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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие реструктуризации банков. 

Проводится анализ действий Банка России по оздоровлению банковского сектора и оце-

нивается их эффективность. В ходе работы анализируется динамика банковской струк-

туры и рассматривается влияние проводимых преобразований на эффективность функ-

ционирования банковского сектора.  Исследуются механизмы санации банков. В заключе-

нии подведены итоги 10-ти лет реструктуризации банковской системы РФ.  

Ключевые слова: реструктуризация, банковский сектор, кредитные организации, фи-

нансовая система Российской Федерации. 

 

Реструктуризация представляет собой 

процесс финансового оздоровления рабо-

тоспособности банковского сектора, слия-

ния банков, санации и ликвидации наибо-

лее ненадёжных участников рынка. Глав-

ная задача реструктуризации заключается 

в обеспечении надёжности и непрерывной 

работы банковской системы, поддержке 

системно значимых игроков на рынке, 

своевременном анализе ситуации в бан-

ковском секторе, и, как следствие, прогно-

зировании и предотвращении потенциаль-

ных кризисных ситуаций.  

Данные, предоставляемые Централь-

ным Банком (ЦБ в дальнейшем) о количе-

стве действующих банков на территории 

Российской Федерации свидетельствуют о 

том, что их количество продолжает сни-

жаться из года в год. 

Так, с 2010 по 2020 год их численность 

упала более чем в 2 раза. Данная тенден-

ция отображена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Численность банков в РФ в период с 2010 по 2020 года (на начало года) 
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Согласно данным Центрального Банка 

Российской Федерации (ЦБРФ в дальней-

шем) на 01.01.2010 банковский сектор на-

считывал 1058 кредитных организаций. По 

состоянию на 01.05.2020 численность кре-

дитных организаций снизилась до 402 

единиц и по прогнозам будет продолжать 

сокращаться на протяжении следующих 

лет. Так, согласно оценке управляющего 

директора по банковским рейтингам «Экс-

перт РА», Александра Сараева в течение 

2020-2021 годов данная тенденция сохра-

нится «и составит 300–350 к концу 2021 

года (скорее всего, их число будет в сере-

дине этого диапазона). Загадывать дальше 

пока нет смысла, потому что экономиче-

ские условия меняются» [1]. 

Необходимо отдельно отметить, что и 

во время самой реструктуризации могут 

возникнуть неудачи и непредвиденные 

трудности. Так, О.Ш. Туменбаева в иссле-

довании, посвященному реструктуризации 

банков в условии финансового кризиса, 

выделяет основные причины неудачных 

реструктуризаций: «слабые или отсутст-

вующие законодательная и институцио-

нальная базы, неправильно выбранная 

стратегия реструктуризации, недобросове-

стность акционеров и менеджмента, пло-

хое качество финансовой отчетности» [2]. 

Я согласен с данным мнением, ведь со-

гласно данным ЦБ именно недобросовест-

ность высшего менеджмента и недосто-

верные финансовые отчёты значатся в ос-

новных причинах отзыва лицензий у бан-

ков.  

Данные из рисунка 1 отчётливо говорят 

о том, что в 2014 году произошёл более 

чем двукратный рост отзыва лицензий по 

сравнению с предыдущим годом. В 2014 

году совпало несколько факторов, которые 

способствовали трёхкратному скачку ото-

званных лицензий: проводимая ЦБ поли-

тика вывода из сектора банков, не соответ-

ствующих требованиям, ухудшение ситуа-

ции в российской экономике в целом в 

следствие санкций, а также введение то-

чечных международных санкций в отно-

шении системообразующих банков РФ. 

Согласно же оценке действующего 

председателя ЦБРФ Эльвиры Набиулли-

ной, бо льшая часть банков с отозванными 

лицензиями имели несостоятельные биз-

нес-модели или замечены в осуществле-

нии незакономерных действий по отмыва-

нию средств, полученных незаконным пу-

тем. 

Санация банка в российской практике 

применяется крайне редко. Так, до с 2004 

по 2017 года этим занималось подкон-

трольное ЦБРФ Агентство по страхованию 

вкладов (АСВ в дальнейшем). Данная гос-

компания с момента своего создания про-

вела санацию 30 банков, ещё к 17 она 

применяется. С учётом того, что с 2010 

года произошёл отзыв более 500 банков-

ских лицензий, в то время как санации 

подверглись только 47, можно сделать вы-

вод о том, что данную процедуру АСВ ис-

пользует как крайность и только по отно-

шении системообразующих банков. С 2017 

года, когда структура санации была изме-

нена ЦБ, появился новый орган, отвечаю-

щий за неё – Фонд консолидации банков-

ского сектора (ФКБС в дальнейшем). Не-

обходимо отметить, что с момента своего 

создания ФКБС провёл санацию только 5 

банков, у 1 из которых дело закончилось 

отзывом лицензии, ещё 4 банка по состоя-

нию на 01.02.2020 находятся в процедуре 

санации [3]. Примечателен ещё и тот факт, 

что 355 банков, которые были ликвидиро-

ваны с 2014 по 2018 года, в сумме имели 

менее 4% от всех активов, а 9 банков, по 

отношению к которым ФКБС применил 

санацию, занимают долю в 6% активов 

банковского сектора. 

Необходимо также отдельно отметить 

принципиальную разницу проводимых са-

наций при АСВ и ФКБС. Так, АСВ, после 

принятия решения о санации Центробан-

ком, находит инвестора, которому выдаёт-

ся кредит для покупки банка и улучшения 

его работоспособности. В случае, если ин-

весторов не находят, банк подвергается 

ликвидации или слиянию с другим кре-

дитным учреждением. ФКБС, при приня-

тии решения о санации ЦБ, покупает часть 

акций банка (возможна покупка и кон-

трольных пакетов акций), тем самым давая 

ему активы для восстановления своей 

жизнедеятельности. После оздоровления и 

вывода банка из кризисной ситуации, 

ФКБС принимает решение о продаже ак-
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ций данного банка. Однако, на примере 

банка “Открытие”, который первым опро-

бовал на себе новую процедуру санации 

ещё в 2017 году, проводимую ФКБС с раз-

решения ЦБРФ, мы видим, что процесс 

вывода и последующей продажи акций 

банка может затянуться на долгие годы. 

Так, после завершения санации 02.07.2019 

регулятор планирует только к 2021 году 

продать 20% пакет акций банка «Откры-

тие» [4]. С учётом того, что 99,99% акций 

данного банка на текущий момент принад-

лежит ЦБРФ через подконтрольный ему 

ФКБС [5], можно сделать вывод о том, что 

процедура продажи акций и превращения 

банка в частный затянется на долгие годы, 

если, конечно, ЦБ вообще решит продать 

контрольный пакет. 

Согласно оценке рейтингового агентст-

ва Fitch, АСВ и ФКБС за годы своей служ-

бы в общей сумме потратили около 

74 млрд. $ (по состоянию на 2019 год), из 

них: 28 млрд. $ пришлось на санацию бан-

ков через ФКБС (Промсвязьбанка, объе-

динение ФК «Открытие» и Бинбанка, все-

го была проведена в отношение 9 банков), 

29 мрлд. $ было выплачено через АСВ 

вкладчикам потерявших лицензии банков, 

17 млрд. $ АСВ выделил на рекапитализа-

цию банков, подвергнутых санации [6]. 

При этом за последние годы не было 

зарегистрировано крупных сделок слияний 

и поглощений среди частного банковского 

сектора. Одной из причин, препятствую-

щих развитию данного рынка, Зини-

ша О.С. выделяет чрезмерную концентра-

цию капитала. Она подчёркивает, что в 

развитых странах основной организацион-

но-правовой формой компаний являются 

акционерные общества, акции которых 

обращаются на фондовом рынке, а не ак-

кумулированы на счетах отдельного соб-

ственника или группы лиц. «В России же 

наблюдается обратная ситуация – чрез-

мерная концентрация средств. Акционеры 

стремятся создать максимальный контроль 

над предприятием, желая защитить свои 

инвестиции. Это вызвано наличием слабой 

правовой базы, которая не обеспечивает 

защиту прав инвесторов» [7]. 

Тенденция последних 10 лет свидетель-

ствует о том, что доля государственных 

активов в банковском секторе только рас-

тёт, тем временем как доля малых, средних 

и крупных частных банков (МСК в даль-

нейшем) продолжает снижаться. Данные 

по годам, отражающие кластерную струк-

туру активов банковской системы РФ 

представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Структура активов банковского сектора по группам кредитных организаций, % (на 

конец года) 
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Данные рисунка 2 показывают уверен-

ный рост активов государственных банков, 

общее число которых достигло 72% в 2019 

году, хотя в 2009 этот показатель не пре-

вышал 45% (с учётом банков в состоянии 

санации). При этом, можно наблюдать, как 

активы МСК банков постепенно станови-

лись государственными, варьируясь от 

37,5 в 2009 году до 14% в 2019 году соот-

ветственно. При этом, процентное соот-

ношение активов банков с иностранным 

капиталом также снижалось, но не в разы, 

как удельный вес активов частных россий-

ских банков, а только на 7% за весь рас-

сматриваемый период (с 18,7% в 2009 году 

до 11,7% в 2019 году). 

Согласно аналитической записке регу-

лятора 11.07.2017 года о влиянии прово-

димой им политики оздоровления банков-

ского сектора на конкуренцию, сокраще-

ние числа банков не оказало существенно-

го отрицательного влияния на показатель 

конкуренции в банковской сфере [8]. Дей-

ствительно, снижение числа МСК с 37,5% 

до 32,2% не оказало существенного влия-

ния на степень конкуренции, однако про-

водимая в последующих годах ЦБРФ по-

литика оздоровления банковского сектора 

кратно снизила это число, до 14% к началу 

2019 года.  

Частным банкам все сложнее конкури-

ровать с возрастающим количеством гос-

банков. Так, по данным на 01.01.2020 года 

капитал одного только ПАО «Сбербанк» 

почти равен капиталу топ-10 банков РФ 

(При условии исключения из списка само-

го Сбербанка) и составляет 4 560 510 560 

тыс. руб. против 4 565 800 575 тыс. руб. 

соответственно [9]. Приведённые цифры 

говорят о катастрофически низком уровне 

капитализации российских банков, данной 

точки зрения придерживается и 

И.Н. Юдина и А.М. Бетмакаев в статье, 

посвященной санации проблемных банков 

в условиях кризиса. Так, они отдельно от-

мечают, что в условиях низкого уровня 

капитализации и «и в случае повышения 

банковских рисков при ухудшении внеш-

них и внутренних экономических условий 

возникают значительные убытки, которые 

даже крупные банки самостоятельно по-

крыть не могут без привлечения внешних 

источников» [10]. 

При этом необходимо учитывать и тот 

факт, что частных банков из топ-10 по ак-

тивам только 2, ещё 3 из этого списка при-

надлежит нерезидентам. Однако, несмотря 

на огосударствление системы, регулятор 

за счет чистки банковского сектора также 

практически полностью остановил отток 

капитала из России через банки путём ис-

пользования сомнительных операций, ут-

верждает старший аналитик Fitch Ratings 

Александр Данилов. “Это колоссальный 

успех, ведь до того, с 2005 по 2013 год, из 

страны было выведено через сомнитель-

ные операции 280 млрд. долл. США». 

Сейчас же, по данным ЦБ, такой отток ка-

питала фактически прекратился: если за 

2013 год было выведено 26,5 млрд долл. 

США, то за январь – сентябрь 2018 года –

123 млн. долл. США [11]. 

В настоящее время для того, чтобы за-

нять свою нишу на рынке, частным банкам 

необходимо в кратчайшие сроки проде-

монстрировать стремление и готовность к 

переменам, создать программу всесторон-

ней трансформации бизнеса. Зиниша О.С. 

выделяет 4 основных направления разви-

тия: «продукты и услуги, клиенты, опера-

ционные процессы, организационная 

структура». Данные направления необхо-

димо своевременно улучшать и оптимизи-

ровать для того, чтобы справляться со 

всеми вызовами современной экономи-

ки [12]. 

Подводя итог вышесказанному можно 

сделать вывод о том, что политика рест-

руктуризации, проводимая ЦБРФ на про-

тяжении 2010-2020 годов привела к сле-

дующим коренным изменениям банков-

ского сектора: произошло существенное 

огосударствление системы, достигнув на 

начало 2020 года значения в 72%, вместе с 

этим в секторе наблюдается количествен-

ное сжатие банков, более чем двукратное 

за 10 лет. Но нельзя не отметить и поло-

жительные стороны: число недобросове-

стных, а также использующих рискован-

ные или вовсе совершающих незаконные 

операции банков сейчас близко к нулю. 

Вместе с этим создание стабильности в 

банковской системе произошло во многом 
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благодаря огромным вливаниям средств со 

стороны ЦБ, однако данное действие было 

стратегически необходимо и привело к 

значительному смягчению воздействия на 

банки Мирового финансового кризиса 

2008-2011 годов, а также Валютного кри-

зиса в России 2014-2015 годов [13]. 
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Abstract. This article discusses the concept of restructuring banks. An analysis is made of the 

actions of the Bank of Russia to improve the banking sector and their effectiveness is assessed. In 

the course of the work, the dynamics of the banking structure is analyzed and the impact of the 

ongoing reforms on the efficiency of the banking sector is examined. The mechanisms of bank 
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