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В условиях углубления процессов глобализации 
большое значение приобретает решение вопросов 
создания основ для осуществления прогрессив-

ных структурных изменений в экономике, способству-
ющих обеспечению устойчивого и долговременного раз-
вития страны. Функционирование банковской системы 
тесно связано с формированием действенной системы 
регулирования и контроля банковских операций. Это, в 
свою очередь, требует глубокого изучения особенностей 
современного банковского дела, отслеживания и учета 
международного опыта, а также перспективных возмож-
ностей развития банковской системы Украины. 

Банки достаточно быстро эволюционируют от-
носительно использования новых тенденций в области 
банковских операций, потому сегодня важное значение 
приобретают проблемы развития банковской системы 
в условиях активизации процессов глобализации, ин-
теграции банковской системы Украины в международ-
ный рынок. 

Анализ последних научных исследований сви-
детельствует о наличии повышенного интереса к про-
блемам глобализации. Существенный научный вклад 
в исследование данного вопроса внесли такие ученые, 
как Д. Бхагвати, С.А. Бурцев, И.И. Лукашук, Д. Стиглиц,  
А. Н. Чумаков, Г.К. Герасимович, А.В. Полозенко, С. В. Баш-
лай, О. Д. Вовчак и др. Особая заслуга в общетеорети-
ческом анализе иностранного присутствия в уставном 
капитале банковской системы принадлежит Академику 
НАН Украины В. М. Гейцу. По его мнению, полезность 
и «безболезненность» присутствия иностранного ка-
питала в банковской системе Украины зависит от быс-
троты определения и готовности к защите националь-
ных интересов в данном интеграционном процессе [3, 
с. 4]. Однако при всем внимании к данной проблеме со 
стороны ученых некоторые теоретические и особенно 
практические вопросы интеграционно-глобализацион-
ных вопросов банковской системы недостаточно осве-
щены и требуют детального рассмотрения.

Целью статьи является анализ перспектив и угроз 
присутствия иностранного капитала в банковской сис-
теме Украины в условиях глобализации рынка финансо-
вых услуг.

Украинская банковская система до кризиса в 2008 г. 
находилась в процессе активного развития. Об этом 

свидетельствует тот факт, что за последние пять лет она 
является одним из лидеров среди систем других стран 
по темпам прироста банковских активов (в среднем 
до 40% в год). Увеличение происходило в основном за 
счет наращивания кредитной активности банков. Об-
щая сумма выданных ими кредитов увеличилась почти 
наполовину (49,9%). Однако высокие темпы увеличе-
ния объемов банковских активов неминуемо приводят 
к серьезному ухудшению их качества. В итоге заметно 
снизилась адекватность регулятивного капитала банков-
ской системы, которая является основным показателем 
её устойчивости [1, с. 29 – 30]. 

Объем иностранных инвестиций является одним 
из показателей, которые характеризуют сте-
пень интеграции страны в мировое содружест-

во и зависит от привлекательности объекта инвестиро-
вания, поэтому появляется необходимость пересмотра 
вопросов анализа и оценки эффективности функцио-
нирования банковской системы в условиях глобальной 
конкуренции. Такой анализ предусматривает определе-
ние того, как приток иностранного капитала отражает-
ся на показателях эффективности деятельности. Прак-
тически во всех странах произошло резкое увеличение 
присутствия иностранного капитала в банковских сис-
темах. В табл. 1 представлена динамика показателей 
банков с иностранным капиталом на отечественном 
рынке [4, с. 169].

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что в те-
чение 2001 – 2009 гг. наблюдается растущая динамика 
присутствия банков с иностранным капиталом. Однако 
если в начале 2009 г. в Украине действовало 53 банка с 
иностранным капиталом, в том числе 17 – со стопро-
центным иностранным капиталом, то в январе-феврале 
2010 г. их количество уменьшилось до 51. Каждый пя-
тый банк в Украине – это банк с иностранным капита-
лом. По оценкам экспертов [1, с. 28], в действительно-
сти иностранному капиталу принадлежит большая 
часть совокупного капитала банков Украины, чем по 
официальным данным.

Согласно официальным данным НБУ [7], на 
01.10.2010 г. наиболее заинтересованными иностран-
ными участниками банковского бизнеса в Украине яв-
ляются Швеция (4,37%), Кипр (4,15%), Австрия (3,55%), 
Россия (3,42%), Германия (3,19%) (рис. 1). 

Мировой опыт свидетельствует о том, что, как 
правило, «плюсы» и «минусы» влияния иностранного 
капитала на внутренние банковские системы являются 
сбалансированными при условии продолжения актив-
ной деятельности отечественных банков и сохранения 
за ними значительной части банковской системы стра-
ны. Таким образом, решающее значение приобретает 
понятие конкурентоспособности местных банков – как 
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возможности успешной борьбы за место на рынке, с ре-
ализацией собственных конкурентных преимуществ и с 
учетом преимуществ иностранных банковских групп. 

В табл. 2 приведена сравнительная характерис-
тика положительных и отрицательных сторон присут-
ствия филиалов иностранных банков на отечественном 
рынке.

функционирования отечественной банковской систе-
мы. При определении перспектив и угроз присутствия 
иностранного капитала в банковской системе Украины 
в условиях глобализации рынка финансовых услуг при-
надлежность капитала, который функционирует в бан-
ковской системе, не имеет решающего значения. Иност-
ранный капитал следует рассматривать прежде всего как 

Таблица 1

Банки с иностранным капиталом в Украине (на начало года)

Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Количество банков, ед. 195 189 182 179 181 186 193 198 198 195

Количество банков, которые 
имеют лицензию НБУ, ед. 153 152 157 158 160 165 170 175 184 180

Банки с иностранным капи-
талом, ед. 22 21 20 19 19 23 35 47 53 51

в т. ч. со 100% иностранным 
капиталом, ед. 6 7 7 7 9 9 13 17 17 18

Уставный капитал, млн грн 3 665 4575 6003 8116 11648 16144 26266 42873 82454 121435

Часть иностранного капи-
тала в уставном капитале 
банков, %

13,3 12,5 13,7 11,3 9,6 19,5 27,6 35,0 36,7 35,8

Рис. 1. Распределение зарубежных инвестиций  
в банковский сектор Украины по странам-инвесторам

Анализ качественных показателей, которые оп-
ределяют усиление ценовой конкуренции в результате 
достаточно существенного притока иностранного ка-
питала в отечественную банковскую систему, показал, 
что эти показатели не влияют положительно на функ-
ционирование банковской системы. Это обусловлено 
несколькими причинами [2, с. 28 – 29]:

	иностранные финансовые группы пока не сни-
жают процентные кредитные ставки, посколь-
ку им не целесообразно снижать собственные 
прибыли;

	покупая банки, новые владельцы, как прави-
ло, ожидают быстрого возвращения средств. 
Поэтому они работают по рыночным ставкам 
и конкурируют за счет более интересного про-
дуктового ряда, удобства обслуживания, техно-
логических нововведений;
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1 – Австрия, 2 – Греция, 3 – Кипр, 4 – Нидерланды,
5 – Германия, 6 – Российская Федерации,

7 – Швеция, 8 – Венгрия, 9 – Франция, 10 – Италия

	на гривневом сегменте рынка банковских услуг 
национальную денежную единицу можно по-
лучить за счет продажи валюты на межбанков-
ском рынке и войти в короткую валютную по-
зицию или же за счет привлечения депозитных 
вкладов.

Доступ иностранного капитала на рынок банков-
ских услуг открыт, однако есть несколько препятствий на 
пути привлечения иностранных средств. В первую оче-
редь, это экономические риски – полное вытеснение эко-
номики Украины в тень. Теневой режим отечественной 
экономики остается главным конкурентным преимуще-
ством отечественных банков и главным препятствием 
для иностранных. У них нет ни методов, ни желания ра-
ботать с такими клиентами, тем более на фоне усиления 
международной борьбы по отмыванию капитала.

Другим препятствием для работы иностранных 
банков (в том числе и украинских) является специфи-
ческие особенности украинской бюрократии и налого-
вых органов.

Среди политических рисков стоит выделить не-
определенность дальнейшего развития страны, «много-
векторность», отсутствие четкой стратегии относитель-
но развития банковской системы. То есть иностранные 
банкиры остерегаются вкладывать деньги в страну, где 
внезапно могут запретить деятельность зарубежных 
банков в целом. 

ВыВОДы
С учетом рассмотренных выше положительных 

и негативных последствий присутствия иностранно-
го капитала в банковской системе Украины при оценке 
влияния иностранного капитала на банковский сектор 
на основе количественных и качественных показателей, 
можно сделать следующий вывод: банки с иностранным 
капиталом способствуют повышению эффективности 
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способ повышения капитализации отечественной бан-
ковской системы, и в связи с этим целесообразно кон-
тролировать не иностранный капитал, а деятельность 
самих банков, и прежде всего – отечественных. 
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Таблица 2 

Положительные и негативные последствия присутствия филиалов иностранных банков на отечественном рынке 
[1, с. 28]

Положительные результаты Негативные последствия

1. Быстрое внедрение передовых методов банковской  
деятельности. 
2. Рост объемов кредитных ресурсов. 
3 .Увеличение капитализации банковской системы. 
4. Расширение ассортимента банковских услуг и снижение их 
цены. 
5. Внедрение международного опыта реорганизации  
и реструктуризации банков. 
6 .Повышение уровня квалификации работников банковско-
го сектора. 
7. Усиление конкуренции на рынке банковских услуг. 
8. Привлечение в экономику зарубежных инвестиционных 
ресурсов. 
9. Оздоровление финансового сектора страны и поддержа-
ние платежного баланса

1. Вероятность сосредоточения деятельности иностранных 
банков лишь на спекулятивных операциях. 
2. Возможность предложения иностранными банками более 
дешевых кредитных ресурсов, оказания давления на финан-
сово неустойчивую отечественную банковскую систему. 
3. Повышение чувствительности банковской системы страны 
к мировым финансовым кризисам. 
4. Обострение проблемы управления финансовыми потоками. 
5. Осложнение банковского надзора за операциями филиа-
лов иностранных банков. 
6. Вероятность увеличения спекулятивных операций и опе-
раций по отмыванию «грязных» денег.

глуЩенко в. в. 

доктор экономических наук

харьков 

Устойчивость финансовой системы это, в первую 
очередь, устойчивость ее бюджета, поскольку 
бюджет – главное звено финансовой системы, 

главный финансовый план и источник финансовых ре-
сурсов государства на макроуровне. Проблема устойчи-
вости – сложная и многогранная. Сугубо дискуссион-
ным является вопрос по поводу как определения самого 
термина «устойчивое развитие» в целом, так и ответ на 
вопрос о возможности (невозможности) устойчивого 
развития в современных условиях. Еще более сложным 
является вопрос об устойчивости финансовой системы 
и, наконец, устойчивости бюджета. По нашему мнению, 
понятие устойчивости бюджета намного шире, чем 

конкретизация ответа на вопрос каким должен быть 
бюджет: равновесным, дефицитным или профицитным. 
Сама концепция «устойчивого развития» предусматри-
вает единство трех ее составляющих: экономической, 
социальной и экологической. В рамках этого единства 
бюджетные доминанты (главные направления формиро-
вания и использования финансовых ресурсов государс-
тва) должны удовлетворять, как минимум, трем тре-
бованиям: 1) обеспечить модель развития «без роста», 
которое не приводит к разрушению окружающей среды 
и не несет угрозу человечеству. Правда, рост сейчас рас-
сматривается и в документах ООН, и в трудах ученых 
как основной фактор устойчивости, однако, известно, 
что это одновременно является и фактором, который 
способствует возникновению кризиса; 2) обеспечить 
ликвидацию бедности; 3) обеспечить справедливое рас-
пределение доходов и прибыли в обществе. 

Сказанное свидетельствует, что анализ бюджет-
ных доминант – сложный процесс и не может замкнуть-
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