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Аннотация: статья посвящена проблеме банкротства коммерческих бан-

ков в России и способам его предотвращения в текущей рыночной ситуации. В 

работе отмечено, что за последнее время в нашей стране обанкротилось боль-

шое количество банков из-за нахлынувшего кризиса. 
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За годы кризиса, который длится уже с 2014 года, сильно пошатнулся фи-

нансово-экономический сектор. В последнее время наблюдается резкое сниже-

ние работоспособности банков, что связано с введением ограничительных санк-

ций, постоянными скачками и ростом курсов валют, ухудшением жизни населе-

ния, а также снижением золотовалютных стандартов. Не выдержав экономиче-

ского давления, за четыре года закрылось около 359 банков и на сегодняшний 

день (01.03.2018 г.), их число составило около 551. Но с оставшимися банками 

ситуация сложилась не простая, некоторым из них ввели ограничения по приему 

средств на вклады, другие же вынуждены ежедневно отправлять отчет о своей 

деятельности в Центральный Банк. Доходность крупнейших банков России со-

кратилась на несколько процентов. По прогнозам, в ближайшие несколько лет, 

должно остаться всего 400 банков. 

На сегодняшний день чистый отток капитала из России составил $9,8 млрд 

что в 2,2 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Это 
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следует из данных Центробанка. Регулятор объясняет отток «ростом иностран-

ных активов прочих секторов». Прогноз на инфляцию в начале года был очень 

позитивный – в районе 3% за год, но к апрелю ситуация резко изменилась. По 

мнению некоторых экспертов, возможен резкий рост показателя инфляции в те-

кущем году. По итогам 2018 г. уровень может достигнуть 10–15%. 

Эксперты ЦМАКП утверждают следующее: чтобы уберечь банковскую си-

стему от гибели, государству необходимо выделить около 900 млрд руб., а на 

следующий год, придется выплатить еще 500 млрд руб. 

Минимальную вероятность на закрытие имеют следующие крупнейшие ор-

ганизации, попавшие в десятку по размеру капитала. 

Таблица 1 

Рейтинг надежности банков по активам за 2018 год 

Место Название банка Капитал, тыс. руб. 

1 Сбербанк России 24 036 552 269 

2 ВТБ 11 933 068 392 

3 Газпромбанк 5 667 273 263 

4 Россельхозбанк 3 196 873 217 

5 Национальный Клиринговый Центр 2 867 008 011 

6 Альфа-банк 2 619 450 415 

7 Банк «ФК Открытие» 2 152 924 111 

8 Московский Кредитный Банк 1 841 847 607 

9 Бинбанк 1 230 737 877 

10 ЮниКредит Банк 1 199 413 772 
 

По таблице видно, что одним из сильнейших коммерчески организаций яв-

ляется Альфа-Банк, так как он входит в тройку банков по обороту денежных 

средств в банкоматах после Сбербанка и ВТБ, поэтому закрытие этого банка в 

ближайшее время маловероятно. Но никогда нельзя быть уверенным в том, что 

даже у крупных банков не возникает серьезных проблем, приводящие к банкрот-

ству либо лишению их лицензии. 

Контроль государства над количеством коммерческих банков и процессами 

их работы следует рассматривать как важнейшую часть макроэкономического 

планирования развития финансового сектора страны. Для построения эффектив-

ной работы коммерческих банков следует адекватно учитывать банковские 
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риски. Для предотвращения угрозы банкротства разработан специальный ин-

струментарий. 

Основной мерой предотвращения угрозы банкротства является санация 

(лат. sanatio – лечение, оздоровление). Ее особенность заключается в прямом 

кредитовании банков, которые имеют серьезные проблемы в платежеспособно-

сти. 

Следующая мера – назначение временного управляющего, срок максималь-

ного назначения которого составляет не более 7 месяцев. Управляющий обязан 

произвести финансовый анализ кредитной организации и сохранить ее имуще-

ство, а также выявить кредиторов и оповестить их о введении наблюдения. 

И наконец, реорганизация – это последняя мера предотвращения банкрот-

ства. Главной ее чертой является максимальная экономия активов банка. Креди-

торы имеют возможность сохранить большую часть своих средств, и при этом 

угроза ликвидации платежной системы государства не выявляется. 

Само слово «банкротство» пугает любого человека, так как в его представ-

лении оно означает разорение и провал. Но в 80% случаев банкротство помогает 

избежать разорения и достаточно легко решить проблему, так как оно является 

официальным способом признания неплатежеспособности. Банкротство имеет 

свои преимущества, в том, что имеет официальный характер, управляемость и 

является безопасным. Так как банкротство является официальным, то закрытия 

организации не происходит, а также не будет уклонения от погашения долга. 

Таким образом, за последнее время в нашей стране обанкротилось большое 

количество банков из-за нахлынувшего кризиса. Его влияние обрушилось не 

только на банковскую систему, но и на всю страну в целом, что сильно покач-

нуло финансовую систему. На сегодняшний день разработаны пути предотвра-

щения банкротства коммерческих банков, которые меняют предыдущую финан-

совую политику банка на совершенно новую и прогрессивную. Конечно, в целях 

избегания негативных банковских рисков следует активизировать работу самих 

коммерческих банков, совершенствуя перечень предоставляемых услуг согласно 
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текущим потребностям рынка, улучшать инструментарий методов работы бан-

ков, повышая качество предоставляемых услуг. 
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