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В статье подняты вопросы определения банковского кризисного состояния, определены и клас-
сифицированы факторы, влияющие на возникновение кризисов в банке, развития банкротства 
коммерческого банка, проанализированы действия по предупреждению банкротства кредитных 
организаций за 2018 г., определен комплекс мер по предупреждению банкротства кредитной орга-
низации, представлены предлагаемые направления финансового оздоровления банка вне проце-
дуры банкротства.
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Коммерческие банки [0] представляют со-
бой часть кредитной системы РФ. Финансовая 
деятельность каждого банка напрямую влияет 
на финансовый сектор, банковский сектор, на 
состояние финансовой системы страны. Шаткое 
состояние одной кредитной организации (рису-
нок 1) может разрушить полностью всю систему 
финансовых институтов и экономики страны.

Как видно из данных рисунка 1 доля убы-
точных кредитных организаций практически 
не изменилась (29% на начало анализируемо-

го периола против 28% на конец анлизируемо-
го периода), именно поэтому необходимость в 
превентивном управлении деятельностью кре-
дитных организаций, и как следствие — их ан-
тикризисном управлении — актуальна не только 
для стабильного развития банковской системы 
страны в целом, но и для каждой отдельной кре-
дитной организации.

Кризисы в деятельности кредитных орга-
низаций бывают разных видов, определяемых 
в зависимости от причин их возникновения и 

 

  Рис. 1. Финансовый результат деятельности действующих кредитных организаций [2]
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других факторов. Представляется важным опре-
делить природу кризиса, чтобы в дальнейшем 
выбрать правильные превентивные методы для 
его преодоления и минимизации последствий. 
Кризисная ситуация в коммерческом банке 
всегда будет выражаться в экономических по-
следствиях (недостаток денежных средств, уве-
личение затрат).

С одной стороны, банковский кризис — это 
неспособность большинства банков выполнять 
свои обязательства перед контрагентами — в 
первую очередь вкладчиками и кредиторами. 
С другой стороны, банковский кризис‑крайнее 
обострение внутренних противоречий в банке 

(банковской системе), приводящее к угнетению 
его важнейших функций, угрожающее его ста-
бильности и надежности [3].

К косвенным внешним негативным фак-
торам, которые являются существенными для 
определения уровня кризисного состояния для 
коммерческих банков на современном этапе в 
РФ относят факторы, представленные на рисун-
ке 2 [4].

К прямым внешним негативным факторам 
развития кризисной ситуации банков на совре-
менном этапе в РФ относят факторы, представ-
ленные на рисунке 3 [5].

Опасности, многократно усиленные де-
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Рис. 2. Негативные косвенные факторы развития кризиса в банковской системе
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рискованной кредитной 
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Недостаточная 
эффективность 

банковского надзора

Недостаточное покрытие 
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кредитоспособности 

предприятий реального 
сектора экономики

Рис. 3. Негативные внешние факторы развития кризиса банковской системы
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структивными факторами, оказывают мощное 
отрицательное воздействие, фактически пред-
ставляя собой реализацию угрозы. Поскольку 
факторы способствуют отрицательному воздей-
ствию, они являются деструктивными. При этом 
внешние факторы воздействуют, как правило, 
на все банки в стране и являются масштабными. 
Внутренние деструктивные факторы действуют 
на конкретный коммерческий банк и являются 
менее масштабными, но не менее значимыми 
[4].

Формирование двухуровневой банковской 

системы [6] способствовало повышению устой-
чивости банковского сектора, но не предотвра-
тило банковские кризисы. Так, с конца 1970‑х гг. 
в разных регионах мира были зарегистрирова-
ны 117 эпизодов системных финансовых кризи-
сов и 51 случай пограничных ситуаций и неси-
стемных кризисов [7].

Превентивное управление (в  частности в 
кредитной организации) — это одно из направ-
лений менеджмента, как тактического, так и 
стратегического, которое включает в себя сово-
купность мероприятий, направленных на пред-

 

  

Мероприятия, 
которые проводятся 

ЦБ РФ по 
улучшению общих 

макроэкономических 
факторов

повышение общего доверия к 
банковской системе;

возвращение средств из 
теневого сектора экономики;

повышение стабильности и 
доверия к национальной 

валюте;

уменьшение налогового 
давления;

Мероприятия, 
которые проводятся 

ЦБ РФ по 
улучшению 

микроэкономических 
факторов

определение объемов влияния отдельных 
политических групп в банковской сфере и 

степени зависимости банковской системы от 
отраслей народного хозяйства, какие 
подконтрольные разным финансово-

промышленным группам;
определение подверженности субъектов 

банковской системы влиянию политических и 
экономических сил других государств, которые 

могут провести через них 
мероприятия, направленные на подрыв 

национальной банковской системы.

анализ полученной информации с целью 
своевременного проведения упредительных 

мероприятий со стороны службы банковского 
надзора

выдвижение требований к банкам по 
диверсификации источников финансирования, в 
случае, если банковское учреждение находится в 

значительной зависимости от группы 
юридических лиц;

определение степени надежности финансовых 
организаций разных государств, где 

размещается значительная часть активов 
национальных коммерческих банков, 

в случае приобретения коммерческим банком 
монопольного положения на обслуживание 

определенных финансовых операций 
устранение концентрации финансовых потоков 

и ее монополии этого учреждения.

Рис. 4. Действия ЦБ РФ в целях повышения стабильности банковской системы
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видение кризиса в кредитной организации, не-
допущение или преодоление его, а также анализ 
полученных результатов для введения необхо-
димых корректировок в деятельность кредит-
ной организации.

Повышение эффективности как конечная 
цель предупреждения банкоротства банков-
ской системы одновременно требует со стороны 
Банка России постоянного совершенствования 
качества надзора за банковскими учреждения-
ми. Возможные действия Банка России в рамках 
реализации банковского надзора с целью повы-
шения экономической стабильности коммерче-
ских банков и последующего предупреждения 
риска развития банкротства на раннем этапе 
представлены на рисунке 4.

Из данных рисунка 4 видно, что повышение 
экономической стабильности банковской си-
стемы должно происходить через мероприятия, 
которые проводятся по улучшению общих ма-
кроэкономических факторов, так и по точечно-
му воздействию на конкретные коммерческие 
банки или их группы.

Для характеристики кризисного состояния 
кредитной организации, используются такие 
термины, как несостоятельность, неплатёжеспо-
собность и банкротство.

В законе [8] дается такое определение бан-
кротства: «Банкротство (несостоятельность) — 
признанная арбитражным судом неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить тре-
бования кредиторов по денежным обязатель-
ствам, о выплате выходных пособий и (или) об 
оплате труда лиц, работающих или работавших 
по трудовому договору, и (или) исполнить обя-
занность по уплате обязательных платежей».

Согласно закону № 127‑ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» меры по предупреждению 
банкротства банков могут осуществляться АСВ 
тремя путями (см. рисунок 5).

До объявления судом о банкротстве кре-
дитной организации необходимо провести ряд 
судебных процедур и восполнить потребности 
кредиторов в полном размере. Поэтому, чтобы 
дать оценку кризисного состояния банка, необ-
ходимо использовать соответствующие коли-
чественные и качественные критерии. Помимо 
этого, необходимо дать оценку симптомам, при-
чинам и факторам кризиса.

Отрицательные факторы обладают негатив-
ным влиянием на деятельность банка и реали-
зуются в виде рисков. Риск представляет собой 
угрозу потери многочисленных источников, не-
получение доходов, возникновение непредви-

 

  

Меры

оказание финансовой помощи инвесторам, приобретающим акции (доли в
уставном капитале) банка в количестве не менее семидесяти пяти процентов
обыкновенных акций банка в форме акционерного общества (доли в уставном
капитале, представляющие не менее трех четвертей голосов от общего числа
голосов участников банка в форме общества с ограниченной ответственностью)

приобретение акций (долей в уставном капитале) банка в количестве не менее
семидесяти пяти процентов обыкновенных акций банка в форме акционерного
общества (доли в уставном капитале, представляющие не менее трех четвертей
голосов от общего числа голосов участников банка в форме общества с
ограниченной ответственностью)

оказание финансовой помощи банку при условии, что Агентством и (или)
инвестором приобретены у данного банка его акции (доли) в установленном
размере

Рис. 5. Меры АВС по предупреждению банкротства банков
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денных расходов из‑за финансовых операций. 
По этой причине первоначально антикризисное 
управление банком наступает с деятельности по 
разработке мер по регулированию возникаю-
щих банковских рисков.

Ниже на рисунке 6 выделены основные фак-
торы, влияющие на возникновение кризисов в 
банке, на которые менеджмент кредитной ор-
ганизации должен обращать особое внимание и 
разрабатывать превентивные меры и антикри-
зисные программы по снижению отрицательно-
го действия данных факторов.

Рассмотрим влияние этих факторов с точки 
зрения реализации негативных тенденций, при-
ведших к признакам банкротства кредитных ор-
ганизация и последующей ликвидации.

В 2017 году как Банком России, так и вре-

менными администрациями по управлению 
кредитными организациями в адрес правоохра-
нительных органов направлено 91 обращений с 
информацией о наличии в деятельности руко-
водства и собственников кредитных организа-
ций признаков уголовно наказуемых деяний, за 
первое полугодие 2018 г. — 45 подобных обра-
щений, в том числе предусмотренных следую-
щими статьями Уголовного кодекса Российской 
Федерации: ст. 159 «Мошенничество»; ст. 159.5 
«Мошенничество в сфере страхования»; ст. 160 
«Присвоение или растрата»; — ст. 195 «Непра-
вомерные действия при банкротстве»; ст. 196 
«Преднамеренное банкротство»; ст. 201 «Злоупо-
требление полномочиями» [19].

Действующее законодательство РФ предус-
матривает меры по предупреждению банкрот-

 

  

Факторы

Экономические
Объём недостатка бюджета, объем 
долга, сокращение золотовалютных 
запасов страны, степень настоящих 
процентных ставок.
Степень инфляции, стабильность 
финансовой и экономических 
концепций.
Темпы увеличения ВВП, уровень 
диспропорциональности сфер 
экономики, требования 
предпринимательства, клиентов, 
снижение стоимости.
Кризисы иных государств.
Неопределенность рисков по 
финансовым инновациям.

Внутрибанковские 
Состав кредитного портфеля, степень 
просроченной ссудной задолженности, 
часть неликвидных активов на 
банковских балансах.
Уход от кредитования реальногосектора 
экономики в финансовый.
Развитие ресурсной базы банков за счет 
краткосрочных депозитов или внешних 
заемных средств.
Уровень квалификации менеджмента 
банка.
Степень капитализации банка.

Правовые 
Нормативно-правовая база, 
регламентирующая полномочия, 
обязанности и ответственность банков, 
из контрагентов.
Практика регулировки работы 
кредитных учреждений: свободная 
концепция  наблюдения.

Социально-культурные 
Социально-цивилизационные 
характеристики социальных групп 
общества, характеризующие взгляды о 
степени и свойстве существования.
Непонимание и/или отрицание 
населением проводимой государством 
политики, предпринимательскими 
кругами, населением.

Рис. 6. Факторы, влияющие на возникновение и развитие банковских кризисов
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ства кредитных организаций, представленные 
на рисунке 7.

К данным мерам можно прибегнуть только 
в определенных случаях, указаных в законода-
тельстве. Например, когда кредитная организа-
ция более полугода неоднократно не удовлет-
воряет требования кредиторов по денежным 
обязательствам в связи с отсутствием денежных 
средств на его корреспондентских счетах.

Хотя страны мира отличаются своими фи-
нансовыми и правовыми системами, регули-
рование и надзор за деятельностью банков от-
личен в силу исторического развития страны, 
менталитета, уровня экономики, разница в ко-
личестве кредитных организаций и их размеров. 
Но существует общий набор инструментов, ко-
торый эффективен в каждом из перечисленных 
ранее состояний банковской системы.

Системный банковский кризис невозможно 
устранить с помощью локальных антикризис-
ных мер. Так как данный кризис является глу-
боким, поскольку затронул всю систему банков 
в стране. Снятие напряженности будет малоэф-
фективным, хотя будут ликвидированы нежиз-
неспособные компании, но масштабы кризиса 
требуют применения емких разносторонних ре-
шений, охватывающих всю банковскую систему 
страны. В данном случае потребуется реструкту-
ризация национальной банковской системы.

При кризисах отдельных финансовых еди-
ниц необходимы такие превентивные анти-
кризисные мероприятия, которые позволят на 
ранней стадии выявить и минизировать риски 
развития банкротства, а в широком смысле — не 
позволят выйти кризису за рамки данного банка 
и стать системным.

С целью эффективного выполнения про-
грамм антикризисного управления и составле-

ния мероприятий по превентивному контролю 
развития признаков банкротства кредитной ор-
ганизации применяются консультационно‑умо-
заключительные способы, с поддержкой которых 
исследуется и предоставляется анализ финансо-
вого состояния банка (кредитной организации). 
Задача подобного исследования заключается в 
раскрытии трудностей и концепции управле-
ния рисками, исследованию функционирования 
организационной и финансовой структуры кре-
дитной организации. Превентивные меры по 
снижению риска развития кризисных событий в 
банке и его последующему банкротству способ-
ны стать эффективным способом управления 
деятельностью кредитных организаций.

Необходимо отметить, что в РФ на практике 
коммерческие банки вынуждены каждый раз в 
зависимости от характера кризиса и его масшта-
ба разрабатывать принципиально новые анти-
кризисные меры и программы, чтобы не допу-
стить своего банкротства.

Превентивные меры по развитию призна-
ков банкротства кредитных организаций за-
ключаются в разработке механизмов и выбору 
инструментов, использование которых за счет 
сильных внутренних сторон окажет воздействие 
на сокращение угроз внешней среды. Например, 
возникновение новых конкурентов на рынке 
банковских услуг можно избежать за счет под-
держания высокого уровня качества оказывае-
мых услуг, обширного перечня банковских услуг 
и продуктов, чуткого отношения к клиентам, 
гибкой системы скидок, повышения финансо-
вого контроля и качества управленческого про-
цесса и развития кадровой политики, что в сово-
купности сделает бизнес успешно управляемым 
и создаст мощный потенциал для конкурентной 
борьбы.
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Рис. 7. Меры по предупреждению банкротства в рамках действующего законодательства
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