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Комментарии 

«Мега Банк» перестал возвращать вклады. Ждите продолжения 

На прошлой неделе замгендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) 
А.Мельников подтвердил факт невозврата вкладов физлиц со стороны тюменского «Мега 
Банка». В этом нет ничего удивительного, достаточно посмотреть на отчётность банка. 

Некоторые показатели финансовой деятельности ЗАО «Мега Банк» (млн. руб.) 
 01.10.2009 01.11.2009 
Чистые активы  930,4 948,0 
в том числе   

Кредиты юрлицам 215,8 208,7 
Кредиты физлицам 444,9 498,1 
Обязательства  663,5 681,1 
в том числе   

Расчётные счета предприятий 145,7 116,1 
Средства физлиц  287,1 305,2 

Доля МБК, привлечённых для поддержания ликвидности, в обязательствах 
(%) 

3,86 10,03 

Отношение оборотов по корсчетам и по кассе за месяц к валюте баланса 
банка (разы) 

1,2 0,92 

Источник: отчётность банка, расчёты Центра развития. 

Видно, что уже в октябре банк столкнулся со значительными трудностями. Сразу два 
важнейших показателя ликвидности «пробили» свои граничные значения. Так, «отношение 
кредитовых оборотов по корреспондентским счетам и по кассе к валюте баланса» 
опустилось ниже единицы притом, что нормой для банка с подобной структурой баланса 
можно считать значение от 1,8 до 2,4. Столь низкие обороты говорят о разрывах в 
ликвидности и неспособности банка проводить текущие платежи клиентов. Именно поэтому 
«Мега Банк» начал наращивать привлечение краткосрочных межбанковских кредитов. В 
результате и значение другого показателя, а именно, «доля МБК, привлечённых для 
поддержания ликвидности, в обязательствах», оказалось выше 10%, что даже в условиях 
«мирного времени» является предельно допустимым значением. 

Как следует из баланса банка, около половины его чистых активов приходилось на 
кредиты населению. Однако недостаток ликвидности возник по причине непогашения 
корпоративных кредитов – в октябре объём погашенных кредитов юрлиц, по сравнению с 
сентябрём, сократился почти в 13,5 раз. Этот случай очень наглядно демонстрирует, какие 
проблемы готовит кризис «плохих долгов» для российских банков. Дело ведь не в том, 
насколько хорошими являются выданные кредиты в отчетности, сдаваемой в Банк России. 
Банк не может поддерживать текущий бизнес без постоянного потока средств от погашения 
ранее выданных кредитов. А вот делать это российские корпоративные заёмщики отнюдь 
не спешат. 

Банку России, видимо, хочется верить в правдивость получаемой отчетности и в свои 
оценки уровня плохих кредитов в банковской системе. Тогда можно надеяться, что этот 
случай останется единичным. Но анализ доступной отчётности банков, доля средств 
населения в общих обязательствах которых превышает 30%, показывает более тревожную 
картину. Если по состоянию на 1 сентября ни один из этой группы банков не допускал, 
чтобы значения сразу обоих рассматриваемых показателей ликвидности лежали в 
«красной зоне», то по состоянию на 1 октября было два таких банка, а ещё месяцем позже 
подобных банков стало уже семь. Одним из них, как раз, и был «Мега Банк». 

Дмитрий Мирошниченко 


