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ФГБОУ ВПО «Ха ба ров ская го су дар ст вен ная ака де мия эко но ми ки и пра ва» (Ха ба ровск)

Рас смат ри ва ют ся при чи ны сни же ния вни ма ния уче ных к про бле мам при ме не ния ан ти мо но поль но го
за ко но да тель ст ва в бан ков ской сфе ре. Об ра ща ет ся вни ма ние на не об хо ди мость «де о ли го по ли за ции» 
это го сег мен та рос сий ской эко но ми ки.

Клю че вые сло ва: мо но по лизм, оли го по лия, кон ку рен ция, Сбер банк Рос сии.

За да дим ся во про са ми: сто ит ли рас смат ри вать при -
ме ни тель но к бан ков ской сфе ре сущ ность по ня тий
«кон ку рен ция» и «мо но по лия» в виде аб ст ракт ных ры -
ноч ных мо де лей, рас кры ваю щих ос но вы по ве де ния кре -
дит ных ор га ни за ций как ры ноч ных ак то ров? Надо ли
да вать ха рак те ри сти ку кон крет ным ре ше ни ям бан ков,
на це лен ных на мо но по ли за цию сво ей дея тель но сти
(если не в мас шта бах стра ны, то хотя бы в рам ках ре гио -
на или от дель но го вида про дук та/ус лу ги) в аб ст ракт ной
си туа ции, от вле ка ясь от мно же ст ва ре аль ных со ци аль -
но-эко но ми че ских от но ше ний?

От ве тим так: не надо это го де лать! Здесь мы опи ра -
ем ся на ав то ри тет ное мне ние ре дак ции жур на ла «День -
ги и кре дит», уч ре ди те лем ко то ро го яв ля ет ся Банк Рос -
сии. Соб ст вен но, это даже не мне ние, а по зи ция ре дак -
ции: иг но ри ро ва ние важ но сти про бле мы борь бы с мо но -
по лиз мом в на шей бан ков ской сис те ме. Про смотр на -
зва ний пуб ли ка ций в этом жур на ле за 2005–2015 гг. по -
ка зал пол ное от сут ст вие в них клю че во го сло ва «мо но -
по лия» и род ст вен ных ему.

Чуть боль ше по вез ло сло ву «кон ку рен ция», хотя и
оно фи гу ри ру ет за те же годы в на зва ни ях при мер но
10 ста тей. При чем тео ре ти че ски ос мыс лен ных пуб ли ка -
ций по бан ков ской кон ку рен ции в этом жур на ле поч ти
нет. Мож но от ме тить лишь ста тью Е.В. Ры би на в руб ри -
ке «Про бле мы и су ж де ния», хотя она во мно гом по те ря -
ла ак ту аль ность. Вот, к при ме ру, что пред ла гал ав тор:
«... це ле со об раз но раз ре шить от кры вать в Рос сии фи -
лиа лы ино стран ных бан ков с от сроч кой это го ре ше ния
на 10 лет. Эта от сроч ка по зво лит тем из рос сий ских бан -
ков, ко то рые про явят же ла ние вы жить и кон ку ри ро вать
на оте че ст вен ном рын ке, под го то вить ся к пол но цен ной
кон ку рен ции» [1, с. 42]. Е.В. Ры бин не го во рит, чтó бу дет 
с дру ги ми кре дит ны ми ор га ни за ция ми, ко то рые не «про -
явят же ла ния»…

По зи цию столь ува жае мо го жур на ла нель зя при -
знать удач ной. На пом ним мне ние из вест но го рос сий ско -
го уче но го и прак ти ка Г.Г. Ма тю хи на (имен но он как
пред се да тель Цен траль но го бан ка РСФСР соз да вал в
Рос сии двух уров не вую бан ков скую сис те му): «Фе но мен
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то та ли тар но го го су дар ст ва с его су пер мо но по лиз мом,
ви ди мо, еще дол го бу дет дов леть во всех сфе рах рос -
сий ской эко но ми ки» [2, с. 12].

От ме тим, что мы ве дем речь лишь о на зва ни ях пуб -
ли ка ций, а не о кон ку рент ных про цес сах, впол не воз -
мож но, за тра ги вае мых в тек стах ста тей. Та кой под ход
ха рак те рен для еще од но го ав то ри тет но го рос сий ско го
жур на ла «Бан ков ское дело». Ана лиз ста тей (то есть не
толь ко на зва ний) за по след ние пол то ра года по ка зал,
что о мо но по лиз ме (гос бан ков) речь шла лишь од на ж -
ды [3]. Были от дель ные ста тьи и о бан ков ской кон ку рен -
ции, 90 % ко то рых при над ле жа ли перу од но го ав то ра –
Ю.С. Эз ро ха.

К сло ву ска зать, мы еще 13 лет на зад (2002 г.) пи са -
ли в этом жур на ле: «Уси ле ние мо но по лии от дель ных
ком мер че ских бан ков, функ цио ни рую щих в гра ни цах как 
фе де раль но го, так и ре гио наль ных (го род ских) рын ков
бан ков ских ус луг, не ста ло пред ме том ши ро ко го об су ж -
де ния сре ди про фес сио на лов, те мой на уч ных ис сле до -
ва ний» [4]. За ис тек шие годы ни че го су ще ст вен но го в
об лас ти тео рии и прак ти ки ан ти мо но поль но го ре гу ли ро -
ва ния рос сий ских бан ков, к со жа ле нию, не про изош ло.

Еще один из вест ный жур нал, «Фи нан сы и кре дит»,
в по след ний раз об ра щал ся к те ма ти ке бан ков ско го мо -
но по лиз ма (при ме ни тель но к Рос сии) в 2006 г. [5]. Что
ка са ет ся кон ку рен ции кре дит ных ор га ни за ций, то та кие
ста тьи не час то, но пуб ли ку ют ся, хотя и здесь боль шин -
ст во ста тей при над ле жат перу того же Ю.С. Эз ро ха.

Мы не ви дим здесь осо бо го «за мал чи ва ния» проб-
лем мо но по ли за ции бан ков ской сис те мы Рос сии. К тому 
же надо по ни мать, что эта сис те ма ро ж да лась прак ти че -
ски «мгно вен но» в ус ло ви ях, мало по хо жих на ры ноч -
ные, и от го ло ски псев до ры ноч ных про цес сов до сих пор
не га тив но влия ют на по ве де ние бан ков ских струк тур.
Что, ко неч но, не оз на ча ет не об хо ди мость пре кра ще ния
ис сле до ва ний по кон ку рент ной те ма ти ке. Да и раз ру -
шать во мно гом мо но поль ное по ло же ние рос сий ских
кре дит ных ор га ни за ций, об ла даю щих «сверх ры ноч ны -
ми» воз мож но стя ми, пока нель зя. На фоне санк ций ЕС,
США и дру гих стран, ко то рые все гда мо гут быть зна чи -
тель но уси ле ны, лю бые при ва ти за ци он ные ме ро прия -
тия, ре ко мен да ции о дроб ле нии бан ков и дру гие меры,
спо соб ст вую щие раз ви тию кон ку рен ции, с уче том мощ -
но го от ри ца тель но го воз дей ст вия на эко но ми ку Рос сии
эко но ми че ских, гео по ли ти че ских и гео фи нан со вых рис -
ков весь ма опас ны.

Рос сий ские вла сти очень хо ро шо по ни ма ют об ста -
нов ку. 16 ап ре ля 2015 г. в рам ках пря мой ли нии В.В. Пу -
тин зая вил: «Вряд ли сто ит ожи дать ско ро го сня тия эко -
но ми че ских санк ций в от но ше нии Рос сии. Во прос сня тия
санк ций но сит чис то по ли ти че ский ха рак тер, это во прос
сдер жи ва ния на ше го раз ви тия» [6].

Если аб ст ра ги ро вать ся от внут рен них и, осо бен но,
внеш них фак то ров, то в РФ есть все ус ло вия для при ме -
не ния ан ти мо но поль но го за ко но да тель ст ва, вклю чая
бан ков ский сек тор эко но ми ки. Са мым зна чи мым до ку -
мен том в дан ной сфе ре яв ля ет ся Кон сти ту ция Рос сии,
ус та но вив шая ос но вы от но ше ния к про яв ле ни ям мо но -
по лиз ма, при ко то ром «не до пус ка ет ся эко но ми че ская
дея тель ность, на прав лен ная на мо но по ли за цию и не -
доб ро со ве ст ную кон ку рен цию» (ст. 34).

Эти во про сы от ра же ны и в фе де раль ных за ко нах
«О за щи те кон ку рен ции», «О за щи те кон ку рен ции на рын -
ке фи нан со вых ус луг» и др. Кро ме того, в кон тек сте тре -
бо ва ний рос сий ской Кон сти ту ции сфор му ли ро ва ны ан -
ти мо но поль ные пра ви ла, вы ве ден ные в ст. 32 Фе де -
раль но го за ко на «О бан ках и бан ков ской дея тель но сти»,
в со от вет ст вии с ко то ры ми «кре дит ным ор га ни за ци ям
за пре ща ет ся за клю чать со гла ше ния и осу ще ст в лять со -
гла со ван ные дей ст вия, на прав лен ные на мо но по ли за -
цию рын ка бан ков ских ус луг, а так же на ог ра ни че ние
кон ку рен ции в бан ков ском деле». К нор ма тив но-пра -
во вым ак там по за щи те рын ка от про из во ла бан ков-мо -
но по ли стов от но сят ся так же Уго лов ный ко декс РФ,
нор мы ко то ро го (ст. 178 «Не до пу ще ние, ог ра ни че ние
или уст ра не ние кон ку рен ции» гла вы 22 «Пре сту п ле ния
в сфе ре эко но ми че ской дея тель но сти») на прав ле ны на
про ти во дей ст вие ан ти мо но поль ных ор га нов на ру ше ни -
ям уго лов но-пра во вы ми ме то да ми.

До воль но дав но уже об су ж да ет ся во прос о мо но по -
лиз ме круп ней ше го бан ка стра ны – Сбе ре га тель но го
бан ка Рос сии. Он не име ет офи ци аль но го ста ту са бан -
ка, дей ст вия ко то ро го на прав ле ны на мо но по ли за цию
рын ка бан ков ских ус луг и ог ра ни че ние кон ку рен ции в
бан ков ском деле. Тем не ме нее, Сбер банк Рос сии со -
сре до то чил в сво их пас си вах 46,4 % вкла дов на се ле -
ния, а в ак ти вах – 34,7 % кре ди тов фи зи че ским ли цам
и 33,9 % кре ди тов юри ди че ским ли цам стра ны [7].

Уже тот факт, что Сбер банк не за кон но ис поль зу ет
в на зва ни ях сво их фи лиа лов сло во «банк» (на при мер, Си -
бир ский банк Сбер бан ка Рос сии и др.), а Банк Рос сии не
при ну ж да ет его кор рек ти ро вать ус тав, го во рит о мно гом.

Сбер банк да ле ко ото рвал ся по ве ли чи не ак ти вов,
ка пи та лу и вкла дам на се ле ния от дру гих рос сий ских кре -
дит ных ор га ни за ций (табл. 1–3) [8].

Мне ния, вы ра жаю щие оза бо чен ность мо но поль -
ным по ло же ни ем наи бо лее влия тель ных рос сий ских
бан ков, вклю чая Сбер банк, уже вы ска зы ва лись: «Ис тин -
ная де мо но по ли за ция рын ка бан ков ских ус луг в том
смыс ле, как ее трак ту ет за кон («О за щи те кон ку рен -
ции на рын ке фи нан со вых ус луг». – Ю.Р.), без раз ру -
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Таб ли ца 1

Де сять круп ней ших бан ков Рос сии по ак ти вам
(на ян варь 2015 г.)

Кре дит ная ор га ни за ция
Ак ти вы

Сум ма, млн руб. По зи ция

Сбер банк РФ 23 072 087 1

ВТБ 8 546 788 2
Газ пром банк 4 796 058 3

Внеш эко ном банк 3 771 142 4
ВТБ 24 2 915 511 5
ФК «ОТКРЫТИЕ» 2 610 603 6
Банк Мо ск вы 2 473 549 7
Аль фа-Банк 2 352 828 8
Рос сель хоз банк 2 238 557 9
На цио наль ный кли рин го -

вый центр 1 500 177 10



ше ния са мой струк ту ры Сбер бан ка не воз мож на (что в
крат ко сроч ной пер спек ти ве и не воз мож но, и не же ла -
тель но)» [9, с. 15].

В при ве ден ной ци та те от ра жа ет ся вся ту пи ко вость
си туа ции. При хо дит ся при зна вать мо но по лию рос сий -
ских бан ков с уча сти ем го су дар ст ва, но сде лать с этим
пока ни че го нель зя из опа се ния раз ру ше ния все го фи -
нан со во-кре дит но го сек то ра, не смот ря на не очень эф -
фек тив ную дея тель ность на ших кре дит ных ор га ни за -
ций, от ме чае мую мно ги ми эко но ми ста ми [3].

Та кой, по ощ ряе мый го су дар ст вен ны ми ор га на ми
управ ле ния, «кон ку рент ный ту пик» по зво ля ет ду мать,
что имею щие ся в ли те ра ту ре ин те рес ней шие ана ли ти -
че ские изы ски, вы стро ен ные на ме то дах оцен ки меж -
бан ков ской кон ку рен ции на ос но ве вы чис ле ния ин дек -
сов Хер фин да ля – Хирш ма на, Лер не ра, мо де лей Дж. Пан -
за ра – Дж. Рос са, Ф. Бар ру ши и Л. Мо деш ту, Т. Брес на -
ха на, па ра диг мы Э. Мей со на и Т. Бей на, при ме не ния
дру гих ин ст ру мен тов, мож но от не сти к эле мен там «чис -
той» нау ки. То есть к та ким на уч ным ис сле до ва ни ям, ре -

зуль та ты ко то рых не мо гут, к со жа ле нию, иметь пол но го
праг ма ти че ско го при ме не ния в эко но ми ке Рос сии даже
в обо зри мом бу ду щем.

Ме ж ду тем, ана лиз прак ти ки по ка зы ва ет, что в бан -
ков ской сфе ре Рос сии про дол жа ют идти про цес сы кон -
цен тра ции бан ков ско го ка пи та ла. А по след няя все гда
пред по ла га ет на ли чие мо но поль ных ню ан сов. За 10 лет 
(май 2005 – май 2015 гг.) чис ло кре дит ных ор га ни за ций
умень ши лось с 1288 до 815, то есть на 473 ед., или на
58 %. Ха рак тер но, что, во пре ки рас хо же му мне нию, ко -
ли че ст во фи лиа лов кре дит ных ор га ни за ций уве ли чи ва -
лось толь ко с 2005 по 2008 г., за тем про изо шел рез кий
спад – с 3250 до 1647, на 1603 ед. (прак ти че ски в два
раза!) (ри су нок) [10].

Ко неч но, нет фак тов, по зво ляю щих ут вер ждать,
что Банк Рос сии по ощ ря ет про цес сы мо но по ли за ции
бан ков ской сфе ры. Од на ко ло ги ка его по ве де ния про -
ста: с мень шим ко ли че ст вом бан ков ме га ре гу ля то ру ра -
бо тать го раз до про ще. К со жа ле нию, в Рос сии се го дня
нет ор га на, ко то рый бы за щи тил ры нок от по тен ци аль -
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Ди на ми ка ко ли че ст ва кре дит ных ор га ни за ций и их фи лиа лов в Рос сии (на 1 мая)

Таб ли ца 2

Де сять круп ней ших бан ков Рос сии по ка пи та лу
(на ян варь 2015 г.)

Кре дит ная ор га ни за ция
Ка пи тал

Сум ма, млн руб. По зи ция

Сбер банк РФ 1 945 906 1

ВТБ 948 589 2

Внеш эко ном банк 368 584 3

Газ пром банк 333 855 4

Рос сель хоз банк 217 651 5

ВТБ 24 178 227 6

Аль фа-Банк 175 492 7

Банк Мо ск вы 161 242 8

ЮНИКРЕДИТ БАНК 129 895 9

ФК «ОТКРЫТИЕ» 120 348 10

Таб ли ца 3

Де сять круп ней ших бан ков Рос сии по вкла дам
(на ян варь 2015 г.)

Кре дит ная ор га ни за ция
Вкла ды

Сум ма, млн руб. По зи ция

Сбер банк РФ 7 907 947 1

ВТБ 24 1 510 709 2

Аль фа-Банк 485 446 3

Газ пром банк 467 443 4

Рос сель хоз банк 303 335 5

Раф фай зен банк 302 784 6

Банк Мо ск вы 262 766 7

Пром связь банк 232 261 8

Хан ты-Ман сий ский банк 181 272 9

БИН банк 169 644 10



ных про яв ле ний Цен траль ным бан ком РФ ры ноч но го
эго из ма [11].

Рос сий ские эко но ми сты дав но зая ви ли, что на стоя -
ще го мо но по ли ста в бан ков ской сис те ме Рос сии пока
нет. Есть клас си че ская оли го по лия – тип ры ноч ной
струк ту ры не со вер шен ной кон ку рен ции, где до ми ни ру ет 
край не ма лое ко ли че ст во бан ков, на хо дя щих ся под за -
щи той го су дар ст ва (все они по име но ва ны в табл. 1, 2).
По это му, не смот ря на ес те ст вен ное сни же ние ин те ре са
уче ных к раз ви тию ан ти мо но поль ной тео рии и прак ти ки, 
счи та ем, что надо го то вить бан ков скую сфе ру к «де о ли -
го по ли за ции» – раз ру ше нию оли го по лии. А Сбер банк
пока нель зя «рас пи ли вать» на час ти (на сис те му до чер -
них бан ков) – не та об ста нов ка.
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Фа дей ки на Н.В., Дем чук И.Н.
Раз ви тие ме то ди че ско го ин ст ру мен та рия ана ли за фи нан со во го

со стоя ния, оцен ки фи нан со вой ус той чи во сти, ин ве сти ци он ной при -
вле ка тель но сти ор га ни за ций и его при ме не ние в прак ти че ской дея -
тель но сти ком мер че ских бан ков. – Но во си бирск: САФБД, 2014. –
500 с.

Ис сле ду ют ся дис кус си он ные во про сы ана ли за фи нан со во го со стоя -
ния (АФС), оцен ки фи нан со вой ус той чи во сти (ОФУ) и ин ве сти ци он ной
при вле ка тель но сти (ОИП) ор га ни за ций (за ем щи ков) раз лич ных сек то ров
эко но ми ки; оце ни ва ет ся со стоя ние нор ма тив но-пра во во го обес пе че ния,
ис поль зуе мо го в це лях АФС, ОФУ и ОИП, осу ще ст в ляе мых при кре ди то -
ва нии ор га ни за ций ком мер че ски ми бан ка ми, а так же при пре дос тав ле нии
им бюд жет ных кре ди тов; ана ли зи ру ют ся про бле мы при ме не ния ме то ди -
че ско го ин ст ру мен та рия оп ре де ле ния ка че ст ва ссуд и про ве де ния ком -
мер че ски ми бан ка ми фи нан со во-пра во во го ана ли за за ем щи ков.

Кни га ад ре со ва на сту ден там (ма ги ст ран там), ас пи ран там, док то ран -
там, на уч ным со труд ни кам ву зов и на уч ных ор га ни за ций, а так же спе циа -
ли стам, прак ти кую щим в об лас ти эко но ми че ско го (ин ве сти ци он но го и фи -
нан со во го) ана ли за, ин ве сти ци он но го и фи нан со во го ме недж мен та, бан -
ков ско го и бюд жет но го кре ди то ва ния.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


