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Да ет ся оцен ка со стоя ния бан ков ско го сек то ра на цио наль ной эко но ми ки Рос сии и эф фек та
от реа ли за ции Го су дар ст вен ной кор по ра ци ей «Агент ст во стра хо ва ния вкла дов» но вой мо де ли ан ти -
кри зис но го управ ле ния кре дит ны ми ор га ни за ция ми.

Клю че вые сло ва: бан ков ский сек тор, но вая мо дель ан ти кри зис но го управ ле ния, дея тель ность Агент -
ст ва стра хо ва ния вкла дов как ре гу ля то ра. 

До ми ни рую щей тен ден ци ей пер вой по ло ви ны 2010 г.
ста ло по сте пен ное пре одо ле ние бан ков ским сек то ром
кри зис ных яв ле ний. Об щее ожив ле ние эко но ми ки при ве -
ло к от но си тель ной ста би ли за ции кре ди то спо соб но сти ор -
га ни за ций (пред при ятий) и на се ле ния на фоне во зоб нов -
ле ния спро са на бан ков ские кре ди ты. В этих ус ло ви ях кре -
дит ные ор га ни за ции на ча ли от хо дить от кон сер ва тив ной
по ли ти ки при про ве де нии ак тив ных опе ра ций. За пер вое
по лу го дие 2010 г. ак ти вы бан ков ско го сек то ра уве ли чи -
лись до 30 416,7 млрд руб. – на 3,4 %, то гда как в пер вом
по лу го дии 2009 г. они умень ши лись на 0,9 % (рис. 1).

За ян варь – июнь 2010 г. сум мар ный раз мер соб ст -
вен ных средств (ка пи та ла) бан ков со кра тил ся на 3,2 %

и на 1 июля со ста вил 4472,7 млрд руб. (в пер вом по лу го -
дии 2009 г. имел ме сто при рост ка пи та ла на 8,7 %). Ос -
нов ное сни же ние ка пи та ла от ме ча лось в мае (на 3,2 %),
глав ным об ра зом по при чи не воз вра та Сбер бан ком Рос -
сии час ти (200 млрд руб.) су бор ди ни ро ван но го кре ди та
Бан ка Рос сии (рис. 2).

Без уче та Сбер бан ка Рос сии ка пи тал бан ков ско го
сек то ра за ана ли зи руе мый пе ри од уве ли чил ся на 1,2 %
(в пер вом по лу го дии 2009 г. – на 5,6 %). Ко ли че ст во кре -
дит ных ор га ни за ций с ка пи та лом свы ше 180 млн руб.
(без уче та ор га ни за ций, по ко то рым осу ще ст в ля ют ся
меры по пре ду пре ж де нию бан крот ст ва) ста ло рав ным
761, что со ста ви ло 73,3 % от чис ла дей ст вую щих на
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Рис. 1. Ди на ми ка ак ти вов бан ков ско го сектора1

1 Все диа грам мы и гра фи ки вы пол не ны по: [1].



1 июля 2010 г. (рис. 3). Об щее ко ли че ст во дей ст вую щих
кре дит ных ор га ни за ций за по лу го дие со кра ти лось с 1058
до 1038.

Ре сурс ная база кре дит ных ор га ни за ций в пер вом
по лу го дии 2010 г. рас ши ря лась в ос нов ном за счет при -

то ка средств кли ен тов: ос тат ки средств на их счетах4

вы рос ли до 18 487,1 млрд руб. – на 7,9 % (за пер вое по -
лу го дие 2009 г. – на 6,4 %). Доля это го ис точ ни ка в пас -
си вах бан ков ско го сек то ра на 1 июля 2010 г. со ста ви ла
60,8 % (на 1 ян ва ря 2010 г. – 58,2 %).
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Рис. 2. Ди на ми ка соб ст вен ных средств (ка пи та ла) бан ков ско го сек то ра

Рис. 3. Рас пре де ле ние кре дит ных ор га ни за ций по ве ли чи не соб ст вен ных средств (ка пи та ла),
% от ко ли че ст ва дей ст вую щих

2 В со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном от 27 ок тяб ря 2008 г. № 175-ФЗ «О до пол ни тель ных ме рах для ук ре п ле ния ста -
биль но сти бан ков ской сис те мы в пе ри од до 31 де каб ря 2011 года», а так же по кре дит ным ор га ни за ци ям, ре ше ния о пре ду пре ж де -
нии бак рот ст ва ко то рых при ня ты в сен тяб ре – ок тяб ре 2008 г., до всту п ле ния в силу это го За ко на.

3 В со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном от 28 фев ра ля 2009 г. № 28-ФЗ кре дит ные ор га ни за ции с ка пи та лом ме нее
90 млн руб. с 1 ян ва ря 2010 г. мо гут иметь ста тус не бан ков ских кре дит ных ор га ни за ций.

4 Ос тат ки средств на сче тах пред при ятий, ор га ни за ций (вклю чая сред ст ва бюд же тов всех уров ней и го су дар ст вен ных вне -
бюд жет ных фон дов); сред ст ва фи зи че ских лиц, а так же сред ст ва кли ен тов в рас че тах, по фак то рин го вым и фор фей тин го вым опе -
ра ци ям; сред ст ва, спи сан ные со сче тов кли ен тов, но не про ве ден ные по кор рес пон дент ско му сче ту кре дит ной ор га ни за ции.



Вкла ды фи зи че ских лиц за ян варь – июнь 2010 г.
вы рос ли на 12,7 % – до 8435,3 млрд руб. при уве ли че нии 
их доли в пас си вах бан ков ско го сек то ра с 25,4 до 27,7 %
(рис. 4). Руб ле вые вкла ды вы рос ли на 20,2 %, а вкла ды
в ино стран ной ва лю те (в дол ла ро вом эк ви ва лен те) со -
кра ти лись на 11,1 %.

Доля руб ле вых вкла дов в об щем объ е ме вкла дов
фи зи че ских лиц за ана ли зи руе мый пе ри од за мет но уве -
ли чи лась – с 73,6 до 78,5 % (рис. 5, 6). Удель ный вес
вкла дов на срок свы ше од но го года в об щем объ е ме при -
вле чен ных вкла дов фи зи че ских лиц на 1 июля 2010 г. со -
ста вил 65,5 % (рис. 7). В пер вом по лу го дии про дол жи -
лось со кра ще ние доли Сбер бан ка Рос сии на рын ке
вкла дов фи зи че ских лиц (с 49,4 до 48,3 %).

Сум мар ный объ ем средств, при вле чен ных от ор га -
ни за ций (кро ме бан ков), уве ли чил ся за ян варь – июнь
на 4,0 % (за ана ло гич ный пе ри од 2009 г. – на 3,9 %) –
до 9943,8 млрд руб. Доля дан но го ис точ ни ка в пас си вах
бан ков ско го сек то ра вы рос ла с 32,5 до 32,7 %. При этом
де по зи ты юри ди че ских лиц5 со кра ти лись на 1,3 % (за ян -
варь – июнь 2009 г. при рост со ста вил 4,7 %), а ос тат ки
средств ор га ни за ций на рас чет ных и про чих сче тах, на -
про тив, уве ли чи лись на 11,0 % (на 2,3 %).

Объ ем кре ди тов, де по зи тов и про чих при вле чен ных 
средств, по лу чае мых кре дит ны ми ор га ни за ция ми от
Бан ка Рос сии, за пер вое по лу го дие 2010 г. со кра тил ся
в 2,8 раза – до 510,3 млрд руб., пре ж де все го за счет по -
га ше ния кре ди тов без обес пе че ния. До ля средств Бан ка 
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Рис. 4. Из ме не ние струк ту ры пас си вов бан ков ско го сек то ра с 1 ян ва ря (а) по 1 ию ля (б) 2010 г., %

Рис. 5. Из ме не ние струк ту ры при вле чен ных средств кли ен тов

5 Вклю чая де по зит ные сер ти фи ка ты (ра нее от ра жа лись в по ка за те ле «Вы пу щен ные дол го вые обя за тель ст ва»), а так же про -
чие при вле чен ные сред ст ва юри ди че ских лиц.



Рос сии в пас си вах бан ков ско го сек то ра при этом умень -
ши лась с 4,8 до 1,7 %, что от ра жа ет про цесс ста би ли за -
ции си туа ции в бан ков ском сек то ре и сни же ние роли ан -
ти кри зис ных ин ст ру мен тов ре фи нан си ро ва ния.

Объ ем ре сур сов, при вле чен ных кре дит ны ми ор га -
ни за ция ми пу тем вы пус ка об ли га ций, за ян варь – июнь
2010 г. вы рос на 3,2 % – до 425,7 млрд руб. Доля это го
ис точ ни ка в пас си вах бан ков ско го сек то ра с на ча ла года 
не из ме ни лась, ос та ва ясь не зна чи тель ной (1,4 %). Объ -
ем вы пу щен ных кре дит ны ми ор га ни за ция ми век се лей
уве ли чил ся на 8,1 %, а их доля в пас си вах бан ков ско го
сек то ра воз рос ла с 2,5 до 2,7 % [1].

Ор га ны бан ков ско го над зо ра, а имен но, Банк Рос -
сии и Го су дар ст вен ная кор по ра ция «Агент ст во стра хо -
ва ния вкла дов» (АСВ, Агент ст во), оце ни ва ют си туа цию
в бан ков ском сек то ре как ста биль ную. А.В. Тур ба нов, ге -
не раль ный ди рек тор АСВ, от ме ча ет, что «оп ре де лен -

ные про бле мы со хра ня ют ся, но про цесс вы здо ров ле -
ния, хотя и мед лен ный, уже на чал ся» [2].

В 2008–2009 гг., в ус ло ви ях раз ви ваю ще го ся эко но -
ми че ско го кри зи са, мно гие бан ки ока за лись фи нан со во
не со стоя тель ны ми. Го су дар ст во в лице ука зан ных ор га -
нов бан ков ско го над зо ра, дабы при ос та но вить раз ви тие
кри зис ных яв ле ний в бан ков ском сек то ре, опе ра тив но
при ня ло сле дую щие ан ти кри зис ные ме ры по фи нан си -
ро ва нию ме ро прия тий, на прав лен ных на пре ду пре ж де -
ние бан крот ст ва бан ков:

– пре дос тав ле ние зай мов бан кам и (или) ин ве сто рам;
– при об ре те ние АСВ ак ти вов са ни руе мых бан ков

(вы куп вре мен но не ра бо таю щих и про блем ных ак ти вов).
На цели са на ции бан ков АСВ по со стоя нию на 1 ян -

ва ря 2010 г. на пра ви ло 304,6 млрд руб., из них за счет за -
ем ных средств Бан ка Рос сии – 187,6 млрд руб., за счет
средств иму ще ст вен но го взно са РФ в Агент ст ве –
117 млрд руб. [3].
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Рис. 6. Ди на ми ка при вле че ния вкла дов фи зи че ских лиц

Рис. 7. Из ме не ние струк ту ры вкла дов фи зи че ских лиц по сро кам при вле че ния



Вы куп Агент ст вом вре мен но не ра бо таю щих и про -
блем ных ак ти вов по сле их не за ви си мой оцен ки по зво лил 
бан кам умень шить ре зер вы на воз мож ные по те ри по ссу -
дам, уве ли чить раз мер соб ст вен ных средств и улуч шить
по ка за те ли обя за тель ных нор ма ти вов, что за мет но ус ко -
ри ло про цесс вос ста нов ле ния их дея тель но сти.

Так, в со от вет ст вии с пла ном уча стия Агент ст ва
в оз до ров ле нии АКБ «СОЮЗ» у Со бин бан ка бы ла вы ку -
п ле на часть порт фе ля дол го сроч ных кре ди тов в раз ме -
ре 10,9 млрд руб. Эти кре ди ты были вы да ны для фи нан -
си ро ва ния ряда де ве ло пер ских про ек тов, реа ли за ция
ко то рых ста ла не воз мож ной в ус ло ви ях эко но ми че ско го
кри зи са. Воз врат ность кре ди тов в ос нов ном обес пе чи -
ва лась объ ек та ми не дви жи мо сти. В свя зи со зна чи тель -
ным па де ни ем цен про да жа пред ме тов за ло га ста ла
эко но ми че ски не це ле со об раз ной, но по мере вос ста -
нов ле ния рын ка АСВ на ме ре но при сту пить к реа ли за -
ции на хо дя щих ся в за ло ге объ ек тов не дви жи мо сти. Ак -
ти вы у Со бин бан ка при об ре те ны с це лью по сле дую ще -
го его объ е ди не ния с АКБ «СОЮЗ».

Агент ст вом в 2009 г. за 5 млрд руб. бы ли так же при -
об ре те ны пра ва тре бо ва ния по кре дит ным до го во рам
бо лее чем к 800 долж ни кам Ни же го род пром ст рой бан ка
ба лан со вой стои мо стью 5,3 млрд руб., что по зво ли ло
бан ку из ба вить ся от про блем но го кре дит но го порт фе ля
сель ско хо зяй ст вен ной на прав лен но сти и не на чис лять
ре зер вы на воз мож ные по те ри по дан ным ссу дам. Вы -
куп ак ти вов по зво лил не толь ко снять с бан ка на груз ку
по взы ска нию за дол жен но сти, но и про вес ти ре ст рук ту -
ри за цию дол га пред при ятий-долж ни ков, ока зав ших ся
в тя же лом фи нан со вом по ло же нии. В ре зуль та те, не -
смот ря на кри зис ные яв ле ния в эко но ми ке, поч ти весь
вы ку п лен ный АСВ у Ни же го род пром ст рой бан ка кре дит -
ный порт фель стал ра бо таю щим. В счет по га ше ния за -
дол жен но сти в 2009 г. Агент ст во по лу чи ло 2,1 млрд руб.

В пер вой по ло ви не 2009 г. Агент ст во по лу чи ло три
но вых пред ло же ния Бан ка Рос сии об уча стии в про ве де -
нии мер по пре ду пре ж де нию бан крот ст ва кре дит ных ор -
га ни за ций. Они ка са лись Бан ка «ВЕФК-Си бирь» (позд -
нее пе ре име но ван в «НОМОС-БАНК Си бирь»), АКБ
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» и бан ка «КИТ Фи нанс Ин ве -
сти ци он ный банк».

«КИТ Фи нанс Ин ве сти ци он ный банк» с се ре ди ны сен -
тяб ря 2008 г. ис пы ты вал серь ез ные труд но сти в под дер -
жа нии не об хо ди мо го уров ня ли к вид но сти, вы ра зив шие ся
в не ис пол не нии ус ло вий ряда меж бан ков ских кре ди тов,
сде лок РЕПО, за клю чен ных на Мо с ков ской меж бан ков -
ской ва лют ной бир же, а так же в не ис пол не нии по ру че ний
кли ен тов по пе ре чис ле нию де неж ных средств.

В со от вет ст вии с пла ном сво его уча стия в оз до ров -
ле нии «КИТ Фи нанс Ин ве сти ци он ного банка» Агент ст во
при об ре ло у дан но го бан ка 29,99 % об ще го ко ли че ст ва
обык но вен ных ак ций ОАО «Рос те ле ком» на сум му
50 278 млн руб. При об ре те ние осу ще ст в ле но по ниж ней
гра ни це ин ве сти ци он ной стои мо сти ак ций, оп ре де лен -
ной не за ви си мым оцен щи ком ООО «Эрнст Энд Янг –
Оцен ка». Реа ли за ция прав и рас по ря же ние ак ция ми
ОАО «Рос те ле ком» бу дут осу ще ст в лять ся Агент ст вом
в ин те ре сах ко неч но го бе не фи циа ра – Рос сий ской Фе -
де ра ции [4].

При ня тие Агент ст вом пред ло же ния Бан ка Рос сии
об уча стии в оз до ров ле нии дан но го бан ка обу слав ли ва -
лось его оче вид ной со ци аль ной и эко но ми че ской зна чи -
мо стью: фи ли аль ная сеть бан ка со стоя ла из 60 от де ле -

ний; его кре ди то ра ми на сум му в 134,7 млрд руб. яв ля -
лись круп ней шие рос сий ские бан ки и ор га ни за ции (пред -
при ятия), для ко то рых бан крот ст во «КИТ Фи нанс Ин ве -
сти ци онного банка» мог ло иметь не бла го при ят ные фи -
нан со вые по след ст вия. Кро ме того, су ще ст вен ная доля
при вле чен ных ре сур сов раз ме ща лась бан ком в цен ные
бу ма ги, в ча ст но сти, в ак ции ОАО «Рос те ле ком». Так что
в слу чае бан крот ст ва бан ка реа ли за ция при над ле жав -
ших ему ак ций мог ла при вес ти к край не не га тив ным по -
след ст ви ям для фон до во го рын ка.

У «Банк ВЕФК-Си бирь» и АКБ «РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ», так же круп ных кре дит ных ор га ни за ций с об -
щим раз ме ром за дол жен но сти пе ред фи зи че ски ми и
юри ди че ски ми ли ца ми на сум му в 16,2 млрд руб., с ок -
тяб ря 2008 г. на блю да лись при зна ки не ус той чи во го фи -
нан со во го по ло же ния; про ис хо дил за мет ный от ток
средств со сче тов юри ди че ских и фи зи че ских лиц, ухуд -
ша лось ка че ст во кре дит но го порт фе ля. При чем у пер во -
го из них сни же ние ка пи та ла до от ри ца тель ной ве ли чи -
ны было свя за но с кон цен тра ци ей кре дит но го рис ка на
груп пе за ем щи ков, эко но ми че ски и юри ди че ски взаи мо -
свя зан ных с ак цио не ра ми бан ка. Воз ник но ве ние фи нан -
со вых про блем у АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» ста ло
след ст ви ем про ти во прав ных дей ст вий пре ды ду щих ак -
цио не ров и ме недж мен та бан ка, ухуд ше ния фи нан со во -
го по ло же ния ряда круп ных за ем щи ков и предъ яв ле ния
к не му зна чи тель ных на ло го вых пре тен зий [5].

Та ким об ра зом, если в на ча ле 2009 г. Агент ст во
про во ди ло ли к ви да ци он ные про це ду ры в 65 кре дит ных
ор га ни за ци ях, то к 1 ян ва ря 2010 г. – уже в 90, в том чис -
ле кон курс ное про из вод ст во в 81 бан ке, при ну ди тель -
ную ли к ви да цию – в 9 бан ках. А все го с на ча ла дея тель -
но сти в ка че ст ве кор по ра тив но го кон курс но го управ ляю -
ще го кре дит ны ми ор га ни за ция ми ли к ви да ци он ные про -
це ду ры осу ще ст в ля лись Агент ст вом в 228 бан ках, в 138
из них кон курс ное про из вод ст во к 1 ян ва ря 2010 г. бы ло
за вер ше но.

В об щем ко ли че ст ве ли к ви ди руе мых бан ков зна чи -
тель но воз рос ла доля про це дур бан крот ст ва: 90 % про -
тив 63 % на ко нец 2009 г. Со от вет ст вен но, с 37 до 10 %
со кра ти лась доля бан ков, в ко то рых про во ди лась про -
це ду ра при ну ди тель ной ли к ви да ции и кон курс ная мас са 
обес пе чи ва ла пол ное удов ле тво ре ние тре бо ва ний кре -
ди то ров.

Из 21 бан ка, в ко то рых ли к ви да ци он ные про це ду ры
были за вер ше ны в 2009 г., в 8 про во ди лись про це ду ры
при ну ди тель ной ли к ви да ции, в 13 – про це ду ры бан крот ст -
ва, в ходе ко то рых в от но ше нии ру ко во дства 6 бан ков
были при ня ты меры по при вле че нию их к уго лов ной и суб -
си ди ар ной от вет ст вен но сти. Это вы зва ло уве ли че ние
сро ков про ве де ния ли к ви да ци он ных про це дур (в ряде
слу ча ев до че ты рех лет и бо лее).

При ор га ни за ции сво ей ра бо ты в 2009 г. Агент ст во
бо лее при сталь но учи ты ва ло тер ри то ри аль ный ас пект,
по сколь ку воз рос ла доля ли к ви ди руе мых бан ков, за ре -
ги ст ри ро ван ных вне мо с ков ско го ре гио на. Из 46 кре дит -
ных ор га ни за ций, в ко то рых были на ча ты ли к ви да ци он -
ные про це ду ры, к мо с ков ско му ре гио ну от но си лись
лишь 25 (ра нее до ля та ко вых дос ти га ла 70 %).

Из этих 46 бан ков в 15 за дол жен ность пе ред кре ди то -
ра ми была осо бен но ве ли ка и пре вы ша ла 72,6 млрд руб. – 
70 % об щей кре ди тор ской за дол жен но сти [6].

По мне нию ру ко во дства АСВ, са мой удач ной са на -
ци ей из 18 ана ло гич ных про ек тов, про ве ден ных Агент -
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ст вом, яв ля ет ся фи нан со вое оз до ров ле ние «НОМОС-
БАНКа Си бирь».

Са на ция на ча лась 16 ап ре ля 2009 г., ус тав ный ка -
пи тал бан ка был умень шен до 1 руб., в мае была про ве -
де на до пол ни тель ная эмис сия его ак ций (на 800 млн руб.), 
ко то рые вы ку пи ла до чер няя струк ту ра НО МОС-БАН Ка –
ООО «Про мгаз ком плект». 24 июня 2009 г. Бан ком Рос -
сии бы ло при ня то ре ше ние о пре кра ще нии АСВ ис пол -
не ния функ ций вре мен ной ад ми ни ст ра ции, и ко ман да
НО МОС-БАН Ка при сту пи ла к ра бо те по фи нан со во му
оз до ров ле нию «НОМОС-БАНКа Си бирь».

Ре ше ни ем Прав ле ния АСВ от 6 ав гу ста 2009 г. был
ут вер жден план фи нан со во го оз до ров ле ния сро ком на
пять лет – до 1 июля 2014 г., в ко то ром оп ре де ле ны все
ос нов ные по ка за те ли дея тель но сти бан ка и раз ви тия
биз не са. План кон тро ли ро вал ся еже квар таль но АСВ
и Бан ком Рос сии. Кро ме того, на ос но ва нии Ука за ния
Бан ка Рос сии от 9 фев ра ля 2009 г. № 2182-У «О по ряд ке
на зна че ния упол но мо чен ных пред ста ви те лей Бан ка
Рос сии, осу ще ст в ле ния ими дея тель но сти и пре кра ще -
ния осу ще ст в ле ния ими сво ей дея тель но сти» в бан ке
по сто ян но на хо дил ся пред ста ви тель Цен тро бан ка по
Но во си бир ской об лас ти, ко то рый кон тро ли ро вал те ку -
щую дея тель ность бан ка, при ня тие ре ше ний по кре ди -
то ва нию и ана ли зу кре дит ных рис ков, уча ст во вал в за се -
да ни ях прав ле ния и ко ми те тов.

В це лях при ве де ния бан ка в со стоя ние эф фек тив -
но го функ цио ни ро ва ния не об хо ди мо бы ло, опе ра тив но
упо ря до чив внут рен ние биз нес-про цес сы, пред при нять
ме ры к раз ви тию биз не са. С июля 2009 г. в бан ке про во -
ди лась ра бо та по ин те гра ции биз не са с НО МОС-БАН Ком.
За вре мя са на ции раз ра бо та но и ак туа ли зи ро ва но 42

внут рен них нор ма тив ных до ку мен та, при ве де ны в со от -
вет ст вие с дей ст вую щи ми в НО МОС-БАН Ке ус ло вия
при вле че ния средств юри ди че ских и ча ст ных лиц.

Вы пол не на очень боль шая ра бо та по ана ли зу кре -
дит но го порт фе ля. Объ ем про блем ных ак ти вов пре вы -
шал 1300 млн руб. В про цес се ра бо ты было по да но
59 ис ков, 10 жа лоб в про ку ра ту ру. Все го за пе ри од фи -
нан со во го оз до ров ле ния по га ше но 385 млн руб. С ос -
таль ны ми кре ди та ми ра бо та про дол жа ет ся. Объ ем не -
воз врат ных кре ди тов оце ни ва ет ся в 250 млн руб. Все
они от не се ны к 4 и 5-й ка те го ри ям ка че ст ва, по ним со-
здан ре зерв в раз ме ре 100 % ссуд ной за дол жен но сти.

На мо мент при ня тия бан ка в про це ду ру са на ции его
убы ток пре вы шал 1 млрд руб., по это му на ря ду с вы ше -
ука зан ны ми ме ро прия тия ми по раз ви тию биз не са боль -
шое вни ма ние уде ля лось оп ти ми за ции рас хо дов бан ка.
Эф фек тив ное управ ле ние по зво ли ло сни зить ад ми ни -
ст ра тив но-хо зяй ст вен ные рас хо ды на 25 %, а се бе стои -
мость ре сур сов – с 12 до 7 %, в том чис ле по вкла дам
фи зи че ских лиц – с 14,5 до 8,7 %.

Ре зуль та том эф фек тив но го ан ти кризс но го управ -
ле ния бан ком ста ло вы пол не ние за чрез вы чай но ко рот -
кий пе ри од (не мно гим бо лее года) пла на фи нан со во го
оз до ров ле ния по всем ус та нов лен ным по ка за те лям
(таб ли ца). По это му 21 ок тяб ря 2010 г. АСВ было при ня -
то ре ше ние о дос роч ном за вер ше нии про це ду ры са на -
ции «НОМОС-БАНКа Си бирь».

Фи нан со вый ре зуль тат на 31 мар та 2009 г. со став -
лял ми нус 1600 млн руб., ре зер вы не воз мож ные по те ри
по ссу дам (РВПС) – 1887 млн руб.
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Из ме не ние по ка за те лей дея тель но сти ОАО «НОМОС-БАНК Си бирь», млн руб.

По ка за те ли На
16.04.09 г.

На
24.06.09 г.

На
11.10.10 г.

На
01.01.11 г.

(план)

Из ме не ние

Аб со лют ное От но си тель ное,
ко эф фи ци ент

Пас си вы

Вкла ды фи зи че ских лиц 1 626 1 618 2 007 2 149 523 1,32

Сред ст ва юри ди че ских лиц (кро ме бюд жет ных
ор га ни за ций) 1 585 2 397 3 127 2 865 1 281 1,81

Сред ст ва ин ве сто ра 0 1 000 900 0 0 –

Сред ст ва (ос тат ки) юри ди че ских лиц на рас -
чет ных сче тах 1 585 1 397 2 227 2 865 1 281 1,81

Сред ст ва кре дит ных ор га ни за ций (их ос тат ки
на кор рес пон дент ских сче тах) 35 3,1 30 356 321 10,27

Ито го сред ст ва кли ен тов 3 246 4 018 5 164 5 370 2 124 1,65

Ак ти вы

Кре ди ты (в том чис ле меж бан ков ские) 3 972 3 494 5 694 5 617 1 646 1,41

Цен ные бу ма ги 447 445 254 259 –188 0,58

Вы со ко ли к вид ные ак ти вы (кор. сче та, кас са) 440 714 394 635 195 1,44

Ито го 4 859 4 653 6 342 6 511 1 652 1,34

Спра воч но

Фи нан со вый ре зуль тат (при быль (+) / убы ток (–)) –1 600 – 187 364 – –

РВПС 1 887* – 524** 484 – –

* На 31.03.2009 г.
** На 01.10.2010 г.



На 1 ок тяб ря 2010 г. фи нан со вый ре зуль тат при об -
рел по ло жи тель ное зна че ние, рав ное 187 млн руб.,
РВПС со ста ви ли 524 млн руб.

Се го дня «НОМОС-БАНК Си бирь» об слу жи ва ет 8 тыс. 
юри ди че ских и бо лее 10 тыс. фи зи че ских лиц, име ет бо -
лее 3 млрд руб. ос тат ков на рас чет ных сче тах юри ди че -
ских лиц и бо лее 2 млрд руб. ос тат ков на сче тах фи зи че -
ских лиц. Банк ра бо та ет с при бы лью и к кон цу 2010 г. на -
де ет ся по крыть все убыт ки про шлых лет.

Пе ред на ча лом пе рио да са на ции (фи нан со во го оз до -
ров ле ния) по дан ным оцен ки, про ве ден ной по со стоя -
нию на 1 июля 2009 г. в со от вет ст вии с Ука за ни ем Бан ка
Рос сии № 2005-У «Об оцен ке эко но ми че ско го по ло же -
ния бан ков», «НОМОС-БАНК Си бирь» был от не сен к 4-й
клас си фи ка ци он ной груп пе как банк, «на ру ше ния в дея -
тель но сти ко то ро го соз да ют ре аль ную уг ро зу ин те ре -
сам вклад чи ков и кре ди то ров». Ре зуль та ты оце ноч ных
про це дур, про ве ден ных в со от вет ст вии с вы ше на зван -
ны ми Ука за ния ми на 1 ок тяб ря 2009 г., по зво ли ли бан ку
за нять дос той ное ме сто во 2-й клас си фи ка ци он ной
груп пе, то есть банк был при знан та кой кре дит ной ор га -
ни за ци ей, ко то рая не име ет труд но стей, од на ко в ее
дея тель но сти вы яв ле ны не дос тат ки. Ко неч но, это му
пред ше ст во ва ла ко лос саль ная про фес сио наль ная ра -
бо та по вос ста нов ле нию жиз не дея тель но сти бан ка, вы -
страи ва нию биз нес-про цес сов, по вы ше нию ка че ст ва
кре дит но го порт фе ля и эф фек тив но сти бан ков ско го ан -
ти кри зис но го ме недж мен та в це лом.

Про вес ти са на цию в столь сжа тые сро ки уда лось
за счет:

– про фес сио наль ных дей ст вий ква ли фи ци ро ван -
ной ко ман ды с очень вы со кой ин тен сив но стью ра бо ты;

– опе ра тив но го ана ли за при чин и вы яв ле ния ре зер -
вов даль ней ше го раз ви тия на ос но ве имею ще го ся по -
тен циа ла бан ка;

– вос ста нов ле ния ли к вид но сти бан ка с уче том средств 
ин ве сто ра;

– ак тив ной ра бо ты по воз вра ту до ве рия кли ен тов
и парт не ров, по ло жи тель ной ре пу та ции бан ка на рын ке
г. Но во си бир ска;

– уве ли че ния до хо дов на ос но ве мер по раз ви тию
биз не са и со кра ще нию рас хо дов;

– по вы ше ния ка че ст ва кре дит но го порт фе ля, эф -
фек тив ной ра бо ты с про блем ной за дол жен но стью;

– вос ста нов ле ния эф фек тив но сти всех биз нес-про -
цес сов бан ка на ос но ве ак туа ли за ции внут рен них нор -
ма тив ных до ку мен тов, соз да ния ра бо то спо соб ной ко -
ман ды;

– взве шен ной по ли ти ки в об лас ти управ ле ния бан -
ков ски ми рис ка ми;

– по сто ян но го и еже днев но го кон тро ля всех стра те -
ги че ских, так ти че ских и те ку щих во про сов с уче том Пла -
на фи нан со во го оз до ров ле ния и биз нес-пла на по раз ви -
тию биз не са;

– чет ко го вы пол не ния всех нор ма ти вов и над зор -
ных тре бо ва ний Бан ка Рос сии и ГК АСВ;

– эф фек тив ной ко ор ди на ции ра бо ты струк тур ных
под раз де ле ний бан ка.
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