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Национализация банка: положительные и отрицательные аспекты 

 

          В условиях глобального и отечественного банковской кризиса, 

многими исследователями национализация банков воспринималась как 

стабилизирующий фактор мировой финансовой системы. Большое 

количество экономистов, исследователей и политиков признавали эту идею 

как один из целесообразных способов поддержки банков на государственном 

уровне. Проблематика национализации финансово-кредитных учреждений 

вызвала большое количество дебатов между сторонниками данной 

антикризисной меры, которые доказывают важность государственного 

вмешательства во время экономических кризисов, и сторонниками 

применения рыночных мер регулирования. Во многих странах мира 

осуществление рекапитализации, как инструмента стабилизации банковской 

системы во время кризиса, распространялась прямо пропорционально 
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увеличению государственных расходов на финансовое оздоровления 

банковских учреждений, например, в форме предоставления кредитов 

рефинансирования.  

          Прежде всего, рассмотрим сущность национализации банков. Общая 

идея заключается в том, что государство в лице правления получает контроль 

и собственность конкретного банковского учреждения. Соответственно, 

частные владельцы и акционеры при этом теряют свои права. В период 

кризиса национализация банков осуществляется в контексте финансовой 

санации. Так, например, в США банкротство финансово-кредитного 

учреждения предусматривает дальнейшую национализацию: Федеральная 

корпорация страхования банковских депозитов приобретет такой банк, 

получает полный контроль над ним, после чего через некоторый промежуток 

времени данное учреждение продается другому банку. Для США такой 

сценарий является типичным в рамках антикризисного регулирования 

банковской системы. 

          Например в Индии к 1980 году было национализировано 14 банковских 

учреждений, позже государство получило в собственность еще 6 

коммерческих банков. Официальным обоснованием этого было решение 

передать контроль за процессом кредитования государственным органам 

власти. В результате такого решения правительство Индии получило под 

контроль 90% банковского бизнеса страны. 

Проанализируем положительные и отрицательные стороны национализации 

банковских учреждений как для государства, так и для самих банков. 

          Среди преимуществ национализации банков, которые получает 

государство, следует отнести следующие: 

          - укрепление правовой позиции государства в отношении конкретного 
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банка; 

          - получение государством корпоративных прав на банк в размерах, 

адекватных объемам средств, затраченных на осуществление 

рекапитализации; 

          - получения государством контроля над реализацией финансового 

оздоровления банка; 

          - гарантирования возврата государственных финансовых ресурсов, 

направленных на национализацию. 

          Национализированные банки получаются ряд преимуществ, среди 

которых следует выделить следующие: 

          - государство склонно к проведению политики умеренной 

рискованности, в результате чего надежность национализированного банка 

возрастает; 

         - широкий круг клиентов национализированных банков получает 

возможность получить банковские кредиты; 

         - выданные кредиты более эффективно распределяются по отраслям 

экономики страны. 

          Вместе с тем, нельзя пренебрегать отдельными негативными аспектами 

национализации банковской системы страны. Так, частичная 

рекапитализация за счет государственных средств способствует 

установлению более привилегированного положения таких банков. Это в 

определенной степени нарушает конкурентные основы функционирования 

субъектов банковской деятельности страны. Кроме того, как правило, 

государство не уделяет достаточно внимания осуществлению эффективного 

контроля за деятельностью банковского менеджмента. Особенно это касается 

периода, когда банк находится в кризисе. Другим недостатком является то, 
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что руководители национализированных банков, осознавая высокий уровень 

защищенности и стабильности финансирования за счет государства, имеют 

меньше стимулов и мотивации к повышению эффективности использования 

средств, а также улучшения деятельности банковского учреждения. 

          В условиях мирового кризиса для банковской системы остро 

обозначились накопленные за предыдущие годы проблемы обеспечения 

надлежащего уровня ее стабильности. Преодоление существующих проблем, 

которые через различные сферы негативно влияют на экономическую 

безопасность, лежит в плоскости реализации государством эффективной 

антикризисной политики, одним из инструментов которой является 

вхождение государства в капитал банка с получением полного контроля и 

собственности над ним. 
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