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САНАЦИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ НА ПРИМЕРЕ РОССИИ 

Аннотация: данная статья анализирует причины и последствия санации 

крупных банков со стороны Центробанка РФ. Авторы приходят к выводу, что 

санация предотвратить крупномасштабный кризис в российской экономике, 

однако спровоцировала отток капитала из страны. 
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Я хотел бы поговорить про процесс санации: суть этого процесса, санации, 

произошедшие в 2017 году, их причины и последствия. 

Для того, чтобы говорить о санации в банковском секторе сначала нужно 

дать определение этому экономическому явлению. 

Санация – система разного рода мероприятий (структурная перестройка, ре-

структуризация кредиторской задолженности, изменение ассортимента произво-

димой продукции, сокращение числа работающих, ликвидация излишних струк-

турных звеньев и подразделений и т. п.), которые позволяют избежать банкрот-

ства. Санация может осуществляться при участии банков, органов исполнитель-

ной власти, коммерческих организаций и др. 

Вообще стоит сказать, что санации в российской экономике процесс не но-

вый, но настолько крупный размах они получили лишь в 2017 году. 

Летом – осенью 2017 года сразу несколько крупных банков прошли через 

процесс санации. К ним в первую очередь относятся «Открытие» и «Бинбанк». 

Крупнейшей акцией стала санация банка «Открытие» со стороны Централь-

ного Банка. Банк «открытие» перед санацией являлся крупнейшим частным 
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банком в России по активам. Стоит так же заметить, что сам «открытие» по-

явился в результате санации. 

В процессе своего существования банк санировал либо поглотил несколько 

крупных частных банков таких как «Траст», «Номос», «Ханты-Мансийский», 

«Петрокоммерц». Последней крупной операцией стала покупка акций «Росгос-

страха», что свидетельствовало о готовящемся слиянии. Однако летом 2017 года 

начал происходить массовый отток пассивов из банка. Клиентами было выве-

дено более 600 миллиардов рублей. Для восполнения средств банк привлек кре-

дит на сумму более 300 млрд рублей, однако эти меры оказались неэффектив-

ными и банк потерял ликвидность. «Открытие» считается системообразующим 

банком для российской экономики, и именно поэтому было решено провести его 

через процесс санации, а не объявить банкротом. 

Другим крупным банком, проходящим через процесс санации, является 

«Бинбанк». По величине активов на 1 января 2017 года он занимал 12-е место. 

Банк столкнулся с проблемами в связи с оттоком капитала, низким качеством 

кредитных активов, а также агрессивной политикой. В период с января по сен-

тябрь убытки банка составили более 30 млрд рублей, а отток средств только 

в сентябре составил почти 50 млрд «Бинбанк», являвшийся одним из крупней-

ших банков, также был санирован, а не объявлен банкротом. 

Оба эти банка были санированы Центробанком РФ с использованием нового 

механизма, позволяющего ЦБ производить санацию напрямую, в обход 

Агентства по страхованию вкладов. 

На данный момент, на процесс санаций Центробанк потратил более 2,5 

триллионов рублей. 

Но что за собой повлечет столь масштабный процесс для Российской эконо-

мики? 

По мнению аналитиков из Альфа-банка и Райффайзен банка, санация по-

могла предотвратить крупномасштабный кризис, однако спровоцировала отток 

капитала из страны. Только за сентябрь он составил в районе $9 млрд, при том, 

что в период с января по конец августа – лишь $12,1млрд по словам Натальи 
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Орловой из «Альфа-банка» инвесторы массово продают облигации российских 

кредитных учреждений. Также она отметила, что эти события не позволили курсу 

рубля укрепиться несмотря на изрядно подорожавшую нефть. Пара доллар/рубль 

подешевела всего на 0,9%, в то время как нефть подорожала примерно на 10%. 

Кроме того, денежные средства, использованные Центробанком, являются 

ничем иным как скрытой эмиссией. В таком случае, выпуск 3-х триллионов руб-

лей, согласно экономической теории, должен был спровоцировать повышение 

инфляции, но этого не произошло. Наоборот, инфляция, снижавшаяся на протя-

жение года, продолжила данную тенденцию. Это не может не вызвать вопросов. 

Если эмиссия такого масштаба не вызвали всплеск инфляции это может озна-

чать, что денежные средства были потрачены на «затыкание» ранее сформиро-

вавшейся дыры в активах банка, либо же средства были выведены за пределы 

страны. Косвенным подтверждением этого может являться то, что по статье 

«ошибки и упущения», отражающей сомнительные операции в третьем квартале 

прошло $4,2 млрд, что серьезно больше $2,7 млрд, зафиксированных кварталом 

ранее. «Теневой отток средств мог стать следствием событий, происходивших 

в банковской системе» – отмечают эксперты «Райффайзен». 
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