизирует ряд аспектов Инструкции № 75-и.  
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Одним из основных моментов Положения является обязательность соблюдения обязательных 
резервных требований и пруденциальных норм деятельности к банку, возникшему в результате 
слияния или к банку, присоединившему другой банк (п. 1.2): "Банк, к которому произошло 
присоединение, либо банк, возникший в результате слияния (далее по тексту - "Банк"), должен 
быть способен выполнять обязательные резервные требования и пруденциальные нормы 
деятельности, установленные нормативными актами Банка России, в том числе норматив 
достаточности капитала.  

П. 1.3 упрощает процедуру слияний и поглощений для реорганизованных банков: "Если 
участникам "Банка" становятся участники реорганизованных банков и их доли (вклады) в 
абсолютном выражении остаются неизменными либо уменьшаются, дополнительной проверки их 
участия в уставном капитале "Банка" не требуется".  

Очень важен для развития процесса слияния малых банков п. 1.10: "К "Банку" не предъявляются 
требования по минимальному размеру уставного капитала, установленные Банком России для 
вновь создаваемых банков".  

В Положении детально описываются основные стадии слияния или присоединения: подготовка 
договора о слиянии или присоединении, порядок уведомления территориального учреждения 
Банка России по месту нахождения реорганизующихся банков о предстоящем слиянии или 
присоединении, проведение рабочего совещания представителей территориальных учреждений 
Банка России с представителями реорганизующихся банков, проведение общих собраний 
участников реорганизующихся банков, уведомление кредиторов реорганизуемых банков о 
принятом общим собранием участников решении о реорганизации, проведение общего собрания 
участников реорганизующихся банков, представление в территориальное учреждение Банка 
России документов, связанных с реорганизацией банков.  

Отдельно фиксируются условия конфиденциальности информации о предстоящем слиянии или 
поглощении - направленная в Банк России информация о предстоящем слиянии или поглощении 
банка является конфиденциальной и не подлежит разглашению.  

Положением, равно как и Инструкцией № 75-и, устанавливаются жесткие сроки рассмотрения 
представленных документов. Что касается практики, то следует отметить, что Банк России вправе 
вернуть документы в случае обнаружения ошибок при их оформлении, и тогда срок рассмотрения 
исчисляется с даты поступления исправленных документов в Банк России. Поэтому важно, чтобы 
работа по слиянию или поглощению в коммерческих банках была организована так, чтобы 
избежать ненужных ошибок.  

По мнению специалистов, "документ предоставляет возможность малым и средним банкам 
сохранить и усовершенствовать свой бизнес в новых экономических условиях с учетом 
требований, предъявляемых к кредитным учреждениям (в первую очередь к размеру уставного 
капитала)". Подчеркивается, что "Банк России в максимальной степени сократил обязательные 
платежи: в 100 раз (по сравнению с первоначальным проектом) снижен процент регистрационного 
сбора и в 10 раз уменьшен размер взноса на открытие регионального филиала". Защита 
интересов клиентов и акционеров обеспечивается тем, что Положение предусматривает, что при 
слиянии участвующие структуры могут беспрерывно осуществлять свою деятельность по 
обслуживанию клиентуры благодаря получению временного свидетельства о регистрации, что 
позволяет спокойно решать организационные и административные проблемы. Кроме того, в 
пользу объединяющихся кредитных организаций решен вопрос о будущем диапазоне услуг: 
новый банк (в случае слияния) или головной банк (в случае присоединения) будет иметь 
возможность использовать лицензии того участника, который обладал правом на проведение 
большего спектра операций.  

К числу важных и полезных документов, разработанных за последнее время Банком России, 
следует отнести Письмо от 27.04.2000 г. №26/1461 "О типовых недостатках бизнес-планов 
кредитных организаций". В документе конкретизируются некоторые положения Инструкции 
Центрального банка Российской Федерации от 23.07.98 г. № 75-и "О порядке применения 
федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и 
лицензирования банковской деятельности" в части рассмотрения территориальными 
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учреждениями Банка России бизнес-планов кредитных организаций, представляемых при 
учреждении кредитных организаций, при реорганизации кредитных организаций, а также при 
расширении деятельности кредитных организаций путем получения дополнительных лицензий.  

Для практиков очень важно, что регулирующий банковскую деятельность орган конкретизирует 
"правила игры" и указывает на проблемные аспекты бизнес-планов, на которые обращается 
внимание при их рассмотрении. Это способствует качественной подготовке бизнес-планов и 
более быстрому рассмотрению пакета документов, представляемого в органы банковского 
надзора в случае слияний и поглощений. В дополнение, данный документ создает 
информационную основу для оказания консультативной помощи территориальных управлений 
Банка России коммерческим банкам на стадии составления бизнес-планов слияний и 
присоединений.  


