
 

 
 

1 

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ КУПЛИ – ПРОДАЖИ КОММЕРЧЕСКИХ 
БАНКОВ В РОССИИ 

 
СЛУЦКИЙ А.А.,  

к.т.н., вице – президент, член Совета 

Национальной Ассоциации Оценочных Компаний 
Финансовых Рынков 

 
Спрос и предложение – основные характеристики любого более - менее 

развитого рынка. Рынок купли – продажи коммерческих банков в этом отношении 
не является исключением. 

Между тем, вплоть до последнего времени никаких аналитических 

исследований на эту тему не существует (или, по крайней мере, автору данной 
статьи они не известны). 

Ранее (см. /1/, /2/), был проведён ретроспективный анализ относительных 
цен на коммерческие банки в России. Ниже рассмотрим, чем обусловлена их 

понижательная ретроспективная динамика.  
Рассмотрение начнём с анализа основных этапов становления банковской 

системы, в целом, и коммерческих банков, в частности, с которой становление 

рынка купли – продажи банков связано неразрывно. 
В общих чертах указанные этапы представлены в Табл. 1. При построении 

Табл. 1 были использованы результаты работы /3/, которые были дополнены 
данными автора данной статьи. 
 

Таблица 1. Основные этапы становления банковской системы в целом и 
коммерческих банков 

 
Этапы Характеристика 

I этап  
(до 1993 гг.) 

 

Является началом истории развития банковской системы России.  
Характеризуется концентрацией ресурсов банковской системы в руках 

крупнейших кредитных учреждений, образованных на базе Госбанка СССР - 
«Промстройбанк», «Агропромбанк», «Жилсоцбанк» с последующим 
выделением из них региональных спецбанков. 

Последние учились приспосабливаться к конкурентной среде и выживать в 
жёстких условиях.  
Одним из основных событий рассматриваемого периода является 

обесценивание рубля, гиперинфляции, которая в 1992 году составила 2 
600%. Как результат: ставка ссудного процента стала отрицательная.  
Деятельность больщинства коммерческих банков была направлена на то, 

чтобы: принять вклады в рублях, конвертировать их в доллары, дождаться 
очередного значительного обесценения рубля, когда процент по вкладам 
станет отрицательным, конвертировать доллары в рубли и расплатиться по 

вкладам. 
 

II этап  
(1994 – 1999 

гг.) 
 

Появилось значительное число вновь образованных коммерческих банков. 

По состоянию на 1 марта 1995г. на территории Российской Федерации было 
зарегистрировано 2 543 коммерческих банка, из них 1 544 паевых и 999 

акционерных.  
Широкое распространение получил бизнес по регистрации банков для 
продажи – «рынок банковских лицензий». 
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При этом, банки практически не занимались долгосрочным кредитованием 
предприятий, так как проценты по кредитам фактически не компенсировали 
инфляции.  

С 1995 года в качестве главного заемщика финансовых ресурсов у 
коммерческих банков стало выступать Государство.  

Одним из ключевых событий этого периода является экономический кризис 
в России 1998 года. 17 августа 1998 года Правительство России и 
Центральный банк объявили о техническом дефолте по основным видам 

государственных ценных бумаг и о переходе к плавающему курсу рубля в 
рамках резко расширенного валютного коридора. 
Целый ряд крупнейших коммерческих банков стали банкротами.  

Последствия кризиса серьёзно повлияли на развитие экономики и страны в 
целом, как отрицательно, так и положительно. Курс рубля упал за полгода 
более чем в 3 раза — с 6 рублей за доллар перед дефолтом до 21 рубля за 

доллар 1 января 1999 года.  
Негативные результаты состояли в том, что было подорвано доверие 
населения и иностранных инвесторов к российским банкам и государству, а 

также к национальной валюте. 
 

III этап  
(2000 – 2007 

гг.)  

Началась коренная реформа банковской системы России.  

Полное описание, проводимой банковской реформы, было изложено в 
Заявлении Правительства РФ, Банка России «Об экономической политике на 
2001 год и некоторых аспектах стратегии на среднесрочную перспективу». В 

ходе осуществления реформы было запланировано достигнуть увеличения 
капитализации российских банков, повысить их открытость и прозрачность, 

а также — доверие к ним со стороны населения и компаний.  
Для достижения намеченных целей изменялись нормативы обязательных 
резервов коммерческих банков, размещаемых ими в Банке России. 

В рамках реформы с 2004 года всем банкам следовало перейти на 
международную отчётность, а с 2005 года были повышены требования к 
достаточности и размеру их капитала.  

Так, достаточность уставного капитала банков должна быть не менее 10%, 
а размер капитала — не менее 5 миллионов евро с 2005 года для вновь 
создаваемых банков, а с 2007 года — для всех банков без исключения. 

 

V этап  

(2007 – 2014 
г.г.) 

Банк России начал активное проведение политики по сокращения количества 
банков в России. 

Одним из критериев сокращения числа российских банков является размер 
уставного капитала, так, согласно 11 статье ФЗ «О банках и банковской 
деятельности» минимальный размер уставного капитала банка на день 

подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на 
осуществление банковских операций устанавливается в сумме 300 

миллионов рублей, так как, например, в 2010 г. размер уставного капитала 
должен был составлять 90 миллионов рублей, а в 2012 г. - 180 миллионов 
рублей.  

Это практически пресекло практику регистрации новых банков «про запас», 
на продажу и в т.п. целях. 
Одновременно это послужило началом активного процесса продажи 

коммерческих банков владельцами, не способными обеспечить выполнение 
нормативных требований Банка России к размеру собственного капитала. 
 

2014 г. - 
настоящее 

время) 

С 1 января 2015 года вступило в силу постановление о повышении 
требований к размеру капитала российских банков, а также к нормативу 
достаточности основного капитала. 

Минимально допустимый размер собственных средств банковских 
организаций был увеличен до 300 000 000 рублей. Выполнить это требование 
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смогли отнюдь не все малые банки, которые были вынуждены либо 
продаваться, либо преобразовываться в небанковские кредитные 
организации, либо просто сдавать лицензии в Банк России и уходить с рынка. 

Имеет место выход иностранных инвесторов с российского банковского 
рынка, массовое сокращение филиалов и др. операционных подразделений 

банков. 
Наблюдается «безжалостная расчистка» банковского сектора экономики 
Банком России, сопровождающаяся отзывом лицензий даже у достаточно 

крупных московских и региональных банков, ранее представлявшихся 
«неприкасаемыми». 

 

Ретроспективная типизация спроса на рынке коммерческих банков 1 в России 
хорошо описана А.В. Марьиным в /4/. 

С учётом некоторых дополнений, основанных на опыте автора данной статьи, 
эта типизация приведена в Табл. 2. 

 

Талица 2. Ретроспективная типизация спроса на рынке 
коммерческих банков в России  

 
№ Типы покупателей Краткая характеристика 

1 
Иностранные банки, фонды и 

портфельные инвесторы 

Испытывали большой интерес к покупкам крупных и 

средних сетевых Российских банков вплоть до 2006-
2007 годов. 
Утратили интерес в начале 2008 года и, кроме 

единичных случайных исключений, только 
подтверждающих общее правило, на рынок не 

возвратились. 

2 

Крупные и средние московские и 
региональные банки, 

стремящиеся укрупниться и 
капитализироваться за счет 
поглощения более мелких 

собратьев и их клиентской базы 

В начале века имели устойчивый интерес к покупкам 
региональных банков, но только при покупках 

дешевле рыночной стоимости. 
В настоящий момент интерес возможен только при 
условии получения максимальных дисконтов или 

при полностью безденежном поглощении бизнеса. 

3 

Относительно крупные 

российские корпорации и 
холдинги, стремящиеся 
сохранить свои средства под 

своим контролем 

Имеют эпизодический интерес к покупкам. 
Изредка покупают московские и региональные 

банки с максимальным набором лицензий в качестве 
«кошелька» или инструмента расчетов, в том числе, 
после отзыва лицензий у банков, с которыми 

исторически были установлены прочные бизнес – 
отношения. 

4 

Менеджеры крупных банков, 

имеющие собственную 
клиентуру и амбиции для 

открытия собственного бизнеса 

Изредка дозревают до покупки московских и 
региональных банков с максимальным набором 
лицензий 

5 

Владельцы и менеджеры 
банков, лицензия у которых 

отозваны, имеющие 
собственную клиентуру и 
заинтересованные в сохранении 

своего места в бизнесе 

До или после отзыва лицензий у предыдущих банков 
интересуются московскими и региональными 

банками с максимальным набором лицензий. 
Активность такого рода покупателей стремится 
ограничивать Банк России. 

                                                             
1 Термин «коммерческий банк» здесь употребляется в широком смысле, включающем, помимо 

собственно коммерческих банков, и небанковские кредитные организации (НКО) – расчётные, 
платёжные, депозитно – кредитные, как имеющие идентичный механизм ценообразования. 
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6 
Специалисты по «серым» 
банковским операциям 

В начале века покупали банки десятками, а то и 
сотнями в год. 
Сейчас практически свернули свой бизнес и только 

изредка проявляют интерес. 
При этом, имеют предпочтение к безденежным 

сделкам с банками, ожидающими отзыва лицензии, 
для их недолгой, но очень активной «эксплуатации 
напоследок». 

7 
Средние и относительно 

крупные спекулянты 

Рассчитывают скупить существенно (не менее, чем 
на 50%) дешевле рыночной стоимости бизнес и 
активы банков, испытывающих проблемы с 

ликвидностью. 
Как правило, договариваются не с акционерами 
банков, а с представителями АСВ и ЦБ 

8 
Относительно мелкие 

спекулянты 

В конце XX - начале XXI веков покупали банки для 
перепродажи, ориентируясь, в том числе, на самые 
дешевые региональные варианты с минимальным 

набором лицензий. 
Осуществляли перевод юридических адресов банков 
в Москву, а также расширение набора лицензий, что 

давало рост рыночной стоимости банков. 
Сейчас практически не совершают новых покупок 
из-за проблем с легализацией доходов, 

существенного повышения внимания Банка России к 
такого рода операциям и стабилизации цен на рынке 

9 
Владельцы терминальных сетей 
и платежных систем 

Проявляют интерес к покупкам НКО. 
Однако, после принятия закона о платежных 
системах, многие из них пошли по пути регистрации 

собственных новых платежных НКО. 
   

 

Характеристика спроса на рынке коммерческих банков в России в 
существующей экономической ситуации, основанная на опыте автора данной статьи 

представлена в Табл. 3. 
 

Талица 3. Характеристика спроса на рынке коммерческих банков в 
России в существующей экономической ситуации  

 

№ Типы покупателей 

Вероятность спроса в 
существующей 
экономической 

ситуации 
1 Иностранные банки, фонды и портфельные инвесторы Не вероятен 

2 

Крупные и средние московские и региональные банки, 

стремящиеся укрупниться и капитализироваться за счет 
поглощения более мелких собратьев и их клиентской 
базы 

Маловероятен 

3 
Относительно крупные российские корпорации и 
холдинги, стремящиеся сохранить свои средства под 

своим контролем 

Не вероятен 

4 
Менеджеры крупных банков, имеющие собственную 
клиентуру и амбиции для открытия собственного 

бизнеса 

Маловероятен 
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5 
Владельцы и менеджеры банков, лицензия у которых 
отозваны, имеющие собственную клиентуру и 
заинтересованные в сохранении своего места в бизнесе 

Вероятен 

6 Специалисты по «серым» банковским операциям Маловероятен 
7 Средние и относительно крупные спекулянты Не вероятен 

8 Относительно мелкие спекулянты Не вероятен 
9 Владельцы терминальных сетей и платежных систем Маловероятен 

   

 

В результате, по мнению автора данной статьи, в текущей экономической 
ситуации в банковском секторе России в реальности интерес к покупке 

коммерческих банков в реальности следует ожидать только со стороны владельцев 
и менеджеров банков, лицензия у которых отозваны (или будут отозваны в 
ближайшем будущем), имеющие собственную клиентуру и заинтересованные в 

сохранении своего места в бизнесе. 
Этот интерес, естественным образом, будет расти по мере роста дисконта к 

рыночной стоимости. 
Некоторый (скорее, теоретический, постоянно существующий) интерес 

возможен со стороны  

• крупных и средних московских и региональных банков, 
• менеджеров крупных банков, имеющие собственную клиентуру и амбиции 

для открытия собственного бизнеса; 

• специалистов по «серым» банковским операциям; 

• владельцев терминальных сетей и платежных систем (по причине отзыва 
лицензий у кредитных организаций, с которыми было налажено 

сотрудничество). 
Для этих групп покупателей интерес в первую очередь обусловлен размером 

дисконта к рыночной стоимости. 

Абсолютно не следует ожидать интереса к покупке коммерческих банков со 
стороны: 

• иностранных банков, фондов и портфельных инвесторов (этот тип 
инвесторов полностью исчез с российского рынка); 

• относительно крупных российских корпораций и холдингов (этот тип 
инвесторов либо уже определился с банками, с которыми он работает, 
либо – при отзыве лицензии у такого банка - будет переориентироваться 
на иной действующий банк аналогичного уровня); 

• спекулянтов любого уровня (этот тип инвесторов так же полностью исчез 
с российского рынка банков по причине отсутствия возможностей 
получения спекулятивной прибыли). 

Типизация предложения на рынке коммерческих банков в России, имеющая 

место в текущей ситуации, основанная на опыте автора данной статьи приведена в 
Табл. 4. 

 
Талица 4. Ретроспективная типизация предложения на рынке 

коммерческих банков в России  
 

№ Типы продавцов Краткая характеристика 

1 
Владельцы банков, не видящие 
перспектив дальнейшего 
поддержания рентабельной 

Основной тип продавцов. 
На их активность давят жёсткие требования Банка 
России к величине капитала банков, его же жёсткое 
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деятельности банков по разным 
причинам 

отношение к проведению «серых» операций и к 
качеству кредитных портфелей, выполнить которые 
текущие владельцы не могут. 

При этом, могут иметь банки, находящиеся в очень 
разном финансовом состоянии – от очень хорошего 

до неудовлетворительного. 

2 
Владельцы банков, ожидающие 
отзыва лицензии по разным 

причинам 

Пытаются недорого продать или отдать бесплатно 
банки в надежде на то, что новые владельцы «решат 

вопрос» с Банком России и лицензия у банка 
отозвана не будет или будет отозвана позднее. 
Зачастую пытаются скинуть на новых владельцев 

бремя расчёта по текущим обязательствам. 
Как правило, такие попытки тщетны, а в качестве 
потенциальных покупателей выступают только 

дельцы рынка «серых» банковских операций  

3 

Владельцы банков, ставшие 

таковыми случайно (например, 
по наследству) 

Не имеют желания взваливать на себя бремя 
ответственности и руководства банком. 

Стремятся побыстрее избавиться от банка даже 
ценой предоставления существенного дисконта к 
рыночной стоимости.  

4 

Относительно мелкие 
спекулянты, сбывающие (в том 

числе, и с убытком) ранее 
купленных активы 

Как и продавцы первой группы мотивируются 
жёсткими требованиями Банка России, а также 
желанием побыстрее выйти из бизнеса, в котором 

они в своё время оказались по чисто спекулятивным 
мотивам, планируя максимально быстро выйти из 

него. 

5 

Иностранные инвесторы, 

желающие уйти с российского 
рынка 

Продают банки только в «хорошие руки» по причине 
разочарования в российском банковском рынке. 

Представляется, что большинство иностранных 
инвесторов, желавших покинуть российский 
банковский рынок, к настоящему времени уже 

сделали это. 

6 

Относительно крупные 
российские компании и 

холдинги, по разным причинам 
реализующие не профильные 
активы 

Периодически появляются на рынке по причине 
сокращения видов бизнеса, которыми они 

занимаются. 
Как правило, имеют в собственности банки, 
находящиеся в относительно хорошем финансовом 

состоянии, которые стремятся продать в «хорошие 
руки». 
Не склонны к предоставлению покупателям 

существенных дисконтов и, как правило, не спешат 
с заключением сделок.  

 
Далее, рассмотрим ретроспективную динамику предложения, спроса и их 

отношения на конкретных цифрах, которые были заимствованы с Интернет – сайта 

А.В. Марьина /5/ и обработаны автором.  
Представляется, что выборка, представленная на указанном сайте, хотя и 

далека от генеральной совокупности, но является достаточно представительной для 
общего представления и анализа. 

На Рис. 1 – 3 показаны ретроспективные динамики предложения, спроса и их 

соотношения для банков, обладающих рублёвой и валютной лицензиями и 
являющихся членами Системы Страхования Вклад (т.н. «полноценные» банки»). 
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Рисунок 1. Ретроспективная динамика предложения банков, 
обладающих рублёвой и валютной лицензиями и являющихся членами 

Системы Страхования Вкладов 
 

Как видно из Рис. 1, исторически, предложение региональных банков 
количественно в 2 – 4 раза превышало предложение московских банков. При этом, 

в 2008 – 2009 годах предложение региональных банков имело резкий многократный 
всплеск, причины которого можно найти в Табл. 1.  

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что за исключением этого 
всплеска, предложение региональных банков поддерживается на примерно 
постоянном уровне, а предложение московских банков, хотя и медленно, но растёт. 

В результате, к настоящему времени предложения региональных и 
московских банков стали приблизительно одинаковыми. 
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Рисунок 2. Ретроспективная динамика спроса на банки, 
обладающих рублёвой и валютной лицензиями и являющихся членами 

Системы Страхования Вкладов 
 
 

Как видно из Рис. 2, спрос на региональные и московские банки был 
приблизительно одинаковым. 

При этом, в отличие от предложения, демонстрирующего рост для московских 
банков и стабильность для региональных, спрос и на региональные и на московские 

банки имеет тенденцию к снижению. 
В результате, спрос на московские и региональные банки, в начале века 

превышавший предложение в несколько раз, в настоящее время меньше 

предложения в те же несколько раз. 
 

 
 
 

Рисунок 3. Ретроспективная динамика отношения спроса и 
предложения на банки, обладающих рублёвой и валютной лицензиями и 

являющихся членами Системы Страхования Вкладов 
 
Исторически соотношения спроса и предложения на региональные банки 

было ниже, чем на московские, однако, в последние три года эти соотношения 
практически выровнялись. 

 Обращает на себя внимание то, что соотношение спроса и предложения и на 

московские банки и на региональные банки имеют устойчивые резко 
понижательные тенденции. 

Примерно, те же самые тенденции имеют место и для московских 
небанковских кредитных организаций (НКО), имеющих рублёвую и валютную 

лицензии (см. Рис. 4 и 5). 
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Рисунок 4. Ретроспективная динамика предложения и спроса на 
НКО, обладающих рублёвой и валютной лицензиями 

 

 
 

Рисунок 5. Ретроспективная динамика отношения спроса и 
предложения на НКО, обладающих рублёвой и валютной лицензиями 

 
Спрос и предложение на НКО отличается от спроса и предложения на банки 

своими размерами, которые в несколько раз ниже. 
Итоги проведённого анализа приведены в Табл. 5. 
 

Таблица 5. Итоги ретроспективного анализа спроса и предложения 
на рынке купли – продажи коммерческих банков в России. 
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Московские 

банки 

Исторически было в разы 
меньше предложения 
региональных банков. 

Имеет устойчивую, но не 
сильную, тенденцию к 

росту, в силу которой 
выровнялось с 
предложением 

региональных банков. 
 

Исторически были 
приблизительно 
одинаковы по объёмам. 

На протяжении всего 
ретроспективного 
периода имеют 

устойчивую, не 
сильную тенденцию к 
снижению. 

Исторически 
соотношения спроса и 

предложения на 
московские банки было 

выше, чем на 
региональные, однако, в 
последние три года эти 

соотношения 
практически 
выровнялись. 

Соотношение спроса и 
предложения и на 
московские банки и на 

региональные банки 
имеют устойчивые резко 
понижательные 

тенденции. 

Региональные 

банки 

Исторически было в разы 

выше предложения 
московских банков. 
Исторически стабильно.  

по причине роста 
предложения московских 
банков выровнялось с 

ним. 
 

Московские 

НКО 

В разы меньше 
предложения и 
московских и 

региональных банков. 
Имеет устойчивую 
тенденцию к росту. 

В разы меньше спроса и 
на московские и на 
региональные банки. 

Исторически стабилен. 
 

В начале века спрос 

превышал предложение, 
хотя и слабее, чем в 
случае банков. 

В настоящее время спрос 
в разы меньше 

предложения 
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