
       
 
 

Круглый стол  

"Защита конкуренции на 
страховом и банковском рынках" 

 
08 июля 2019 г. в Государственной Думе (г. Москва) 

 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

 

В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, представители ФАС, 
Финансового университета, банков, страховых компаний, представители научной 
сферы, эксперты, представители ТПП РФ, в том числе Председатель Совета по 
финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ В.А.Гамза, и член 
этого Совета, руководитель "Клуба Проектного Процесса" 
www.projectclub.ru  Дмитрий Любомудров. Модератором круглого стола выступил 
1-й зам.председателя Комитета ГД по государственному строительству и 
законодательству, 1-й зам. руководителя фракции "СР" Михаил Емельянов, 
сомодератором выступил заместитель начальника Аналитического управления 
Аппарата Совета Федерации, академик РАЕН Константин Андрианов, который 
сообщил о том, что в РФ растёт монополизация банковского и страховых секторов, 
что чревато снижением качества финансовых и страховых услуг. "Крупным банкам 
выживать легче, поскольку они имеют доступ к дешёвым деньгам. Центробанк 
выделяет им их в порядке рефинансирования. Ещё одна причина усиления 
монополизации связана с гипертрофированной санацией банков" - сообщил он. 

Председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям 
Владимир Гамза предложил запретить организациям покупать непрофильные активы, 
поскольку это усиливает монополизацию. Если, допустим, лизинговую компанию 
приобретает крупная корпорация, то в регионе уже ни одна из местных лизинговых 
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компаний не сможет с ней конкурировать. Кроме того, он сказал, что сейчас идёт 
тотальная монополизация финансовых рынков, причём, во главе этого процесса стоит 
Центральный Банк. "Это уникальная ситуация, когда мегарегулятор – Центральный 
Банк РФ является главным монополистом в стране. Театр абсурда!", – подчеркнул он. 

 

Руководитель "Клуба Проектного Процесса" www.projectclub.ru  Дмитрий 
Любомудров в своем выступлении предложил ряд конкретных антимонопольных 
мер на банковском рынке: 
 
1. Запретить ЦБ РФ быть владельцем, держателем или 
управляющим акциями (долями) в коммерческих 
банках во избежание конфликта интересов между 
регулятором и объектом регулирования, во избежание 
монополизации рынка и провоцирования 
коррупционных преступлений. В первую очередь 
необходимо законодательно заставить ЦБ РФ передать 
Росимуществу находящийся непонятно почему у ЦБ 
РФ и принадлежащий государству контрольный пакет 
акций СБЕРБАНКа, который является крупнейшим 
коммерческим банком России и имеющий все признаки 
монополиста этого рынка. 
 
2. Необходимо законодательно заставить ФАС принять жесткие антимонопольные 
меры по принудительному лишению СБЕРБАНКа статуса и признаков монополиста 
банковского рынка путем выделения и принудительной продажи значительной части 
принадлежащих СБЕРБАНКу классических банковских региональных 
подразделений. СБЕРБАНК уверенно идет в область финтеха, блокчейнов и прочей 
нетрадиционной банковской деятельности, руководитель СБЕРБАНКа господин 
Г.О.Греф неоднократно публично заявлял, что скоро и банков в их традиционном 
виде не будет, и нужно открыть ему свободу маневра, а ненавистные ему "старые" 
формы оставить для обеспечения традиционными банковскими услугами регионов 
России, где никакого финтеха и блокчейнов нет, а заводы пока есть, и они должны 
кормить своих работников, для чего им необходим доступ к традиционным 
банковским операциям. В результате беспощадной войны ЦБ РФ с региональными 
банками их почти не осталось, это неправильно и это надо исправить, разумеется не 
допустив уклонения региональных банков к спекулятивным и обнальным операциям. 
Мы видим, что сам ЦБ не способен заниматься корректным регулированием 
банковской сферы, и Госдуме пора вмешаться. 
 
3. Предложенная и пролоббированная либералами идея наделения ЦБ РФ функциями 
мегарегулятора была изначально неверной, она была данью мировому глобализму, от 
которого отходят в мире даже развитые страны, и прежде всего главный мировой 
"глобализатор" - США. Создание из ЦБ РФ мегамонстра - супермонополиста привела 
к таким уродливым явлениям, как незаконное навязывание банками клиентам 
приближенных к этим банкам страховых компаний, и другим аналогичным явлениям, 
к множеству коррупционных преступлений, из которых известными стали единичные 
случаи вроде полковника МВД Захарченко и полковника ФСБ Черкалина, а 
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гигантское число аналогичных и более крупных и опасных преступлений пока 
неизвестны общественности, но возможно после усиленной чистки в ФСБ и других 
силовых ведомствах они станут, наконец, достоянием гласности и виновные будут 
строго наказаны.  
 
4. Законодательно расформировать функции ЦБ РФ в качестве мегарегулятора, в том 
числе лишить ЦБ РФ функций контроля АСВ, и оставить за ним исключительно 
функции регулятора банков (без страхового, лизингового и фондового рынков) и 
поставить перед ЦБ РФ главную цель в виде развития экономики, и прежде всего - 
реального сектора промышленности. 
 
Мы понимаем, что при власти "либералов" - бюджетных воров и оффшорных 
паразитов мы не получим ни кардинального перелома к лучшему для граждан, ни 
даже устойчивого развития, однако работу свою не прекращаем, хотя и не можем 
изменить все сразу. Только объединив усилия патриотических сил, нам вместе 
удастся добиться развития реального сектора в стране, заявил Дмитрий 
ЛЮБОМУДРОВ. 

Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса:  
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.07.08-KS-GD-antimon-post-release.pdf   
 
Все пост-релизы смотрите тут: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm  
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