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инструмент государственного регулирования оздоровления кредитных 

организаций. Проанализированы основания проведения восстановительных 

процедур, а также последовательность действий при проведении санации 

банка.  
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Прошло уже 10 лет с момента введения санации как инструмента 

государственного регулирования оздоровления кредитных организаций. Под 

санацией понимается комплекс мер по финансовому оздоровлению 

предприятия, применяемый для предотвращения его банкротства.  

История финансового оздоровления кредитный организаций в РФ берет 

свое начало в 2008 году. В этот год произошел финансово-экономический 

кризис, а уже во второй половине 2008 г. начался кризис ликвидности 

банковской системы России. Необходимо было остановить панику кредиторов 

и ввести необходимые меры, чтобы предотвратить коллапс банковской 

системы. В этот же год был принят Федеральный закон № 175-ФЗ «О 

дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в 

период до 31 декабря 2014 года». Необходимо отметить, что это не первый 

кризис банковской системы в России. До этого момента банковская система 

претерпела как минимум 5 потрясений:  

1. Кризис в 1993 году, связанный с деятельность Кассового Союза;  

2. 11 октября 1994 года произошло обвальное падение рубля по 

отношению к доллару. Этот день впоследствии назвали «черный 

вторник»; 

3. Кризис ликвидности в 1995 году; 

4. Кризис в 1998 году наиболее болезненным по массовости банкротств. 

События этого года привели к фактическому банкротству государства, 

резкой девальвации рубля и разрушению финансовых рынков; 

5. Микрокризис в 2004 году. 

В 2008 году подверглось санации 10 кредитных организаций, в 2009 году 

4 организации. В настоящий момент процедура санации у этих банков 

завершилась. Настоящий «бум» пришелся на 2014-2015 год. Всего было 

санировано 27 организаций. Это было связано с тем, что Центральный Банк 
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России отзывал лицензии у кредитных организаций. Всего было отозвано 

лицензий у 179 банков. Такая массовая «зачистка» была обусловлена 

необходимостью оздоровления финансовой стороны российской экономики. 

Удельный вес санаций в общей величине кредитных организаций, у которых 

была отозвана лицензия, является незначительным-13 и 16% за 2014 и 2015 

год соответственно.  

В настоящий момент действует Федеральный Закон "О 

несостоятельности (банкротстве)", в котором прописаны общие положения о 

финансовом оздоровлении организации, меры по предупреждению 

банкротства, особенности основания и процедур признания кредитных 

организаций банкротами, а также порядок введения и последствия 

финансового оздоровления.  

Если говорить глобально, то существует не так много случаев, когда 

проводится финансовое оздоровление банка. Их можно свести к двум: это 

либо важная экономическая роль банка для государства или региона, либо 

недостаток ликвидности (из-за оттоков вкладчиков) при бесперебойной работе 

банка.  

Очень часто санация банка проводится совместно с реорганизацией 

банка и назначением в нем нового управляющего.  А среди мероприятий, 

проводимых во время данных организационных и денежных операций для 

возвращения платежеспособности банка, можно выделить следующие: 

 реструктуризация действующей кредитной задолженности банка; 

 сокращение персонала; 

 прекращение деятельности некоторых отделений банков; 

 рационализация структуры банка. 

Так на основании чего же возникает необходимость проведения 

восстановительных процедур для нормальной работы организации? 

Финансовое оздоровление банка проводится в случаях, если: 
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 банк не выполнял требования заемщика (в плане погашения 

задолженности) при неоднократном обращении последнего в течении 6 

месяцев;1 

 существует систематическое пренебрежение требований и обращений 

кредитора; 

 финансовые операции по обязательным платежам не проводились более 

3 дней, после даты, установленной по графику платежей (по причине 

отсутствия денежных средств); 

 уровень банковского капитала снизился на 20% и более за год;  

 размер остатка средств сократился до уровня, ниже уставного капитала; 

 существует не соблюдение действующих нормативных требований, 

относящихся к размеру капитала, который находится в собственности 

банковской организации; 

 нарушение нормативных показателей уровня платежеспособности. 

До начала процедуры по финансовому оздоровлению банка обычно 

проводятся мероприятия, помогающие выявить признаки нестабильности. 

Инициировать это может как банк, так и контролирующие органы, в качестве 

которых выступают ЦетроБанк и Агентство страхования вкладов. К 

полномочиям данных органов относится контроль порядка осуществления 

всех кредитных и финансовых организаций, а также определение уровня 

ликвидности банка.  

На сегодняшний день существует определенный порядок и 

последовательность действий при проведении процедуры санации банка.  

Для начала банк подает отчеты о своей деятельности регулятору (1), что 

помогает выявить проблемы или нарушения, связанные с функционированием 

основных сфер его деятельности (2). Далее руководитель банка получает 

предписания, которые содержат информацию о повышении уровня наличных 

                                                           
1 Что такое санация банка, основания и порядок ее проведения: сайт PHG. [Электронный ресурс]. URL: 

http://phg.ru/finansy/vklady/strakhovanie-vkladov/sanaciya-banka.html (дата обращения: 09.10.2018). 

http://phg.ru/finansy/vklady/strakhovanie-vkladov/sanaciya-banka.html
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средств над уровнем уставного капитала (в случае возникновения 

несоответствий, их необходимо устранить в срок, указанный в предписании) 

(3). После чего выявляется потребность в осуществлении санации через 

отправление информации чиновниками из ЦентроБанка в Агентство 

страхования вкладов (4). Последний проводит оценку необходимости 

мероприятий финансового оздоровления банка (5). После либо принимается 

2положительное решение, либо обосновывается отказ от участия в 

«оздоровлении» финансового учреждения. Основанием для отказа может 

выступать необходимость вкладывать деньги в чрезмерно крупном количестве 

(6). По заключению контролирующих органов принимается решение либо по 

отзыву лицензии у организации, либо его санирование (7). В случае принятия 

решения по финансовому оздоровлению банка, контролирующими органами 

разрабатывается план действий по выводу банковского учреждения из 

кризисного положения (8). Для того, чтобы найти инвестора СМИ получают 

информацию о снижении ликвидности банка (9). И. наконец, для погашения 

текущей задолженности банку выдаются денежные средства (кредиты) со 

стороны государственных регуляторов, а также других инвесторов, которые 

претендуют на право собственности данной организацией (10).  

По завершению финансового оздоровления, организация продолжает 

свою работу, но уже с другим названием и новым собственником. 

Теперь хотелось бы разобрать реальный случай санации на примере 

банка «Открытие».  

В начале лета 2017 года стало известно, что у банка имеются серьезные 

проблемы, а уже 29 августа было объявлено, что Центробанк принял решение 

о санации банка «Открытие». Представители Центробанка выявили две 

причины произошедшего с банком: 

                                                           
2 Что такое санация банка, основания и порядок ее проведения: сайт PHG. [Электронный ресурс]. URL: 

http://phg.ru/finansy/vklady/strakhovanie-vkladov/sanaciya-banka.html (дата обращения: 09.10.2018). 

http://phg.ru/finansy/vklady/strakhovanie-vkladov/sanaciya-banka.html
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1. В 2015 году банк «Открытие» выиграл конкурс на санацию банка 

«Траст», получив на оздоровление банка 127 миллиардов рублей. 

Однако средств не хватало, поэтому «Открытие» вновь обратилось в 

Центробанк за новым кредитом на сумму 50 миллиардов рублей. 

Получение этих денег затянулось, и в итоге они не были выделены.  

2. Второй и основной причиной явилось желание банка «Открытие» 

приобрести компанию «Росгосстрах», которая показала за 2016 год 

убытки в размере 33 миллиардов рублей. 

Впоследствии Аналитическое кредитное рейтинговое агентство снизило 

рейтинг банка до BBB-, что означало прекращение работы с бюджетными 

средствами и негосударственными пенсионными фондами. Начался отток 

клиентских средств, он составил 360 миллиардов рублей. По словам 

заместителя председателя Банка России, собственники банка «Открытие» 

сами обратились за помощью в Центробанк.  

Далее началась сама процедура санирования банка. Она обладала рядом 

особенностей: санация впервые проводилась через Фонд консолидации 

банковского сектора (ФКБС), этот Фонд подконтрольный Центробанку. Это 

означает, что санатором выступил сам Банк России. Далее была назначена 

временная администрация. В ее состав вошли управляющие компании ФКБС 

и сами сотрудники Центробанка. ЦБ как новый собственник получил 75% 

акций банка «Открытия», бывшие владельцы могли оставить только 25% 

акций, но только в том случае, если временная администрация не обнаружит 

попытки намеренного ухудшения положения банка в их прошлых действиях. 

В целом санацию банка «Открытие» можно разделить на несколько 

этапов: 

1. На первом этапе проводилась оценка баланса банка, размер его чистых 

активов и создания резервов. Затем капитал банка был снижен, а доли 

бывших акционеров списаны. 
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2. Для того, чтобы банк мог соблюдать все нормативы, ЦБ выкупил 

дополнительный выпуск обыкновенных акций банка «Открытие» за 456 

миллиардов рублей. Для клиентов это означало, что банк 

капитализирован и что процедуру санации можно считать завершенной.  

Санация была проведена в рекордные сроки-за 3,5 месяца, хотя 

изначально предполагалось, что процедура будет идти 6-8 месяцев.  

Таким образом, это был первый случай санации банка из числа системно 

значимых кредитных организаций. На тот момент банк «Открытие» занимал 

шестое место по объему привлеченных средств населения (573, 8 млрд рублей) 

и седьмое место во величине активов (2,45 трлн рублей). 

Механизм санации банков в любом случае необходим как для развития 

банковской системы в целом, так и для уменьшения рисков 

функционирования ненадежных финансовых институтов.  

По мнению экспертов, новые мероприятия по финансовому 

оздоровлению для сохранения финансовой стабильности банковского сектора 

«безусловно результативны». Также стоит отметить вероятностные риски в 

ближайшем будущем от использования новой системы. Это инфляционный 

риск и риск усиления конфликта между интересами Центрального Банка и 

ростом бюджетных расходов на поддержку банков. Обострение последнего 

риска оценивают гораздо вероятнее, чем первого в силу того, что ЦетроБанк 

будет выполнять функции регулятора и антикризисного менеджера.  

Усовершенствованная процедура санации банков не будет на прямую 

использовать бюджетные средства, однако могут возникнуть проблемы, 

связанные с выпадением доходов бюджетной системы, либо же связанные с 

дополнительными расходами на поддержку санируемых банков.  

«Главная наша цель - не допустить финансовой дестабилизации на 

макроуровне, для этого и создан Фонд консолидации банков», - констатировал 

Дмитрий Тулин, первый заместитель председателя Центрального Банка.  
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