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Аннотация: Статья посвящена наметившейся тенденции к монополизации кредитной системы Российской 

Федерации и во многом носит дискуссионный характер. Авторами анализируются различные позитивные и 

негативные аспекты государственной монополизации рынка банковских услуг. Даются трактовки и пояснения 

официальной статистики ЦБ РФ по рассматриваемому вопросу. Приводится краткий обзор состояния рынка 
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ния в стране. Одновременно приводятся примеры положительного влияния государственного регулирования на 

кредитную систему. В заключении предлагается к обсуждению тезис о том, что сложившиеся противоречия не 

позволяют в настоящее время делать какие-либо прогностические оценки среднесрочной и долгосрочной стра-

тегий и возможных траекторий развития рынка кредитования в стране. 
Ключевые слова: кредитная система, Центральный банк Российской Федерации, банковские услуги, монопо-

лизация, отзыв лицензии, конкуренция 

 

 

 

PROBLEMS AND CONTRADICTIONS OF MONOPOLIZATION  

OF THE CREDIT SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

D. Fedorov1, D. Shcheglov1, V. Timofeev2 
 
1JSC «Konstruktorskoe byuro specialnogo mashinostroeniya»  

Corresponding authors: telumendil@yandex.ru, _dk@bk.ru 
2Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

Corresponding authors: timofeev-vi@yandex.ru 

 

Article info: 

Received 20.06.2020, accepted 10.09.2020 

Article in Russian 

 

For citation: D. Fedorov, D. Shcheglov, V. Timofeev. Problems and contradictions of monopolization of the credit 

system of the Russian Federation. Ekonomika. Pravo. Innovacii. 2020. No. 3. pp. 22–29. 

 

Abstract: This article is devoted to the emerging trend towards monopolization of the credit system of the Russian 

Federation, and this topic is being largely debatable. The authors analyze the various positive and negative aspects of 

the state monopolization of the banking services market. Interpretations and explanations of the official statistics of the 

Central Bank of the Russian Federation on the issue under consideration are given. A brief overview of the state of the 

lending market in Russia is given. The conclusion is substantiated that the results of the policies and initiatives of the 

Central Bank of the Russian Federation (including those related to the implementation of various digital platforms) 

largely do not correspond to the declared goals. Examples of some difficulties, often created artificially, encountered by 
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the private banks in the Russian Federation are given. A number of concerns related to the development of the lending 

market in the country are put forward and substantiated. At the same time, examples of the positive impact of govern-

ment regulation on the credit system are given. In conclusion, it is proposed for discussion the thesis that the current 

contradictions do not allow to make any prognostic assessments of medium-term and long-term strategies and possible 

trajectories of the lending market in the country. 

Keywords: credit system, Central Bank of the Russian Federation, banking services, monopolization, competition 

 

 

 

Введение. Развитие интеграционных 

процессов повышает зависимость экономики 

России и особенно состояния национальной 

денежно-кредитной системы от конъюнкту-

ры мирового рынка и экспортно-сырьевой 

направленности. В этих условиях трудно пе-

реоценить значимость формирования и реа-

лизации единой государственной денежно-

кредитной политики в преодолении нарас-

тающей внешней зависимости экономики 

России и угроз национальным интересам в 

денежно-кредитной сфере. 

Сложно представить современную ры-

ночную экономику без развитой кредитной 

системы, обеспечивающей удовлетворение 

растущих потребностей экономики, бизнеса 

и населения в банковских услугах. Обилие 

рекламных предложений создает впечатле-

ние бурного развития рынка кредитования в 

России, но при более детальном рассмотре-

нии вопроса всё оказывается не так одно-

значно. 

В сложившейся двухуровневой банков-

ской системе государства Центральный банк 

Российской Федерации (ЦБ РФ) выполняет 

руководящую и регулирующую функцию, 

обеспечивая эмиссию денег, а непосред-

ственно кредитованием населения и юриди-

ческих лиц занимается множество различ-

ных государственных и частных независи-

мых банков. Наличие, казалось бы, конку-

рентной среды позволяет потребителям вы-

бирать наиболее выгодные для себя условия. 

Однако в настоящее время банки не спешат 

снижать ставки по кредитам, опасаясь высо-

ких рисков неисполнения заемщиками своих 

обязательств, а также в связи с наметившей-

ся тенденцией монополизации кредитной 

системы. 

Актуальным проблемным вопросам 

формирования и реализации кредитно-

финансовой политики ЦБ РФ посвящены 

многочисленные публикации в специализи-

рованных  изданиях, в особенности периоди- 

ческих, в которых проводится глубокий и 

предметный анализ деятельности ЦБ РФ по 

отдельным направлениям [1–3], существую-

щим проблемам [4–8], взаимодействию 

ЦБ РФ с центральными и региональными 

банками [9], тенденциям развития системы 

кредитования промышленности, бизнеса и 

населения страны [10]. 

Целью исследования авторов является 

выявление и анализ различных аспектов гос-

ударственной монополизации рынка банков-

ских услуг, в первую очередь кредитной си-

стемы РФ. 

Основная часть. Цели и инструменты 

денежно-кредитной политики  с начала 1990-

х гг. до настоящего времени формируются в 

пределах компетенции ЦБ РФ. Они носят 

преимущественно монетарный характер – 

обеспечение «устойчивого снижения инфля-

ции и поддержания ее на низком уровне» с 

использованием, в основном, инструмента-

рия денежной политики, часто в ущерб по-

вышению кредитного потенциала. Исполь-

зуются преимущественно рыночные инстру-

менты: процентные ставки по операциям 

ЦБ РФ, нормативы обязательных резервов, 

депонируемых в ЦБ РФ (резервные требова-

ния), валютные интервенции, рефинансиро-

вание кредитных организаций, операции на 

открытом рынке.  

С 1995 г. ЦБ РФ прекратил использова-

ние прямых кредитов для финансирования 

дефицита федерального бюджета и перестал 

предоставлять целевые централизованные 

кредиты отраслям экономики.  

С 2001 г. федеральный бюджет России 

составляется с профицитом, обеспечивая 

рост государственных финансовых резервов, 

ограничивая одновременно финансовые ре-

сурсы развития экономики (спрос) и обеспе-

чивая рост денежных ресурсов (обяза-

тельств) ЦБ РФ [11]. 

Начиная с 2008 года, ЦБ РФ ежегодно 

отзывает  в среднем 50–100 лицензий у него- 
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сударственных банков. В частности, осенью 

2017 года крупнейший в России частный 

Банк «Открытие» (4-ое место по размеру ак-

тивов), а также Бинбанк (11-ое место) пере-

шли под контроль ЦБ РФ, а с 01.01.2019 года 

объединились под брендом «Открытие». От-

зыв лицензий у негосударственных банков, 

как правило, сопровождается достаточно 

агрессивным информационным воздействи-

ем через СМИ, что приводит к падению до-

верия у значительной части населения к не-

государственным банкам, которые массово 

теряют клиентов. Динамика  изменения  ко-

личества лицензированных  банковских  ор-

ганизаций в России за 2008–2019 годы при-

ведена на Рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Количество лицензированных банковских организаций 

в России за период 2008–2019 гг. 

на основе [12] 

 

Следует отметить, что ещё летом 

2018 года ЦБ РФ официально заявил, что в 

каждом из видов финансовых услуг, в том 

числе и кредитных, доминирующее положе-

ние занимают Сбербанк и его ближайший 

конкурент ВТБ, и озвучил ряд мер, призван-

ных изменить сложившуюся ситуацию [18]. 

В частности, предполагалось запретить бан-

кам указывать в рекламе информацию об 

участии государства в их капитале. Однако, 

в настоящее время на сайте Сбербанка при-

ведена информация о том, что 52,32% от об-

щего количества голосующих акций банка 

принадлежит РФ [16]. На сайте ВТБ указано, 

что государству принадлежит 60,9% его ак-

ций [17]. Таким образом, можно констатиро-

вать, что запланированные ЦБ РФ меры до 

настоящего времени реализованы не в пол-

ном объеме. 

Подобные тенденции являются лишь 

следствием происходящих в стране эконо-

мических процессов. Аналитики междуна-

родного рейтингового агентства Moody's 

оценивают долю госсектора в российской 

экономике в 40–50% [13]. Если изначально 

ЦБ РФ как регулятор вовсе не решал вопро-

сы кредитования  (с этим разбирался рынок),  

то сегодня он контролирует уже до 40% кре-

дитных портфелей российских банков. 

Тем не менее, международный валют-

ный фонд (МВФ) полагает, что правитель-

ству РФ необходимо усилить регулирование 

банковского сектора, а государственным ор-

ганам следует и далее укреплять банковский 

надзор и регулирование [8]. В самом деле, за 

время монополизации динамика в банков-

ском секторе была, безусловно, положитель-

ной. Об  этом   убедительно   свидетельству-

ет  изменение уровня доходности россий-

ских банков и объема выданных ими креди-

тов за 2008–2019 годы, представленное на 

Рисунке 2. 

Анализ Рисунка 2 позволяет заключить, 

что в стране идет экономический рост, 

наблюдается восстановление рентабельности 

банков, кредиты доступны, а потребитель-

ский рынок и вовсе бьет все рекорды. 

Таким   образом,   можно   посмотреть   

на   ситуацию   и   с   другой  стороны: 

ЦБ РФ   просто   навел   порядок   в   разва-

ливающейся системе, а жесткость принима-

емых мер оправдывается их эффективно-
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стью. Чистый отток ресурсов за последние 

годы испытали почти 47% банков [20], но 

своевременные действия ЦБ РФ помогли 

справиться с «пузырем» потребительских 

кредитов, надутым безответственными част-

ными банками. 

 

 
 

Рисунок 2. Изменение уровня доходности российских банков 

и объема выданных ими кредитов за период 2008–2019 гг. 

на основе [12] 

 

 

Однако важно учитывать, что МВФ так-

же подчеркивает необходимость для прави-

тельства РФ разработать стратегию возвра-

щения «оздоровленных» банков в частные 

руки, а также стремится к усилению конку-

ренции между банками. И вот этого как раз 

не наблюдается. 

Действительно, официально ЦБ РФ за-

пускает ряд инициатив, направленных на 

усиление конкуренции в банковской системе 

(единая биометрическая система (ЕБС) и си-

стемы быстрых платежей (СБП) в 2019 году, 

Маркетплейс в 2020 году) [20]. Официальная 

позиция такова, что данные инициативы 

должны ослабить позиции крупных банков, 

увеличив возможности мелких и средних. 

Реальная картина, к сожалению, отличается 

от декларируемой. Так, например, банки 

должны были потратить значительные сред-

ства на интеграцию с СБП, но не смогли 

окупить затраты на вложения, поскольку 

ЦБ РФ обязал их установить нулевые тари-

фы на переводы. Предполагалось, что под-

ключение к СБП обеспечит банкам приток 

новых средств, который окупит первона-

чальные вложения. В итоге подавляющее 

большинство банков столкнулось с  оттока-

ми   средств через СБП. Такие банки  

были вынуждены вводить комиссии в разме-

ре 1%, что лишь усугубило их незавидное 

положение. 

Зарегулированность  банковского секто-

ра со стороны ЦБ РФ представляется чрез-

мерной. В  таких  условиях  нишевым  и  ре-

гиональным   банкам  очень  сложно конку-

рировать  на одной площадке с ведущими 

игроками.  А  если  учесть, что ЦБ РФ, по 

сути, представляет интересы госбанков – о 

конкуренции  говорить не приходится. В 

итоге из-за заведомо неравных условий 

частные банки делают ставку на усиление 

специализированных услуг. Они пытаются 

создавать удобные сервисы для работы с ма-

лым бизнесом. Но у госбанков настолько 

большая часть рынка пластиковых карт, что 

они могут поддерживать такой низкий уро-

вень тарифов, который оказывается убыточ-

ным для других банков. Ведь малые банки 

платят комиссии за переводы госбанкам, а 

последние – сами себе. И подобных приме-

ров неравных условий на рынке банковских 

услуг множество. Кроме того, подавляющее 

большинство потребителей банковских 

услуг отдают предпочтение цене услуги, ко-

торая почти всегда побеждает качество. 

В 2020 году ЦБ РФ  запускает  площадку 
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дистанционной розничной дистрибуции фи-

нансовых продуктов и услуг Маркетплейс 

[20], которая позволит клиентам дистанци-

онно открывать счета и брать кредиты в лю-

бом банке. С одной стороны, это снизит кон-

курентные преимущества банков с большой 

сетью отделений (прежде всего, Сбербанка). 

А с другой стороны, это позволит неболь-

шим банкам привлечь больший поток клиен-

тов за счет повышения ставок по вкладам и 

снижения требований к выдаче кредитов на 

сверхвыгодных условиях. Фактически, сего-

дня у небольших банков уже нет выбора – 

они вынуждены рисковать, чтобы привлечь 

средства. Но, как известно, большинство 

рискующих банков – это всегда будущие 

клиенты Агентства по страхованию вкладов 

(АСВ), что с большой долей вероятности 

означает отзыв лицензии. 

Рациональным решением представляется 

следующие: вначале следует дать возмож-

ность технологии развиться, а уже потом ее 

регулировать с учетом выявившихся реаль-

ных проблем. Однако ЦБ РФ предпочитает 

действовать иначе, причем официальные за-

явления нередко расходится с реальными 

делами. Руководство ЦБ РФ неоднократно 

заявляло, что сверхмощные экосистемы, в 

которые превращаются доминирующие бан-

ки – это будущее финансовой системы. Од-

новременно с этим отмечалось, что цифро-

вые финансовые монополии на рынке неже-

лательны [14]. 

Разумеется, многие респонденты счита-

ют, что консолидация рычагов управления 

банковской системой в руках государства – 

это хороший и стабильный вариант. Такти-

чески так и есть: государственное регулиро-

вание минимизирует риски потребителей. 

Тем более что в плане повышения качества 

обслуживания госбанки сделали большой 

шаг вперед. Однако стратегически, глядя в 

перспективу, отсутствие конкуренции силь-

но отразится на клиентах, у которых просто 

не останется никакого выбора. 

Разумеется, есть аргументы и в пользу 

того,  что  деятельность   банков   должна 

жёстко контролироваться   государством, не 

допускающим   проведения  незаконных 

операций  и   пресекающим   возникновения 

периодических    кризисов.   Кроме того, ес-

ли   кредитование   физических   лиц  актив-

но   развивается,   то   с   корпоративным 

кредитованием   всё   гораздо сложнее. По-

лучить   заём  юридическому лицу весьма 

непросто:   необходимо   предоставить  бан-

ку   множество   справок   и   документов, 

что   само   по   себе   не   гарантирует выда-

чу кредита. Госбанки обещают упростить 

систему корпоративного кредитования, и, 

казалось бы, действительно достигают этой 

цели (см. Рисунок 3). 

 

                   
 

Рисунок 3. Изменение годового прироста корпоративного кредитного портфеля  

за период 2014–2019 гг. 

на основе [15, 23] 
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Важно отметить, что приведенный на 

Рисунке 3 график может быть неверно ис-

толкован. Дело в том, что изначально имен-

но требования ЦБ РФ значительно снижали 

мотивацию частных банков при обслужива-

нии корпоративных клиентов. Задача регуля-

тора по определению – создавать условия 

для развития инноваций, оказывать помощь 

частным инициативам, а не выступать их 

тормозом. Очевидно, что существующий 

конфликт интересов внутри регулятора не 

может быть решен простыми мерами. В этой 

связи совершенно непонятно, как ЦБ РФ бу-

дет достигать, например, целей по снижению 

инфляции, не ограничивая кредитование. А 

ведь сокращение сегмента кредитования 

негативно отразится на доступности инве-

стиционных средств, а также снизит темпы 

роста экономики. 

Российская Федерация в лице Мини-

стерства финансов 10.04.2020 г. приобрела у 

ЦБ РФ контрольный пакет акций Сбербан-

ка – 50% от уставного капитала, или 52,32% 

от общего количества голосующих акций 

банка [17]. Однако замена контролирующего 

акционера вряд ли приведет к смене страте-

гии самого Сбербанка – зачем реорганизо-

вывать то, что успешно работает? Да и всех 

противоречий в действиях ЦБ РФ этот шаг, 

естественно, не снимет. Факт продажи, ско-

рее всего, свидетельствует о том, что госу-

дарство, не опасаясь конкуренции на «вы-

чищенном» ЦБ РФ «финансовом поле», взя-

ло на себя контроль над крупнейшим банком 

страны. 

В сложившейся экономической ситуации 

госбанки либо начнут получать сверхпри-

быль за счет нефинансового сектора эконо-

мики, либо превратятся в «квази-

госучреждения», безынициативно оказыва-

ющие услуги посредственного качества, 

обеспечивая необходимый уровень рента-

бельности за счет государственной поддерж-

ки. В этом случае очередной банковский 

кризис будет вызван не «пузырями» рознич-

ных и валютных кредитов, а бездумным кре-

дитованием банками своих акционеров и ба-

нальном выводе застрахованных АСВ акти-

вов. Едва ли ЦБ РФ станет отзывать лицен-

зию даже у неэффективных государственных  

банков, а государственные фонды наверняка 

будут направлены на санацию госбанков в 

ущерб частных банков. 

Однако события последнего времени, 

связанные с пандемией коронавируса и рез-

ким снижением цен на нефть, позволили 

ЦБ РФ реализовать широкий комплекс мер, 

направленных на поддержание способности 

финансового сектора предоставлять необхо-

димые ресурсы экономике [22]. Эти меры 

включают, в частности, шаги по защите кре-

дитных интересов граждан, малого и среднего 

бизнеса, финансовых организаций и акцио-

нерных обществ. Учитывая жесткий контроль 

ЦБ РФ кредитной системы страны, следует 

полагать, что данные меры во многом будут 

выполнены. Несомненно, что тут наблюдается 

позитивная функция монополизации банков-

ской системы. 

В любом случае на наших глазах рожда-

ется финансовая сверхмонополия на госу-

дарственной платформе: ЦБ РФ, по сути, со-

здает инфраструктуру, способную заменить 

собой все банки страны. Такая тенденция 

настораживает инвесторов, и даже ведущие 

участники рынка расходятся с государством 

в стратегическом видении перспектив разви-

тия. Кроме того, формируемая сверхмонопо-

лия, подкрепленная законодательно, едва ли 

способна обеспечить развитие и конкурен-

цию подходов. 

Выводы. В настоящее время наблюдает-

ся устойчивая тенденция к монополизации 

кредитной системы РФ, что, в свою очередь, 

вряд ли позволит создать эффективную кон-

курентную среду на рынке банковских услуг. 

С другой стороны, усиление за прошедшее 

двадцатилетие государственного регулиро-

вания обеспечило стабильность банковского 

сектора. 

Таким образом, представленный в статье 

краткий обзор текущего состояния рынка 

потребительского кредитования в РФ свиде-

тельствует о том, что наличие как положи-

тельных, так и отрицательных факторов, свя-

занных с монополизацией банковского сек-

тора экономики, не позволяет сделать каких-

либо достоверных выводов о среднесрочной 

и долгосрочной стратегиях, тенденциях и 

возможных прогнозах его развития. 
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