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Аннотация. Статья посвящена проблеме огосударствления банковского
российского сектора экономики. В статье анализируется степень и доля участия
государства в российском банковском секторе в настоящий момент времени и в
предшествующие года. В проведенном исследовании выявляются причины
возникновения дисбаланса в банковской системе Российской Федерации в
сторону банков с государственным участием, а также рассматриваются
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огосударствление

банковской системы России является действительно значимой проблемой на
современном этапе развития. В связи с этим авторами рассматриваются
перспективы развития такой тенденции и дается оценка возможности решения
данной проблемы.
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Annotation. The article is devoted to the problem of nationalization of the Russian
banking sector of the economy. In the article are analyses the degree and share of
state participation in the Russian banking sector at present and in the past years. In the
study identifies the causes of the imbalance in the banking system of Russian
Federation towards banks with state participation, and considers the consequences of
the of nationalization the Russian banking sector. The presented study confirms that
the nationalization of the banking system of Russia is a really significant problem at
the present stage of development. In this regard, the authors consider the prospects for
this trend and assess the possibility of solving this problem.
Keywords: Banking system, banking sector, banks, national banks, state
participation.
Банковская
кредитных

система

представляет

организаций,

собой

осуществляющих

совокупность
банковские

банков

операции

и
и

функционирующих в рамках единого денежно-кредитного механизма [2]. Он
является

важнейшим

звеном

посредством

банковской

финансовых

ресурсов

экономики

системы
и

их

любого

государства.

осуществляется

последующее

Именно

аккумулирование

распределение

между

экономическими субъектами, отраслями, территориями. Поэтому надежная,
устойчивая и развитая банковская система государства является залогом
эффективного функционирования всех отраслей и субъектов экономики.
Присутствие государства в отечественном банковском секторе можно
отметить на всех этапах его развития. Фундамент для этого участия был
заложен во времена царской России, затем он значительно укрепил свои
позиции при СССР, когда была введена государственная монополия на
банковскую

деятельность.

функционировании российской

Государство

принимает

банковской системы и в

участие

в

современных

рыночных условиях [7]. Несомненно, присутствие государства в данном
секторе экономики РФ является объективной необходимостью. Однако в
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последнее время, все более актуальным и значимым становится вопрос об
оптимальности степени государственного участия в отечественной банковской
системе.
Сегодня проблема огосударствления банковской системы РФ набирает
все большие обороты. За последние годы произошло существенное увеличение
количества банков с государственным участием. Чтобы убедиться в реальности
данной проблемы, проведем анализ отдельных показателей структуры
российского банковского сектора за последние годы.
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Рис. 1 – Динамика структуры кредитных организаций, действующих на
территории РФ, за 2010-2019 гг. [4, 5, 6]
По рисунку 1 можно увидеть, что количество государственных банков в
России за последние годы остается практически неизменным. Вместе с тем
количество действующих кредитных организаций значительно уменьшается из
года в год. По сравнению с 2010 годом их численность снизилась более чем в 2
раза. При этом доля государственных банков в структуре действующих
кредитных организаций за последнее десятилетие существенно возросла. По
состоянию на сентябрь 2019 года данный показатель составлял 4,4% (против
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2% в 2010 году). В связи с этим можно сделать вывод, что рост доли
государственных банков в последние годы обусловлен снижением численности
других кредитных организаций.
Для более полного раскрытия проблемы огосударствления российского
банковского сектора рассмотрим также структуру банковских активов и их
динамику за последние годы (рисунок 2).
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Рис. 2 - Динамика структуры банковских активов и пассивов в РФ за
2010-2018 гг. [5, 6]
По

рисунку

государственных

2

можно

наглядно

увидеть,

банков в структуре совокупных

что

доля

активов

банковских

активов

постоянно увеличивалась, начиная с 2013 года. В 2018 году их доля в общей
структуре банковских активов составила 70,7%, что на 21,8% больше
аналогичного показателя за 2010 год. Положительная динамика активов
государственных банков обусловлена консолидацией ряда государственных
банковских групп и передачей активов в рамках санаций, активно проводимых
Банком России.
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Что касается структуры банковских пассивов в РФ, то здесь также можно
отметить значительный рост доли пассивов государственных банков. Наиболее
существенным приростом данный показатель характеризовался в 2015 году,
когда произошел его значительный скачок до 57% по сравнению с 48,6% в 2014
году. Рост доли пассивов государственных банков в структуре совокупных
банковских активов продолжается и по настоящий момент времени. Сегодня
значение данного показателя составляет более 70% [6].
Проведенный анализ показал, что в настоящее время проблема
огосударствления российского банковского сектора действительно значима и
актуальна. В частности об этом свидетельствует рост доли государственных
банков в численности действующих кредитных организаций, а также
значительные

темпы

роста

удельных

весов

активов

и

пассивов

государственных банков в структуре совокупных банковских активов и
пассивов.
Основную роль в возрастании доли банков с государственным участием в
общей структуре кредитных организаций РФ сыграли санкции, введенные в
отношении российского финансового сектора, которые перекрыли доступ
российских кредитных организаций к зарубежным финансовым рынкам. Это в
значительной мере усилило зависимость

банковского сектора РФ от

государства [8]. В то время как государственные банки, имея возможность
получать различные льготы, преференции со стороны государства, укрепили
свои позиции, частные банки оказались по сути «запертыми» на территории
РФ.
Эта ситуация усугубляется и тем, что помимо отсутствия доступа банков
на зарубежные рынки финансовых ресурсов внутри государства

частные

кредитные организации находятся в неравном положении с государственными.
Это ярко проявляется при поиске банками дополнительных источников
финансирования. Следствием того, что крупные государственные банки имеют
доступ к дешевым финансовым ресурсам, а частные кредитные организации
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довольствуются несравнимыми по величине вложениями, является нарушение
равновесия в банковской сфере и существенное ухудшение ее конкурентной
среды.
Еще одной причиной огосударствления банковской системы РФ является
активный отзыв лицензий у кредитных организаций, осуществляемый Банком
России в рамках санации банковской сферы [8]. Это способствует оттоку
средств вкладчиков в более крупные государственные банки, так как банки с
государственным

участием

представляются

им

более

устойчивыми

и

надежными.
Уменьшение численности кредитных организаций сопряжено с рядом
негативных долгосрочных последствий для конкуренции в банковском секторе.
Так как лицензий лишаются в основном частные кредитные организации,
возникает риск увеличения диспропорций в пользу банков с государственным
участием. Последние в свою очередь могут начать диктовать вкладчикам и
заемщикам

свои

условия,

то

есть

предоставлять

услуги

с

позиций

монополистов по более высоким ценам (более высокие ставки по кредитам и
более низкие ставки по депозитам). Помимо этого, банковская система с
преобладанием государственной собственности становится более уязвима к
будущим кризисам. Это связано с тем, что государственные банки менее
адаптивны к шокам, но склонны принимать на себя больше рисков, осознавая,
что их спасут, в результате чего растет уязвимость банковской системы к
кризисам.
Низкая конкуренция в банковском секторе стала одной из наиболее
острых проблем, поднятых на съезде Ассоциации российских банков в 2017
году. В докладе с данного съезда говорится о том, что государство является
главным монополистом банковской системы. При этом было выражено
опасение не столько тем фактом, что на активы государственных банков
приходится большая доля всех банковских активов, сколько тем, что динамика
этого показателя имеет тенденцию к возрастанию [1].
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В материалах съезда Ассоциации российских банков в 2017 году
говорится, что ухудшение конкурентной среды связано главным образом со
значительным ростом количества кредитных организаций, лишающихся
лицензии. Такой масштабный отзыв лицензий, по мнению участников съезда, и
связанное с этим ухудшение конкурентной среды привели к тому, что
представления многих собственников и руководителей банков касательно
перспектив ведения данного вида бизнеса в России значительно ухудшились
[1].
Как известно, ухудшение конкурентной среды тормозит развитие любой
экономической сферы и понижает ее эффективность и инновационную
активность. Различные льготы и преференции, применяемые государством по
отношению к банкам (с государственным участием), приводят к тому, что у
этих банков пропадает стимул предпринимать меры по привлечению клиентов
путем разработки и введения новых банковских продуктов, повышения
качества предлагаемых услуг.
Таким образом,

огосударствление банковского сектора негативно

сказывается на межбанковской конкуренции, что ведет к серьезным проблемам
и возникновению факторов, сдерживающих развитие банковского сектора и
экономики в целом, так как эффективная и надежная банковская система
выступает гарантом стабильного развития экономики.
Тем не менее, несмотря на вышеперечисленные негативные последствия
огосударствления банковского сектора экономики России, ждать сокращения
такой тенденции в ближайшие годы не стоит. Даже учитывая тот факт, что
число отозванных у кредитных организаций лицензий в последнее время
сокращается, присутствие государства в этом секторе снижаться не будет. Это
связано со значительным количеством санируемых кредитных организаций, а
также с отсутствием у государства причин снизить долю своего участия в
крупных, системообразующих банках (на сегодняшний день 6 из 11
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системообразующих банков находятся под полным или частичным контролем
государства) [8].
На

заседании

Президиума

Совета

Ассоциации

банков

России,

проведенном в июле 2018 года, Сергей Швецов (первый заместитель
Председателя Банка России) отметил, что рост государственного присутствия в
банковском секторе страны связан не с целенаправленной политикой
государства в этой области, а прежде всего с целью обеспечения финансовой
стабильности данного сектора [3]. Поэтому в среднесрочной перспективе
огосударствление банковского сектора в стране может быть продолжено.
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