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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БАНКИ В СОВРЕМЕННОЙ  
РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 

 
Обосновывается доминирующее положение банков с государственным участием в 

банковской системе России; рассматриваются различные подходы ученых к трактовке 
понятия «банки с государственным участием» и классификации последних. Представлено 
авторское определение банка с государственным участием, приводится авторская клас-
сификация таких банков; указаны перспективы развития государственных банков в Рос-
сии. 
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We substantiate the dominance of banks with government share of capital in Russian banking 

system. Approaches to interpreting the concept of banks with government share of capital are con-
sidered and the banks in question are classified. We offer our own interpretation of the concept as 
well as our own classification of banks with government share of capital. Prospects of develop-
ment of national banks in Russia are researched. 

Keywords: banks with government share of capital; classification of national banks; advan-
tages and disadvantages of national banks. 
 
В настоящее время банковский сектор 

РФ, являясь ядром российского финансо-
вого рынка, аккумулирует свыше 85% ак-
тивов всех финансовых институтов. За 
последние 10 лет его масштабы сущест-
венно выросли, он показал высокие темпы 
роста, что позволило расширить предло-
жение банковских услуг в РФ. В частно-
сти, его активы выросли в 11 раз, капитал 
– в 4 раза, объем депозитов – в 6 раз, объ-
ем предоставленных хозяйству и населе-
нию кредитов – в 5 раз. Большую роль в 
развитии банковского сектора России иг-
рают банки с государственным участием 
(Сбербанк России, Внешторгбанк, Рос-
сельхозбанк, Газпромбанк, ВТБ-24, Банк 
Москвы и др.) Так, банки, контролируе-
мые государством, т.е. те, где доля уча-
стия государственного имущества в бан-
ковском капитале превышает 50%, не-
смотря на небольшое количество (25 на 
01.01.13 г.), формировали на начало 2013 
года 48,2% ресурсной базы всей банков-
ской системы страны. Их доля в совокуп-
ных банковских активах составляла 
50,4%, в кредитах, предоставленных хо-
зяйству и населению – 53,8% и 49,3% со-
ответственно, а вклад в формирование со-

вокупного финансового результата бан-
ковского сектора страны составил 54,5% 
[10]. 
Такое доминирование государствен-

ных банков на российском рынке, по мне-
нию С. Андрюшина и В. Кузнецовой [2. 
С. 2], которое мы разделяем, обусловлено 
следующими сгруппированными нами 
факторами: 

1) получение «в наследство» от совет-
ского периода: а) развитой инфраструкту-
ры, что дает им возможность экономить 
на капиталовложениях; б) развитой фили-
альной сети, что позволяет им использо-
вать эффект масштаба, а соответственно, 
проводить ценообразование на основе 
средних переменных издержек и лидиро-
вать по рентабельности; 

2) наличие доступа к относительно 
дешевой ресурсной базе (средствам на 
счетах бюджета и бюджетных организа-
ций, к кредитам рефинансирования Банка 
России, к денежным средствам междуна-
родных рынков капитала и др.), что сни-
жает их процентные расходы; 

3) наличие административной и фи-
нансовой поддержки со стороны органов 
государственной власти, что повышает их 



РЫНОК И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 
 

 141

имидж носителей стабильности в банков-
ском секторе и соответственно влияет на 
привлечение клиентуры и развитие  бан-
ковских операций. 
Все эти факторы обусловливают бо-

лее эффективную деятельность в России 
банков с государственным участием по 
сравнению с частными коммерческими 
банками, что подтверждается целым ря-
дом исследований как зарубежных, так и 
отечественных ученых (Karas et al, 2010; 
М.Е. Мамонов, 2013). 
Несмотря на то, что в экономической 

литературе и на практике очень широко 
используется термин «банки с государст-
венным участием», тем не менее, на сего-
дняшний день как в России, так и за ру-
бежом не сложилось единого понимания 
того, какой банк можно считать банком с 
государственным участием. Так, по опре-
делению специалистов Всемирного банка, 
государственным следует считать банк, в 
уставном капитале которого как минимум 
25% принадлежит расширенному прави-
тельству. В российском банковском зако-
нодательстве вообще нет определения 
банка с государственным участием, а 
мнения российских экономистов на этот 
счет разделились. Так, А.В. Верников [4. 
С. 4] подразумевает под банками с госу-
дарственным участием кредитные органи-
зации с участием в уставном капитале 
российской организации, ее субъектов, а 
также муниципальных образований, но не 
определяет размер принадлежащей им до-
ли. Е.Б. Солохина разделяет его точку 
зрения, но одновременно она учитывает, 
что эта доля должна составлять более 50% 
[11. С. 5]. 
А.И. Железняков [7. С. 10] определяет 

банк с государственным участием как 
кредитную организацию, действующую 
на основании лицензии Банка России, в 
которой государство участвует (в том 
числе посредством Банка России) в каче-
стве акционера либо в которой более 50% 
уставного капитала принадлежит государ-
ственным корпорациям и головным бан-
кам банковских групп, контролируемых 
государством, извлекающая прибыль 
только путем осуществления определен-
ной в законодательстве банковской дея-

тельности. В этом определении автор ис-
ходит из существующего на данный мо-
мент положения вещей, т.к. ФЗ РФ «О 
Центральном Банке Российской Федера-
ции (Банке России)» не предусматривает 
участия Банка России в капитале кредит-
ных организаций [1. Ст. 8]. Исключение 
до определенной поры составляет только 
Сбербанк России. Вместе с тем обращает 
на себя внимание такое серьезное, на наш 
взгляд, уточнение: «…извлекающая при-
быль только путем осуществления опре-
деленной в законодательстве банковской 
деятельности» [7. С. 10], т.е. автор как бы 
разграничивает деятельность банков с го-
сударственным участием от деятельности 
всех других коммерческих банков страны, 
подчеркивая тем самым специфику и осо-
бенности первых, с чем нельзя в принципе 
не согласиться. 
В большей степени уточняющий со-

став собственников государственных 
средств, вкладываемых в капитал банков, 
дается в определении банка с государст-
венным участием С.С. Бабаева [3. С. 11]. 
По его мнению, банк с государственным 
участием представляет собой коммерче-
скую кредитную организацию, основной 
целью которой является извлечение при-
были; ее акционером является государст-
во (в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имущест-
вом, исполнительных органов власти 
субъектов РФ, госкорпораций, государст-
венных унитарных предприятий), с по-
вышенной корпоративной ответственно-
стью пропорционально доле государст-
венного участия в капитале данного бан-
ка. В данном определении автор не только 
уточняет состав собственников государст-
венного капитала (правда, без указания 
доли), но и указывает на повышенную со-
циальную ответственность банков с госу-
дарственным участием перед обществом 
за свою деятельность, что является нема-
ловажным фактором оправдания их суще-
ствования. 
Но вместе с тем хотелось бы отме-

тить, что банки развития тоже являются 
банками с государственным участием. 
Однако ими не преследуется цель получе-
ния прибыли: они должны все свои расхо-
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ды покрывать доходами, т.е. работать без-
убыточно. Поэтому данное С.С. Бабаевым 
определение банка с государственным 
участием нуждается в уточнении. 
Анализ представленных точек зрения 

позволил нам сформулировать собствен-
ное определение банка с государственным 
участием. Итак, банком с государствен-
ным участием следует считать кредитную 
организацию, действующую на основании 
специальной лицензии Банка России, в 
которой государство (в лице Федерально-
го агентства по управлению государст-
венным имуществом, исполнительных ор-
ганов власти субъектов Российской Феде-
рации, госкорпораций, государственных 
унитарных предприятий) участвует в 
формировании ее уставного капитала в 
размере 25% и более и выполняющую 
банковские операции, реализующие соци-
альную функцию государства. 
В настоящее время в России не суще-

ствует специального законодательства, 
регулирующего создание и деятельность 
кредитных организаций с государствен-
ным участием. Формы, объемы и порядок 
участия федерального имущества в устав-
ных капиталах кредитных организаций 
определяются отдельными для каждого 
банка федеральными законами. Участие 
субъектов РФ и органов местного само-
управления своим имуществом и денеж-
ными средствами в формировании устав-
ных капиталов кредитных организаций 
возможно лишь на основании особого за-
конодательного акта субъекта РФ или ре-
шения органа местного самоуправления. 
В результате такого подхода в банковской 
системе России имеет место применение 
различных стандартов в статусе, порядке 
создания, функционирования и ликвида-
ции кредитных организаций с участием 
государства. 
В связи с этим рядом экономистов 

высказывается мнение о необходимости 
издания специального закона о государст-
венных банках с разработкой на его осно-
ве унифицированной нормативной базы, 
призванной регулировать деятельность 
всех банков с государственным участием. 
На наш взгляд, более приемлемым являет-
ся предложение Е.Б. Солохиной [11. С. 5] 

о включении в ФЗ РФ «О банках и бан-
ковской деятельности» специальной гла-
вы «Кредитные организации с участием 
Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и субфедеральных 
образований», в которой необходимо оп-
ределить статус этих кредитных органи-
заций, цели их деятельности и функции в 
банковской системе, а также особенности 
их регулирования и надзора. Необходи-
мым, на наш взгляд, является и законода-
тельное закрепление понятия банка с го-
сударственным участием, а также субъек-
тов, ответственных за управление госу-
дарственной долей. 
Весьма полемизированным в эконо-

мической литературе является вопрос 
классификации банков с государственным 
участием по различным признакам. На-
пример, Е.А. Глушкова [6] делит банки с 
государственным участием на 3 группы в 
зависимости от механизма взаимодейст-
вия банка и государства: банки, находя-
щиеся в собственности государства (100% 
акций); банки, находящиеся по контролем 
государства (более 50% акций); банки, 
находящиеся под влиянием государства 
(менее 50% акций). 
Классификация банков с государст-

венным участием, предложенная М.Н. 
Конягиной [9], подразумевает их деление 
на группы в соответствии с тремя класси-
фикационными признаками, а именно: 

1) в соответствии со структурой капи-
тала (государственные федеральные бан-
ки, где государству в капитале банка при-
надлежит 100%; государственные банки 
со смешанной структурой капитала и му-
ниципальные банки); 

2) исходя из специализации их дея-
тельности (отраслевые, универсальные, 
сберегательные, ипотечные, внешнетор-
говые); 

3) в зависимости от прямого или кос-
венного участия государства в деятельно-
сти банка (акционер, участник, поставщик 
ресурсов, гарант и т.д.). 
Нам представляется целесообразным 

использование классификации банков с 
государственным участием, исходя из 
признанных точек зрения и авторского 
подхода (см. таблицу). 
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Классификация банков с государственным участием в РФ 
Классификационный  

признак 
Характеристика банков 

1. Тип владельца доли госу-
дарства в капитале банка 

1. Банки, в уставном капитале которых участвуют: 
1.1. Органы исполнительной власти в лице Федераль-
ного агентства по управлению государственным иму-
ществом 
1.2. Банк России 
1.3. Органы исполнительной власти субъектов РФ 
1.4. Органы местного самоуправления 
1.5. Госкорпорации и их дочерние компании 
1.6. Другие банки с государственным участием 

2. Организационно-правовая 
форма 

2. Банки, созданные в форме: 
2.1. ОАО 
2.2. ЗАО 

3. Структура капитала 3.1. Банки в полной государственной собственности 
3.2. Банки со смешанной формой собственности 
3.3. Банки в муниципальной собственности 

4. Организационная структу-
ра 

4.1. Самостоятельный единый банк 
4.2. Банковская группа 

5. Механизм взаимодействия 
банка и государства 

5.1. Банки в полной собственности государства 
5.2. Банки, контролируемые государством (с долей 
участия 50% и более), в том числе: 
- прямо 
- косвенно 
5.3. Банки, находящиеся под влиянием государства (с 
долей от 25% до 50%) 

6. Наличие филиалов 6.1. Банки с многопрофильной филиальной сетью 
6.2. Бесфилиальные банки 

7. Специализация деятельно-
сти 

7.1. Сберегательные банки 
7.2. Внешнеторговые банки 
7.3. Отраслевые универсальные банки 

 
Несмотря на то, что эффективность 

деятельности банков с государственным 
участием в России доказана, среди эконо-
мистов есть противники участия государ-
ства в капитале банковского сектора. Они 
уповают на то, что государственные бан-
ки, прежде всего, препятствуют добросо-
вестной конкуренции на рынке банков-
ских услуг из-за получаемых со стороны 
государства преференций, льгот, админи-
стративной поддержки; они содействуют 
неэффективному использованию бюджет-
ных средств и коррупции, а также сдер-
живают формирование полноценного фи-
нансового рынка и системы рыночного 
распределения ресурсов в стране. В связи 
с этим хотелось бы отметить, что в совре-

менных условиях развития интеграции и 
глобализации на мировых финансовых 
рынках важнейшим плюсом доминирова-
ния на российском банковском рынке 
банков с государственным участием явля-
ется тот факт, что государственные банки 
сдерживают экспансию иностранных бан-
ков, темпы роста присутствия которых на 
российском банковском рынке весьма су-
щественны. Кроме того, они способны 
противостоять финансовым кризисам и 
оказать финансовую поддержку другим 
кредитным институтам страны, подпиты-
вая их ликвидность. Как отмечает А.В. 
Верников: «…в период низкой хозяйст-
венной конъюнктуры госбанки соверша-
ют кредитование в меньшей степени, чем 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 144

другие участники рынка, стабилизируя 
тем самым национальную экономику» [5. 
С. 105–106]. 
И, наконец, банки, контролируемые 

государством, финансируют крупные ин-
вестиционные проекты федерального зна-
чения. Поэтому в настоящее время, в ус-
ловиях сложной мировой финансовой об-
становки, на наш взгляд, нельзя спешить с 
выходом государства из капитала россий-
ских банков, особенно крупных. Возмож-
но, было бы более целесообразным неко-
торым банкам (например, Россельхозбан-
ку, Внешторгбанку) придать статус бан-
ков развития. И, как пишет М.Н. Коняги-
на, в условиях, когда банки развития не 
являются конкурентами коммерческих 
банков, поддержка таких банков госсред-
ствами не станет причиной нарушения 
условий конкуренции на рынке финансо-
вых услуг [8. С. 25]. 
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