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В последние два общеэкономических кризиса (2008-2009 гг., 2014-

2015 гг.) банковская система России претерпела новые методики и методы по 

выходу из него. Общеэкономический кризис неукоснительно приводил к 

банковскому кризису в связи со связанностью всех сфер экономики страны. 

Это выражалось в том, что недостаточно обеспеченные, качественные 

кредиты физическим и юридическим лицам превращались в «плохие активы», 

которые приходилось сложно вернуть, а «хороших заемщиков» становилось 
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все меньше и меньше, что приводило к локальным кризисным явлениям в 

конкретной кредитной организации или банковской группе. 

На реструктуризацию банковской системы России выделялись 

колоссальные суммы денег (только на рекапитализацию и санацию банков 

было выделено более 1,8 трлн р. в 2014-2016 гг.). В такой ситуации возникает 

необходимость оценки эффективности применяемых механизмов 

реструктуризации, т.к. невооруженным взглядом можно было понять крайне 

низкую эффективность действовавших механизмов реструктуризации 

кредитных организаций. Возник острый вопрос о преобразовании методов и 

повышении их качества, поэтому исследуемая тема актуальна.  

В 2014-2016 гг. финансовые схемы реструктуризации проблемных 

банков не претерпели принципиальных изменений по сравнению с 2008-

2010 гг., не учли недостатки прошлого, поэтому объемы вложенных средств 

оказались неоправданно большими. Приведем несколько примеров 

осуществления санаций. 

Организационно непростой оказалась санация банковской группы 

РОСТ, в которую помимо головного банка входили четыре кредитные 

организации, расположенные в разных регионах страны. Общий объем 

вкладов банковской группы превышал 70 млрд р., отрицательный капитал — 

около 10 млрд р.  

Санатором был выбран Бинбанк, который осуществлял контроль за 

процедурами во всех банках (рисунок 14). Планом финансового оздоровления 

было предусмотрено присоединение всех банков к Бинбанку до 01.07.2016 г. 
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Рисунок 1. Общая финансовая схема реструктуризации банковской 

группы РОСТ в 2014 г. 

 

В ситуации высоких затрат и крайне низкой эффективности, т.к. санатор 

– Бинбанк начал испытывать финансовые сложности (которые вылились в 

санацию самого санатора в 2017 года), возникла необходимость создания 

новой системы санаций. 

21 апреля 2017 года Государственная Дума РФ приняла в окончательной 

редакции Федеральный закон №84-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Основные положения данного 

документа: 

− дополнение процедур санирования новым инструментом; 

– докапитализацией санируемого банка Банком России; 

− создание Фонда консолидации банковского сектора (далее – ФКБС); 

− создание Управляющей компании Фонда консолидации банковского 

сектора (далее – УК Фонда). 
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При внедрении нового механизма Банк России преследует следующие 

цели: 

− сокращение расходов Банка России на санацию; 

− повышение эффективности контроля за расходами на санацию; 

− исключение зависимости санации от финансового состояния банка-

инвестора; 

− создание равных конкурентных условий для санируемых и «здоровых» 

банков. 

ФКБС полностью подконтролен Банку России. В целях санации часть 

денежных средств Банка России по решению Совета директоров Банка России 

обособляется от остального имущества, и из этих средств образуется ФКБС. 

Средства Фонда предназначены для приобретения акций (долей) санируемых 

банков, предоставления им субординированных кредитов, иных кредитов, 

приобретения имущества (имущественных прав) санируемых банков, а также 

оказания другой финансовой помощи санируемым банкам и инвесторам. 

После финансового оздоровления предполагается продажа на рынке доли 

государства, данный механизм выхода из кризиса был успешно применен в 

Швеции и Норвегии в кризис 1990-х гг. 

Процедуры санации осуществляются с участием УК Фонда [4]. Полное 

наименование данной организации – Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации 

банковского сектора». В своей деятельности ООО «УК ФКБС» 

руководствуется требованиями Федеральных законов Российской Федерации, 

в том числе Федеральным законом от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральным законом от 

29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федеральным законом от 

22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Федеральным 
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законом от 01.05.2017 №84-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Основные виды деятельности и функции УК Фонда: 

− участие в осуществлении мер по предупреждению банкротства 

кредитных организаций с использованием денежных средств, составляющих 

Фонд консолидации банковского сектора; 

− доверительное управление акциями (долями) кредитных организаций, 

передаваемыми в управление Банком России; 

− доверительное управление паевыми инвестиционными фондами, 

учредителем доверительного управления которых при их формировании 

является только Банк России; 

− доверительное управление правами (требованиями) по 

субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), 

иным кредитам, депозитам, банковским гарантиям, денежными средствами, 

иным имуществом (имущественными правами), передаваемыми ей в 

управление Банком России, а также имуществом, полученным в процессе 

управления; 

− учет и хранение имущества, составляющего паевые инвестиционные 

фонды, за исключением учета прав на ценные бумаги. 

Кроме того, на УК Фонда возложены функции по участию в проведении 

анализа финансового положения кредитных организаций и исполнению роли 

временной администрации в случае утверждения плана участия Банка России 

в финансовом оздоровлении кредитных организаций [5]. 

Таким образом, Банк России уходит от прежней схемы санации банков 

– через Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Основная причина тому – 

ее кредитный характер, Банк России был конечным кредитором, имелся 

посредник в лице АСВ. 

Денежные средства вливались не в капитал банка напрямую 

регулятором, а предоставлялись банку-санатору в виде кредита через 
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посредника в лице АСВ. Новая схема позволит также при санации не вводить 

в процедуру оздоровления другой банк как третью сторону, так как нередки 

случаи того, что банк-санатор решает свои проблемы с помощью санируемого 

банка, переводя на его баланс низкокачественные активы. 

Новая схема финансового оздоровления была применена Банком России 

в связи с ухудшением финансового положения банка «ФК Открытие». Об этом 

было заявлено в официальном пресс-релизе Бака России от 29.08.2017. 

Согласно заявлениям представителей Банка России к необходимости 

спасения банка «ФК Открытие» привели его стратегия, не совсем удачная 

санация НБ «Траст» и покупка «Росгосстраха». «Росгосстрах» стал триггером, 

который ускорил необходимость решения судьбы банка», – сказал первый 

зампред Банка России Дмитрий Тулин. 

По оценкам Банка России, отток клиентских средств с 3 по 24 августа 

2017 года составил 389 млрд. рублей средств юридических лиц, 139 млрд. – 

средств физических лиц [1]. 

Таким образом, именно сделки слияния и поглощения за счет заемных 

средств определили ситуацию, возникшую с банком «ФК Открытие». Для 

исполнения новой процедуры санации Банк России становится основным 

инвестором «ФК Открытие». 

Как отметили в Банке России, реализация мер по повышению 

финансовой устойчивости банка осуществляется в сотрудничестве с 

действующими собственниками и руководителями банка, что позволит 

обеспечить непрерывность его деятельности на рынке банковских услуг и 

осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью 

дальнейшего развития деятельности финансового учреждения. 

Кроме того, банк «ФК Открытие» продолжил работу в обычном режиме, 

исполняя свои обязательства и совершая новые сделки [6]. Дмитрий Тулин 

уточнял, что санация «ФК Открытие» будет проходить в два этапа, которые 

совокупно займут шесть–восемь месяцев, в то время как санация по 
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стандартной схеме может длиться 10–15 лет. 16 января 2018 года стало 

известно, что с юридической точки зрения процедура санации ФК Открытие 

была завершена.  

На первом этапе (один–три месяца) вводилась временная 

администрация, работа правления банка была приостановлена, но совет 

директоров и собрание акционеров продолжили функционировать, однако в 

особом режиме. Их решения вступали в силу после согласования с временной 

администрацией. собственники и руководство банка должны помогать Банку 

России разобраться в ситуации и обеспечить передачу дел. 

Перед временной администрацией стоит задача оценить ситуацию, 

переоценить капитал банка. Если в результате норматив достаточности 

собственного капитала снизится ниже 2%, субординированные долги банка 

будут конвертированы в акции. То есть держатели этих бумаг станут 

миноритарными собственниками банка. 

По итогам первого этапа предстоит утвердить план участия Банка 

России в предупреждении банкротства банка.  

На втором этапе (три–пять месяцев) акционеры будут лишены даже 

ограниченных полномочий, но только до завершения работы временной 

администрации. Затем эти права им будут возвращены. Однако не менее 75% 

акций будет принадлежать Банку России. 

Уставный капитал банка должен быть уменьшен до реального размера 

собственных средств (капитала), а в случае если капитал отрицательный – до 

1 руб. с последующей эмиссией акций банка – так, чтобы доля Банка России 

была на указанном уровне. 

30.11.2017 года стало известно, что собственный капитал ФК Открытие 

был уменьшен до 1 рубля. В пресс-релизе Банка России говорилось: 

«Уменьшить уставный капитал «ФК Открытие» до 1 рубля путем уменьшения 

номинальной стоимости 208,321 млн обыкновенных именных 

бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая и 12,1 
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млн привилегированных именных бездокументарных акций с 

неопределенным размером дивиденда номинальной стоимостью 50 рублей 

каждая общей номинальной стоимостью 11,021 млрд рублей» 

В конце второго этапа будет принято решение о создании новых органов 

управления банка. Работа временной администрации прекратится, а процесс 

финоздоровления завершится, что произошло, как было указано выше [3].  

Кроме этого, стало известно, что возможно объединение Бинбанка и ФК 

Открытие, что может привести к продолжению политики по укрупнению 

банков России. 

Аналитики указывают, что эффективность новой процедуры санации 

неправильно оценивать только по скорости оздоровления банка и отсутствию 

негативного влияния на рынок – конечным результатом должен быть возврат 

вложенных в спасение банка средств. Ведь по сути, при использовании нового 

механизма санации возврат вложенных денег произойдет после продажи доли 

Банка России в санируемом банке в рынок, но сделать это будет не так просто. 

Руководство Банка России уверено, что финансовое оздоровление банка 

«ФК Открытие» только повысит надежность банковской системы России и 

потрясений на рынке в обозримом будущем не будет. 

«Повышение финансовой устойчивости одного из крупных системно-

значимых игроков на рынке объективно повышает финансовую устойчивость 

всего банковского сектора. 

Мы не можем исключить возможностей других случаев, которыми будет 

заниматься Фонд консолидации банковского сектора. Но это событие, в любом 

случае, повышает надежность банковского сектора, уж точно не ухудшает», – 

сказал Дмитрий Тулин [1]. 

В завершение хотелось бы отметить, что оценить новую систему 

санации еще только предстоит. Минусы прежней с участием АСВ очевидны: 

это и дороговизна, и длительность, и недобросовестные действия банка-

санатора. Именно эти причины, а также, возможно, желание Банка России 
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взять все процессы под свой контроль привели к реформе, проводимой сейчас 

в сфере оздоровления финансово неустойчивых кредитных организаций. 

 

Использованные источники: 

1. Банк России назвал причины санации «ФК Открытие» [Электронный 

ресурс]. URL: http://bankir.ru/novosti/20170830/bank-rossii-nazval-prichiny-

sanatsii-fk-otkrytie-10130156/ 

2. Банк «ФК Открытие»: рейтинг, справка, адреса [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.banki.ru/banks/bank/fk_otkritie 

3. Моисеев: Фонд консолидации банковского сектора займется 

воскрешением финучреждений [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9976062 

4. Новый механизм финансового оздоровления кредитных организаций 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cbr.ru/Press/press_centre/events/event_2017-03-24.pdf 

5. Официальный сайт компании Управляющей компании Фонда 

консолидации банковского сектора [Электронный ресурс]. URL: 

http://amfbc.ru 

6. Пресс-релиз Банка России «О мерах по повышению финансовой 

устойчивости ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/press/PR/?file=29082017_170003ik2017-08-

29T16_54_35.htm 


