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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА БАНКОВ В РОССИИ
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные проблемы банкротства, а также приведены банки-банкроты России. В работе дается анализ статистики обанкротившихся банков, указывающих недостоверные сведения.
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Когда в стране наступает экономический кризис, многие банки сталкиваются с банкротством. Это явление происходит тогда, когда банк больше не в состоянии производить какие-либо денежные выплаты своим кредитором. И в этом
случае банк прекращает своё существование.
Существует множество причин, по которым банк становится банкротом,
рассмотрим некоторые из них:
 просрочка выплаты ссуд – тот случай, когда заёмщик не может выплатить
основную сумму ссуды либо же процентные платежи, она считается просроченной. В таких случаях ревизоры принимают решение о том, чтобы банк списал
ссуду. Если же банк будет регулярно получать прибыль, то списание нескольких
незначительных ссуд не повлияет на его деятельность и никак не отразится на
собственном капитале. Чаще всего банкротство банка возникает в том случае,
если на протяжении долгого времени его расходы значительно превышают доходы;
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 падение цен – второй причиной банкротства является падение стоимости
ценных бумаг в период от даты их приобретения до продажи. Если банк приобрёл облигации, которые впоследствии стали намного дешевле, это может стать
причиной банкротства;
 убытки от собственной деятельности – это одна из главных причин банкротства банка. В основном это происходит потому, что собственный капитал финансового учреждения уменьшается. Такая ситуация может привести к тому, что
он будет равняться нулю, вследствие чего банк обанкротится.
Также причинами банкротства могут стать различные экономические, политические факторы, такие как:
 инфляция;
 изменения в валютных курсах;
 действия местных и центральных властей;
 отношение этих властей к разным секторам экономики.
Банк считается банкротам в том случае, если его обязанности не были выполнены в течение 14 дней после истечения даты, когда они должны были быть
исполнены. Если по заявлению Банка России будет отозвана лицензия кредитной
организации, то арбитражный суд сможет возбудить дело о банкротстве. Заявителем может стать кредитор, должник, уполномоченный орган либо же сам Банк
России.
По статистике в России, 25% обанкротившихся банков указывают недостоверные сведения при формировании отчетности. Многие банки-банкроты кредитовали своих фактических владельцев на заведомо убыточных для себя условиях. Эти банки собственно и были созданы с целью удовлетворения финансовых потребностей промышленных групп и корпораций.
В 2015 году банкротами на банковской арене Российской Федерации стали
40 учреждений. Среди них такие организации, как «Инвестбанк», «Альянс банк»,
«БИКБАНК», «Фреска Банк», «Промсбербанк», «Траст Капитал», «ОПМ-Банк»,
«Евроинвест», «Азимут» и т. д.
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Первыми о фактической несостоятельности банка узнают, естественно, не
кредиторы, а его менеджеры и собственники. Нередко они принимают решение
о выводе активов, и к моменту отзыва лицензии в банке может практически не
остаться средств для погашения обязательств перед кредиторами.
Разумеется, что каждая из обозначенных проблем заслуживает отдельного
серьезного анализа.
В завершении хотелось бы отметить, чтобы в дальнейшем в России было
меньше банков-банкротов, нужно ввести на законодательном уровне возможность запрета руководителям банков-банкротов занимать в дальнейшем руководящие должности в кредитных организациях. Так же сократить с одного месяца
до 14 дней период просрочки исполнения обязательств банка перед кредиторами,
свидетельствующий о его неспособности удовлетворить предъявленные требования. Увеличить сумму задолженности, которая определяется в Законе о банкротстве кредитных организаций, исходя из принципа существенности.
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