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Аннотация. 

В данной статье рассматривается роль банков с государственным участием в 

банковской системе Российской Федерации, представлен анализ их показателей 

за последние годы. Изучение данных позволило сделать вывод о перспективах 

их развития. 

 Одной из особенностей современной банковской системы Российской 

Федерации является преобладание банков с государственным участием на рынке 
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банковских услуг и превышение размера активов таких банков над активами 

частных банков. Преимуществом таких банков является участие государства в 

их капитале, что позволяет направлять денежные средства на наиболее значимые 

социально-экономические проекты, которые положительно влияют на развитие 

нашей страны. 
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Annotation. 

This article examines the role of banks with state participation in the banking system 

of the Russian Federation, presents an analysis of their performance in recent years. 

The study of the data allowed us to draw a conclusion about the prospects for their 

development. 

 One of the features of the modern banking system of the Russian Federation is the 

predominance of banks with state participation in the banking services market and the 

excess of the size of the assets of such banks over the assets of private banks. The 

advantage of such banks is the participation of the state in their capital, which allows 

funds to be directed to the most significant socio-economic projects that have a positive 

effect on the development of our country. 

 

Key words: bank with state participation, fair social policy, efficiency of banks with 

state participation, banks in terms of assets, preferential terms of lending. 

 

Государственные банки или банки с государственным участием являются 

неотъемлемой частью современной банковской системы Российской Федерации, 

занимая лидирующие позиции в банковском секторе нашей страны. Самыми 

известными представителями являются Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. 

Актуальность данного вопроса связана с тем, что банковская система 

играет важнейшую роль в экономике любой страны, что обусловлено 

специфическими функциями присущими только для банков. К таким функциям 

относятся: предоставление банковского кредита, посредничество в перемещении 

денежных средств, аккумуляция временно свободных денежных средств. Банки 

с государственным участием, являясь составной частью российской банковской 

системы, обеспечивают развитие и функционирование экономики в целом, а 

также её отдельных отраслей. 
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Проблема влияния банков с государственным участием на банковскую 

систему Российской Федерации и перспективы их развития являются 

актуальными в социально – экономическом плане. 

Целью работы является анализ роли банков с государственным участием в 

банковской системе нашей страны.  

На сегодняшний день все банки на территории России можно разделить по 

форме собственности на две категории: 

− государственные банки;  

− частные банки.  

Для начала нужно разобраться, что же такое «банк с государственным 

участием». Банк России дает следующее определение: это банки, в отношении 

которых Банком России, Российской Федерацией осуществляется прямой или 

косвенный контроль [1]. 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита 

Гасанов О.С. дает следующее определение: это банк, в уставном капитале 

которого в качестве акционера (участника) выступает государство, владея 

акциями (долями) в уставном капитале напрямую через органы исполнительной 

власти всех уровней или косвенно через финансовые и нефинансовые 

организации, находящиеся в государственной собственности [3]. 

Исходя из вышеизложенного следует, что банк с государственным 

участием должен соответствовать следующим требованиям: 

− государство должно иметь возможность оказывать существенное 

(прямое или косвенное) влияние на решения органов управления банка; 

− государству должен принадлежать контрольный пакет акций более 50% 

или блокирующий пакет акции более 25%. 

По состоянию на 01.06.2021 года в Российской Федерации 

зарегистрировано 346 банков, из них по нашим подсчётам 34 являются банками 

с государственным участием, это около 10% от общего числа банков. Таким 
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образом на один государственный банк приходится около девяти коммерческих 

банков [5]. 

Таблица 1 – Рейтинг банков по активам нетто, млн. рублей [6]. 

Место Название банка Показатель Изменение 
Июнь 2020 Июнь 2021 Млн. рублей % 

1 СберБанк 30 759 270 35 729 639 4 970 370 +16,16 
2 ВТБ 15 029 152 18 332 104 3 302 951 +21,98 
3 Газпромбанк 7 092 861 8 006 940 914 079 +12,89 

4 Нац. Клиринговый 
центр 4 279 005 5 959 992 1 680 988 +39,28 

5 Альфа-Банк 3 908 180 5 138952 1 230 772 +31,49 
6 Россельхозбанк 3 506 105 4 050 729 544 624 +15,53 

7 Московский  
Кредитный Банк 2 710 109 3 268 254 558 145 +20,59 

8 Банк Открытие 2 733 426 3 032 909 299 484 +10,96 
9 Совкомбанк 1 504 044 1 748 799 244 754 +16,27 
10 Росбанк 1 355 292 1 492 895 137 603 +10,15 

 

Если рассматривать банки по размерам активов, то из таблицы 1 видно, что 

в десятке крупнейших, банки с государственным участием занимают 6 позиций 

из 10, показывая среднегодовой рост активов в 19,46%, при этом первую тройку 

крупнейших банков занимают (Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк) являющиеся 

государственными банками. 

Из вышеприведенных фактов можно судить о том, что банки с 

государственным участием, имея незначительную долю в общем количестве 

банков, занимают лидирующие позиции в банковском секторе по размерам 

активов и по среднегодовому росту активов. 

В таком случае, нам необходимо понять, какое влияние доминирование 

банков с государственным участием в банковском секторе оказывает на 

экономику нашей страны? 

К сожалению, на данный вопрос не существует однозначного ответа на в 

виду одновременного существования положительных и отрицательных 

моментов. Рассмотрим подробнее некоторые из них. 

К положительным факторам можно отнести: 
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− доверие граждан к банкам с государственным участием, уверенность в 

их надежности, которая подкрепляется авторитетом государства; 

− получение такими банками поддержки от государства в условиях 

кризисов, тем самым обеспечивая их стабильность;  

− льготные условия кредитных и ипотечных программ для различных 

социальных групп; 

− помощь государства в проведении социальной политики по отношению 

к незащищенным слоям населения. 

К отрицательным моментам следует отнести: 

− уровень процентных ставок по кредитным и ипотечным договорам 

может быть выше, чем у частных банков; 

− завышенные требования к предоставляемым пакетам документов; 

− меньшая гибкость при принятии решений по кредитованию малого 

бизнеса [2].   

Таким образом, на наш взгляд положительных моментов больше, чем 

отрицательных. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что банки с 

государственным участием помогают государству в проведении справедливой 

социальной политики. Мы можем наблюдать это на примере того, что во многих 

государственных банках создаются программы льготного кредитования для 

социально незащищенных слоев населения. Так, например, у Россельхозбанка 

есть множество льготных программ по ипотеке, такие как: 

− «Дальневосточная ипотека» процентная ставка от 0,9%; 

− «Сельская ипотека» процентная ставка от 2,7%; 

− «Молодая семья и материнский капитал» процентная ставка от 7,35%. 

Исходя из выше перечисленного нужно отметить, что банки с 

государственным участием имеют особое значение для страны. На это 

указывают их уникальные функции- социальная, оздоровительная и 

развивающая. 
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Однако необходимо подчеркнуть, что вне зависимости от наличия в 

капитале банка государственных активов большинство их проблем схожи с 

проблемами частных банков. 

В целом можно сказать, что эффективность деятельности банков с 

государственным участием в нашей стране доказана, тем не менее есть ряд 

экономистов, которые являются противниками участия государства в капитале 

банковского сектора [4].  

По их мнению, банки с государственным участием препятствуют 

добросовестной конкуренции на рынке банковских услуг из-за того, что 

государство предоставляет им льготы, преференции, а также административную 

поддержку, способствующую неэффективному использованию бюджетных 

средств и росту коррупции. 

Таким образом, в статье проведен обзор роли банков с государственным 

участием в банковской системе нашей страны. Определены их функции и даны 

определения. Проанализированы основные показатели и рассмотрены основные 

тенденции их развития. Одним из важнейших плюсов банков с государственным 

участием для банковского сектора нашей страны является тот факт, что 

государственные банки удерживают экспансию иностранных банков на 

российский банковский рынок, а также способность оказывать финансовую 

поддержку другим банкам в период экономических и финансовых кризисов, 

подпитывая их ликвидность.   
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