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ПОГЛОЩЕНИИ FIRST NIAGARA 

 
 
«Предложение о приобретении First Niagara банком Key Bank повлечет за собой 
разрушительные последствия для потребителей и предприятий в Северной части 
штата Нью-Йорк (Upstate New York), поэтому я призываю федеральные власти 
отклонить эту заявку. Это предложение приведет к снижению конкуренции в 
банковском секторе, оно ограничит доступность услуг и удобство для клиентов и 
послужит причиной значительного сокращения рабочих мест во всем регионе. 
Проще говоря, отклонение этой сделки станет правильным решением. Моя 
администрация без раздумий встанет на защиту ньюйоркцев и будет 
препятствовать этому поглощению».  
 
Сегодня губернатор официально предложил федеральным властям отклонить 
данное предложение о поглощении, его письмо доступно по этой ссылке. Текст 
письма также приведен ниже:  
 
Уважаемый г-н Альварес (Alvarez), г-жа Френд (Friend) и г-н Мартино (Martino), 
 
Поступившее от компании KeyCorp («Key Bank») предложение о приобретении 
компании First Niagara Financial Group, Inc. («First Niagara») вызывает 
значительные опасения антимонопольного характера о том, что в случае 
заключения этой сделки сектор банковских услуг для физических лиц и 
возможности доступа клиентов к таким услугам в Северной части штата 
(Upstate New York) испытают на себе разрушительные последствия. 
Настоящим письмом я настоятельно рекомендую вам заблокировать это 
предложение о приобретении компании, данное письмо дополняет сообщение 
от 10 ноября 2015, отправленное моим советником, Альфонсо Дэвидом 
(Alphonso David). 
 
Предложение о поглощении First Niagara компанией Key Bank приведет к 
снижению конкуренции в банковском секторе и снизит доступность услуг для 
клиентов в Северных регионах Нью-Йорка (Upstate New York) до неприемлемо 
низкого уровня. Ожидается, что слияние этих компаний приведет к потере 
тысяч рабочих мест в головных офисах и филиалах, причем надежды на то, 
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что эти люди смогут найти другую работу в секторе банковского 
обслуживания физических лиц крайне малы, вследствие перенасыщенности 
этого сегмента рынка. Помимо потери рабочих мест в регионах, возникнут 
ограничения в доступе к банковскому обслуживанию клиентов в филиалах. На 
текущий момент десятки тысяч жителей региона Буффало (Buffalo) не имеют 
доступа к надежному обслуживанию депозитов. Закрытие филиалов только 
лишь углубит эту имеющуюся проблему. 
 
Это заключение однозначно подтверждается индексом Херфиндаля — 
Хиршмана (Herfindahl-Hirschman Index, «HHI») — математической формулы, 
используемой Департаментом юстиции (Department of Justice, «DOJ») и 
Федеральной торговой комиссией (Federal Trade Commission, «FTC») при оценке 
антиконкурентного эффекта заявок о поглощении. Индекс HHI используется 
на протяжении более тридцати лет с целью предотвращать нездоровую 
рыночную концентрацию в результате слияний и приобретений активов. 
Слияние или поглощение, которое не отвечает стандартам DOJ и FTC, 
должно быть отклонено из антимонопольных соображений. 
 
DOJ и FTC совместно публикуют «Рекомендации в отношении 
горизонтального слияния» (Horizontal Merger Guidelines»). Горизонтальное 
слияние представляет собой слияние двух и более фирм из одной отрасли, 
например, поглощение First Niagara компанией Key Bank в Северной части 
штата Нью-Йорк (Upstate New York). Согласно рекомендациям, низкий индекс 
HHI свидетельствует о здоровом рынке банковских услуг. В соответствии с 
положениями рекомендаций, индекс HHI менее 1 500 пунктов свидетельствует 
о «неконцентрированном рынке», что считается положительным показателем 
и свидетельствует о наличии здоровой конкуренции. Индекс HHI выше 2 500 
пунктов рассматривается как «высококонцентрированный рынок» и вызывает 
опасения антимонопольного характера. Помимо соблюдения абсолютного 
значения индекса HHI, рекомендации от DOJ и FTC советуют придерживаться 
повышения индекса HHI в пределах менее 200 пунктов при операциях слияния и 
поглощения. Объединяющей темой рекомендаций служит положение о том, 
что слияния не должны быть разрешены в целях создания, улучшения или 
укрепления господства на рынке или с намерением упростить использование 
такого господства. 
 
Предложение о поглощении First Niagara компанией Key Bank намного 
превышает числовые показатели стандартов, которые определяют границы 
допустимого на любом рынке. Индекс HHI метрополитенского 
статистического ареала Буффало — Ниагара (Buffalo-Niagara Metropolitan 
Statistical Area, «MSA») до потенциальной сделки составляет 3 157, а после 
сделки его значение повысится до 3 591, что представляет собой 
значительный скачок в 434 пункта HHI. Таким образом, показатели HHI до и 
после предполагаемого заключения сделки не только превысят стандарты 
DOJ в отношении здорового рынка банковских услуг, но и более чем в 2,17 раза 
превзойдут разумный предел, предусмотренный рекомендациями DOJ и FTC. 
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Если говорить проще, то данное предложение о поглощении приведет к 
антиконкурентной рыночной концентрации компании Key Bank, которая 
станет управлять примерно третью всех вкладов в регионе Буффало (Buffalo). 
 
Иными словами, приобретение First Niagara компанией Key Bank, согласно 
любым объективным показателям, еще более ограничит доступ 
потребителей из Северной части штата Нью-Йорк (Upstate New York) к 
финансовым услугам и продуктам, предлагаемым банками. С большой долей 
вероятности это побудит потребителей воспользоваться небанковскими 
альтернативами, такими как краткосрочные кредиты до зарплаты и 
инкассация чеков, которые влекут за собой более высокие транзакционные 
издержки для потребителей. 
 
Эффект от этого предложения о слиянии противоречит положениям Закона о 
банковских холдинговых компаниях (Bank Holding Company Act) и Закону о 
банковских слияниях (Bank Merger Act) от 1966 года, которые ясно 
предписывают регламентирующим органам отклонять любые предложения, 
которые влекут за собой антиконкурентные последствия, кроме тех случаев, 
когда регламентирующие органы сочтут, что такие последствия «будут ясно 
работать в общественных интересах, если предполагаемые последствия 
сделки будут способствовать комфорту и удовлетворению нужд жителей 
обслуживаемого региона». Это слияние не приведет к повышению комфорта 
для потребителей в затронутых регионах. Наоборот, непосредственное 
влияние на регион окажется негативным: после консолидации компании Key 
Bank будут потеряны рабочие места, многие филиалы будут закрыты. 
 
Учитывая все сказанное выше, мы самым настоятельным образом повторно 
подчеркиваем возражения со стороны нашего штата относительно 
предложения о приобретении банком Key Bank компании First Niagara. Если 
заявка об этом поглощении не будет отклонена, то мы будем вынуждены 
обратиться в суд, чтобы защитить права жителей Нью-Йорка. 
 
Мы ждем вашего скорейшего ответа касательно этой чрезвычайно важной 
проблемы. 
 
С искренним уважением, 

 
ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUOMO) 
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