
ВЛИ Я НИЕ ИНО СТ РАН НЫХ БАН КОВ
НА БАН КОВ СКУЮ СИ С ТЕ МУ УК РА И НЫ

Про бле ма оцен ки вли я ния ино ст ран ных бан ков на бан ков скую си с те му яв -
ля ет ся до ста точ но ак ту аль ной в кру гах не толь ко оте че ст вен ных, но и за ру беж -
ных уче ных. К со жа ле нию, на Ук ра и не дис кус сия ка са тель но этой про бле мы
име ет не столь ко эко но ми че с кий, сколь ко по ли ти че с кий ха рак тер, по сколь ку
за тра ги ва ет ин те ре сы раз лич ных групп за ин те ре со ван ных лиц. Со зре ла не об хо -
ди мость ком плекс но го ис сле до ва ния вли я ния ино ст ран ных бан ков на бан ков -
скую си с те му Ук ра и ны с ис поль зо ва ни ем эм пи ри че с ких рас че тов и ин ди ви ду -
аль ных фи нан со вых по ка за те лей бан ков.

Те о ре ти че с кие ас пек ты ис сле до ва ния ино ст ран ных бан ков

За ру бе жом оцен кой вли я ния ино ст ран ных бан ков на фи нан со вый сек тор
при ни ма ю щих стран за ня ты мно гие уче ные. Так, Р. Ле вин про ана ли зи ро вал вза -
и мо связь ли бе ра ли за ции и эф фек тив но с ти бан ков ской де я тель но с ти, сде лав
вы вод о том, что боль шая до ля ино ст ран ных бан ков в ка пи та ле бан ков ской си -
с те мы по вы ша ет ее об щую эф фек тив ность бла го да ря сни же нию на клад ных рас -
хо дов бан ков (Levine, 2001, p. 690). Дж. Ка п рио, П. Го на хан, Л. Голд берг и дру -
гие вы яви ли на ли чие по ло жи тель ной кор ре ля ции меж ду при сут ст ви ем
ино ст ран ных бан ков и ста биль но с тью бан ков ской си с те мы (Caprio, Honohan,
2000; Goldberg, 2000). В ра бо тах Б. Джей д жа, Л. Голд бер га и Д. Кин ни до ка за но,
что ино ст ран ные бан ки, как пра ви ло, име ют бо лее вы со кие объ е мы кре ди то ва -
ния, не же ли их оте че ст вен ные кон ку рен ты (Dages, Goldberg, Kinney, 2000, p. 31).
А. Де мир гюч�Кунт, Р. Ле вин, Х. Мин на ос но ва нии ана ли за бан ков ских си с тем
1988—1995 гг. по ка за ли, что экс пан сия ино ст ран ных бан ков сни жа ет ча с то ту
бан ков ских кри зи сов (Demirguc�Kunt, Levine, Min, 1998). Ма ти сон и Роль дос
ут верж да ют, что ино ст ран ные бан ки яв ля ют ся ис точ ни ком бо лее ста биль ных
кре дит ных ре сур сов за счет средств ма те рин ских струк тур и бо лее ши ро ко го до -
сту па к гло баль ным фи нан со вым рын кам, по это му при сут ст вие ино ст ран но го
ка пи та ла мо жет по вы сить ста биль ность бан ков ской си с те мы при ни ма ю щих
стран (Mathieson, Roldos, 2001).
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Од но вре мен но за ру беж ные уче ные об ра ща ют вни ма ние на ряд не га тив ных
по след ст вий де я тель но с ти ино ст ран ных бан ков. Р. Кулл и М. Пе риа при де таль -
ном ана ли зе кли ен тов ино ст ран ных бан ков оп ре де ли ли, что до пол ни тель ные
ино ст ран ные кре дит ные ре сур сы до хо дят в ос нов ном до круп ных ме ст ных пред -
при я тий, име ю щих дли тель ный опыт ра бо ты на рын ке и хо ро шие фи нан со вые
по ка за те ли, тог да как но вые фир мы с мень ши ми объ е ма ми про даж по лу ча ют
от ка зы по кре дит ным за яв кам (Cull, Peria, 2007). Кри ти ки экс пан сии ино ст ран -
но го ка пи та ла об ви ня ют за ру беж ные бан ки в стра те гии «сня тия сли вок» (англ.
cream�skimming), что про яв ля ет ся в пе ре хва те луч ших ме ст ных кли ен тов в оте -
че ст вен ных бан ках и ог ра ни че нии до сту па к кре ди там для боль шин ст ва пред -
при я тий ма ло го и сред не го биз не са.

М. Фар но, Г. Бас со, А. Лу ка до ка за ли, что за ру беж ные бан ки в Поль ше, Эс -
то нии, Бол га рии и дру гих стра нах с пе ре ход ной эко но ми кой бо лее склон ны вы -
да вать кре ди ты, но ми ни ро ван ные в дол ла рах США и ев ро (Farnoux, 2004; Basso,
2007; Luca, 2007). При этом опе ра ции в ино ст ран ных ва лю тах бо лее вы год ны
для ино ст ран ных бан ков, так как бан ки пе ре кла ды ва ют ва лют ные ри с ки на кли -
ен тов. Не ко то рые уче ные ука зы ва ют, что сни же ние фи нан со вой ус той чи во с ти
на ци о наль ных бан ков ских си с тем свя за но имен но с де я тель но с тью за ру беж ных
бан ков. В ча ст но с ти, М. Ду лей и дру гие под твер ди ли, что вы ход ин ве с то ров
обус ло вил кри зис Юж ной Ко реи в 1997 г. (Dooley, 2000).

Сле до ва тель но, уче ные об на ру жи ва ют как по ло жи тель ные, так и не га тив ные
ас пек ты при сут ст вия за ру беж ных бан ков в бан ков ских си с те мах при ни ма ю щих
стран.

Сре ди по ло жи тель ных сто ит вы де лить сле ду ю щие:
• вне д ре ние со вре мен ных бан ков ских тех но ло гий и фи нан со вых ин но ва ций;
• эко но мия от мас шта ба, ког да за ру беж ные бан ки мо гут вы звать кон со ли да -

цию бан ков ской си с те мы;
• раз ви тие фи нан со вых рын ков, усо вер шен ст во ва ние ры ноч ной ин фра ст рук-

ту ры;
• уси ле ние кон ку рен ции на рын ке бан ков ских ус луг;
• при вле че ние пря мых ино ст ран ных ин ве с ти ций, со дей ст вие при то ку и ди -

вер си фи ка ции ка пи та ла.
Про тив при сут ст вия за ру беж ных бан ков уче ные при во дят сле ду ю щие ар гу -

мен ты:
• воз мож ность ино ст ран но го кон тро ля над бан ков ской си с те мой при ни ма -

ю щих стран, по сколь ку кон троль над рас пре де ле ни ем кре дит ных ре сур сов в эко-
но ми че с кой си с те ме яв ля ет ся ры ча гом эко но ми че с кой вла с ти;

• спе ци фич ность бан ков ско го биз не са по срав не нию с дру ги ми сфе ра ми
пред при ни ма тель ской де я тель но с ти, что пре до пре де ля ет не об хо ди мость про -
тек ци о нист ских дей ст вий в си с те ме ре гу ли ро ва ния бан ков ской де я тель но с ти;

• ино ст ран ные бан ки мо гут пре сле до вать це ли, несов ме с ти мые с ос нов ны -
ми за да ча ми эко но ми че с кой по ли ти ки при ни ма ю щих стран (на при мер, под -
держ ка экс пор та из стра ны про ис хож де ния ма те рин ско го бан ка);

• в пе ри од бан ков ских кри зи сов за ру беж ные бан ки мо гут «экс пор ти ро вать»
не ста биль ность, «ин фи ци руя» бан ков скую си с те му при ни ма ю щей сто ро ны;

• от ли чия в си с те мах бан ков ско го ре гу ли ро ва ния мо гут со зда вать про бле мы
в про цес се кон тро ля над де я тель но с тью ино ст ран ных бан ков.

При оп ре де ле нии вли я ния ино ст ран но го бан ков ско го ка пи та ла на раз ви тие
бан ков ской си с те мы це ле со об раз но ис поль зо вать ин сти ту ци о наль ный под ход
и чет ко раз ли чать по след ст вия экс пан сии для каж до го ти па за ин те ре со ван ных
сто рон, име ю щих от но ше ние к бан ков ской си с те ме. Под черк нем, что да же для
од но го субъ ек та вли я ние ино ст ран ных бан ков мо жет иметь раз но на прав лен ный
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ха рак тер. На при мер, для го су дар ст вен ных ор га нов вла с ти при ток ка пи та ла
из�за ру бе жа, с од ной сто ро ны, яв ля ет ся ре ше ни ем про бле мы до пол ни тель ных
ин ве с ти ци он ных ре сур сов, а с дру гой — гро зит обо ст ре ни ем про бле мы эко но ми-
че с кой не за ви си мо с ти го су дар ст ва. Для при ня тия стра те ги че с ких ре ше ний в об ла-
с ти ре гу ли ро ва ния не об хо ди мо учи ты вать обе аль тер на ти вы. Вли я ние за ру беж ных
бан ков мо жет быть пря мым или ко с вен ным и, как след ст вие, иметь раз лич ный
ха рак тер. На при мер, ме ст ные бан ки че рез рост кон ку рент но го дав ле ния со сто -
ро ны за ру беж ных бан ков те ря ют не ко то рую часть кли ент ской ба зы, ухуд шая
при этом ре зуль та ты де я тель но с ти и фи нан со вое со сто я ние. Од на ко ес ли ме ст -
ным бан кам удаст ся бы с т ро адап ти ро вать ся к но вым ус ло ви ям биз нес�сре ды,
то бла го да ря ре с т рук ту ри за ции они мо гут при бли зить ся по по ка за те лям к уров -
ню за ру беж ных, что по ло жи тель но ска жет ся на бан ков ской си с те ме в це лом.

Преж де чем ис сле до вать по след ст вия при сут ст вия ино ст ран ных бан ков на
Ук ра и не, сле ду ет оп ре де лить са мо по ня тие «ино ст ран ный банк», ко то рое на Ук -
ра и не не име ет юри ди че с кой трак тов ки. Су ще ст ву ю щее в ре гу ля тор ной прак ти -
ке Ук ра и ны по ня тие «банк с ино ст ран ным ка пи та лом» оз на ча ет «банк, в ко то -
ром до ля ка пи та ла, при над ле жа щая хо тя бы од но му ино ст ран но му ин ве с то ру,
со став ля ет не ме нее 10 про цен тов» (За кон…, 2000, ст. 1). В ус ло ви ях рас про ст ра -
нен ной прак ти ки вы во да средств за ру беж с даль ней шим их ин ве с ти ро ва ни ем
в бан ки оф шор ны ми ком па ни я ми та кая трак тов ка не ото б ра жа ет объ ек тив ной
ре аль но с ти. Этот нор ма тив ный тер мин труд но при ме нять для про ве де ния точ -
ных эм пи ри че с ких ис сле до ва ний вли я ния ино ст ран но го бан ков ско го ка пи та ла,
по сколь ку к груп пе бан ков с ино ст ран ным ка пи та лом от но сят ся кре дит ные уч -
реж де ния, ко то рые по эко но ми че с кой сущ но с ти сле ду ет от не с ти к:

• «псев до ино ст ран ным бан кам», пря мы ми вла дель ца ми ко то рых яв ля ют ся
за ру беж ные ком па нии, ко то рые, в свою оче редь, при над ле жат оте че ст вен ным
ин ве с то рам (в слу чае оф шор ных бан ков это яв ля ет ся ме то дом оп ти ми за ции на -
ло го об ло же ния); ли бо

• «ква зиино ст ран ным бан кам» с ми но ри тар ной до лей за ру беж ных ин ве с то -
ров, ко то рые так же труд но на звать ино ст ран ны ми, по сколь ку их вла дель цы мо -
гут быть от ст ра не ны от стра те ги че с ко го кон тро ля над уп рав ле ни ем ком па ни ей.

В на уч ной сре де, а так же в до ку мен тах меж ду на род ных ор га ни за ций са мы ми рас -
про ст ра нен ны ми яв ля ют ся сле ду ю щие трак тов ки по ня тия «ино ст ран ный банк»:

• банк, цен т раль ный офис ко то ро го на хо дит ся за ру бе жом;
• банк, ка пи тал ко то ро го на 50% и бо лее при над ле жит пря мым ино ст ран -

ным ин ве с то рам, не счи тая оф шор ных вла дель цев (в дру гих ин тер пре та ци ях
10, 51, 100%).

Та ким об ра зом, глав ной осо бен но с тью ино ст ран но го бан ка яв ля ет ся рас по -
ло же ние фак ти че с ко го цен т ра при ня тия стра те ги че с ких ре ше ний за ру бе жом,
а так же ма жо ри тар ный кон троль ино ст ран ных вла дель цев.

С це лью оп ти ми за ции те о ре ти че с ких под хо дов к изу че нию вли я ния ино -
стран но го ка пи та ла на бан ков скую си с те му Ук ра и ны пред ла га ем под тер ми ном
«ино ст ран ный банк» иметь в ви ду банк, ко то рый на хо дит ся под кон тро лем ино -
ст ран ных ин ве с то ров, а фак ти че с кие цен т ры при ня тия стра те ги че с ких ре ше ний
ка са тель но его де я тель но с ти рас по ла га ют ся за ру бе жом. Рас по ло же ние цен т ров
стра те ги че с ко го кон тро ля над бан ком в ос нов ном оп ре де ля ет ся юри ди че с ким
ме с то на хож де ни ем ко неч но го соб ст вен ни ка, ко то рый вла де ет кон троль ным па -
ке том ак ций бан ка. Со глас но За ко ну Ук ра и ны «Об ак ци о нер ных об ще ст вах»
кон троль ным счи та ет ся па кет ак ций, со сто я щий из 50 и бо лее про цен тов про -
стых ак ций ак ци о нер но го об ще ст ва (За кон…, 2008, ст. 2). На ше оп ре де ле ние
ино ст ран но го бан ка да ет воз мож ность скон цен т ри ро вать ся на эко но ми че с кой,
а не юри ди че с кой ос но ве ино ст ран но го кон тро ля над бан ка ми, а так же очи с -
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тить вы бор ку ис сле ду е мых за ру беж ных бан ков от так на зы ва е мых псев до ино ст ран-
ных и ква зиино ст ран ных бан ков.

При ме няя дан ный под ход, мы оп ре де ли ли, что по со сто я нию на 1 января
2011 г. ино ст ран ные бан ки кон тро ли ро ва ли 47,5% ак ти вов бан ков ской си с те мы
(по офи ци аль ной ста ти с ти ке, ино ст ран ные ин ве с то ры кон тро ли ро ва ли 40,6%
об ще го ус тав но го ка пи та ла), что поч ти в 5 раз боль ше, чем в 2005 г. (рис. 1).

Са мым рас про ст ра нен ным ти пом ино ст ран ных бан ков на Ук ра и не яв ля ют ся
до чер ние струк ту ры меж ду на род ных фи нан со вых групп. Их ко ли че ст во и до ля
в ак ти вах бан ков ской си с те мы вы рос ли бо лее су ще ст вен но на про тя же нии
2005—1010 гг. по срав не нию с бан ка ми, при над ле жа щи ми ино ст ран ным ча ст -
ным ли цам или не фи нан со вым ком па ни ям. Де я тель ность ино ст ран ных бан ков,
бла го да ря вы со ко му уров ню внеш ней под держ ки и зна чи тель ной до ле в си с те -
ме, ос та ет ся од ним из ве со мых фак то ров вли я ния на даль ней шее раз ви тие бан -
ков ской си с те мы Ук ра и ны. С це лью оп ре де ле ния ха рак те ра это го вли я ния на ми
раз ра бо та на ме то ди ка ре т ро спек тив но го срав ни тель но го ана ли за клю че вых ин -
ди ка то ров за ру беж ных, оте че ст вен ных ча ст ных и го су дар ст вен ных бан ков за пе -
ри од 2003—2010 гг.

Фи нан со вый ана лиз де я тель но с ти ино ст ран ных бан ков

Про ве де ние ре т ро спек тив но го ана ли за пре ду с ма т ри ва ло от бор 50 круп ней -
ших и круп ных бан ков Ук ра и ны по со сто я нию на 1 января 2011 г., вла де ю щих
90% ак ти вов всей бан ков ской си с те мы Ук ра и ны. По это му данная вы бор ка ох ва -
ты ва ет ос нов ной мас сив. Ус лов но вы де лив три груп пы бан ков — ино ст ран ные
(в трак тов ке ав то ров ста тьи), го су дар ст вен ные и оте че ст вен ные с ча ст ны ми вла -
дель ца ми, мы про ве ли со от вет ст ву ю щие рас че ты, что бы срав нить ди на ми ку
сред не вз ве шен ных фи нан со вых по ка за те лей за 8�лет ний пе ри од. По сколь ку до -
ля ино ст ран ных бан ков в ак ти вах по сто ян но рас тет, осо бен но с ти фи нан со во го
по ло же ния ино ст ран ных бан ков от чет ли вее экс тра по ли ру ют ся на оте че ст вен -
ную бан ков скую си с те му в це лом, оп ре де ляя об ще си с тем ные па ра ме т ры эф -
фек тив но с ти, лик вид но с ти, ка пи та ли за ции, ка че ст ва ак ти вов и т. д.

Раз но род ность ино ст ран ных бан ков так же бы ла уч те на в на шей ме то ди ке,
по сколь ку мы про ве ли до пол ни тель ный ана лиз по под груп пам по гло щен ных
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Рис. 1. Ди на ми ка экс пан сии ино ст ран ных бан ков на Ук ра и не на про тя же нии 2002—2010 гг.
И с т о ч н и к: со став ле но по дан ным На ци о наль но го бан ка Ук ра и ны.



бан ков и ино ст ран ных бан ков, со здан ных с ну ля. Кро ме то го, в рам ках груп пы
ино ст ран ных бан ков мы вы де ли ли под груп пу псев до ино ст ран ных бан ков. Как
по ка за ли ре зуль та ты ана ли за, сред не вз ве шен ные по ка за те ли псев до ино ст ран -
ных бан ков име ют боль ше об ще го с оте че ст вен ны ми, не же ли с ино ст ран ны ми
бан ка ми. По это му в сле ду ю щих ис сле до ва ни ях для бо лее вы со кой точ но с ти
пред ла га ем ис клю чить эту под груп пу из вы бор ки ино ст ран ных бан ков.

В от ли чие от боль шин ст ва ис сле до ва ний, в ко то рых фи гу ри ру ют об щие ста -
ти с ти че с кие дан ные по бан ков ской си с те ме Ук ра и ны, мы вы чис ли ли ко эф фи -
ци ен ты для каж до го бан ка от дель но, про сум ми ро вав по лу чен ные ре зуль та ты
в рам ках вы де лен ных ана ли ти че с ких групп и под групп. Для це лей срав ни тель -
но го ана ли за фи нан со во го со сто я ния ино ст ран ных бан ков раз ных ти пов с оте -
че ст вен ны ми ча ст ны ми и го су дар ст вен ны ми бан ка ми бы ли вы чис ле ны фи нан -
со вые ко эф фи ци ен ты на ос но ве об на ро до ван ных дан ных бух гал тер ской
от чет но с ти и вы яв ле ны от ли чия меж ду вы де лен ны ми груп па ми бан ков и под -
груп па ми ино ст ран ных бан ков (таб л. 1).

Ра нее ожи да лось, что по сле при хо да ино ст ран ных ин ве с то ров по вы сит ся
эф фек тив ность бан ков ской си с те мы Ук ра и ны, че му бу дет  спо соб ст во вать про г -
но зи ру е мая оп ти ми за ция рас хо дов, низ кая сто и мость при вле че ния ка пи та ла,
вне д ре ние пе ре до вых си с тем риск�ме недж мен та, адек ват ное ве де ние бух гал тер -
ской от чет но с ти. Од на ко ана лиз ди на ми ки аг ре ги ро ван ных по ка за те лей рен та -
бель но с ти по ка зал, что во вре мя на ча ла экс пан сии 2005—2008 гг. сред не вз ве -
шен ная рен та бель ность ак ти вов (ROA) и ка пи та ла (ROE) ино ст ран ных бан ков
обыч но бы ла ни же по ка за те лей ме ст ных бан ков. Это мож но объ яс нить боль ши -
ми рас хо да ми ино ст ран ных бан ков на рас ши ре ние тер ри то ри аль ной се ти и по -
сле про даж ную ре с т рук ту ри за цию (рис. 2).
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Таблица 2

Ре т ро спек тив ный ана лиз. Фор му лы рас че тов фи нан со вых по ка за те лей

Сфе ра ана ли за По ка за тель (обо зна че ние) Фор му ла рас че та 

Эф фек тив ность Рен та бель ность ак ти вов (ROA) Чи с тая при быль/чи с тые ак ти вы 

Эф фек тив ность Рен та бель ность ус тав но го ка пи та -
ла (ROE)

Чи с тая при быль/ус тав ной ка пи -
та л

Эф фек тив ность Рен та бель ность соб ст вен но го ка -
пи та ла (ROC)

Чи с тая при быль/соб ст вен ный ка -
пи тал 

До ста точ ность ка пи -
тала 

По ка за тель кон цен т ра ции ка пи -
та ла (CapAd)

Соб ст вен ный ка пи тал/чи с тые ак -
ти вы

Ка че ст во порт фе ля 
ак ти вов 

Ко эф фи ци ент ре зер ви ро ва ния
под кре дит ные ри с ки (LoanRes)

Ре зер вы под кре дит ные ри с ки/
кре ди ты

Лик вид ность Ко эф фи ци ент лик вид но с ти (Liq) Де неж ные сред ст ва/пас си вы 

Фон ди ро ва ни е Со от но ше ние про цент ных рас хо -
дов к про цент ным до хо дам
(Cost�Income Ratio)

Про цент ные рас хо ды/про цент -
ные до хо ды

Де по зит ные опе ра ци и До ля де по зи тов в пас си вах (Dep) Де по зи ты/пас си вы

Кре дит ные опе ра ци и Ко эф фи ци ент по кры тия (Cover
Ratio)

Про цент ные до хо ды/про цент ные
рас хо ды 

Кре дит ные опе ра ци и Со от но ше ние кре ди тов к де по зи -
там (Loan�to�Deposit Ratio)

Кре ди ты /де по зи ты 

Кре дит ные опе ра ци и Про цент ная мар жа (NIM) Чи с тый про цент ный до ход/кре -
ди ты пре до став лен ны е 

Кре дит ные опе ра ци и Ко эф фи ци ент ин тен сив но с ти
кре ди то ва ния (RIR)

Аб со лют ный при рост кре ди тов/
сред ний ариф ме ти че с кий объ ем
ак ти вов за пе ри од



Низ кие по ка за те ли рен та бель но с ти ино ст ран ных бан ков, дей ст ву ю щих на
Ук ра и не, мо гут быть свя зан ны ми с «оп ти ми за ци ей» на ло го об ло же ния пу тем за -
вы ше ния рас хо дов. Низ кая эф фек тив ность ино ст ран ных бан ков в пе ри од эко -
но ми че с ко го подъ е ма яв ля ет ся не га тив ным сиг на лом с точ ки зре ния по пол не -
ния го су дар ст вен но го бю д же та и тре бу ет уси лен но го вни ма ния пра ви тель ст ва
к этой тен ден ции.

С дру гой сто ро ны, вли я ние рен та бель но с ти на раз ви тие са мих бан ков оце ни -
ва ем как не зна чи тель ное, по сколь ку не рас пре де лен ная при быль ос та ет ся ма ло
ис поль зу е мым ис точ ни ком для ин ве с ти ций в бан ков скую си с те му Ук ра и ны по
срав не нию с суб ор ди ни ро ван ным дол гом, вну т ри груп по вым кре ди то ва ни ем
и ев ро об ли га ци я ми.

В хо де фи нан со во го кри зи са по ка за те ли эф фек тив но с ти бан ков Ук ра и ны
рез ко ухуд ши лись. При этом груп па ино ст ран ных бан ков про де мон ст ри ро ва ла
бо лее вы со кие сред не вз ве шен ные зна че ния ROA (–3%) и ROE (–24%) по срав -
не нию с ча ст ны ми оте че ст вен ны ми (со от вет ст вен но –4% и –46%). Сле до ва -
тель но, во вре мя кри зи са вли я ние при сут ст вия ино ст ран ных бан ков на эф фек -
тив ность бан ков ской си с те мы Ук ра и ны бы ло по ло жи тель ным срав ни тель но
с груп пой не го су дар ст вен ных оте че ст вен ных бан ков, зна чи тель ная часть ко то -
рых пре тер пе ла ре ка пи та ли за цию, вве де ние вре мен ной ад ми ни с т ра ции НБУ
или тех ни че с кий де фолт. В це лом ре зуль та ты ана ли за эф фек тив но с ти по ка за ли,
что ино ст ран ные бан ки ха рак те ри зу ют ся бо лее низ кой во ла тиль но с тью по ка за -
те лей рен та бель но с ти в те че ние 2003—2010 гг. в срав не нии с оте че ст вен ны ми
бан ка ми, а по это му спо соб ст ву ют ста би ли за ции фи нан со во го со сто я ния бан -
ков ской си с те мы Ук ра и ны. Дан ные рис. 3 сви де тель ст ву ют, что под груп па по -
гло щен ных бан ков име ет зна чи тель но бо лее низ кую эф фек тив ность по срав не -
нию с бан ка ми, со здан ны ми с ну ля.

Сле ду ю щий важ ный по ка за тель — до ста точ ность ка пи та ла в раз ре зе кон -
крет ных бан ков — мы бы ли вы нуж де ны рас счи тать толь ко при бли зи тель но
из�за от сут ст вия дан ных о струк ту ре ак ти вов. По ка за тель кон цен т ра ции ка пи -
та ла (со от но ше ние соб ст вен но го ка пи та ла к чи с тым ак ти вам) яв ля ет ся уп ро -
щен ным ва ри ан том ко эф фи ци ен та до ста точ но с ти, по сколь ку ак ти вы не взве -
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Рис. 2. Рен та бель ность ак ти вов бан ков Ук ра и ны на про тя же нии 2003—2010 гг.
И с т о ч н и к: со став ле но по дан ным На ци о наль но го бан ка Ук ра и ны.



ши ва ют ся по сте пе ни ри с ка. В те че ние 2004—2010 гг. ко эф фи ци ент кон цен т ра -
ции ка пи та ла 50 круп ней ших и круп ных бан ков Ук ра и ны ста биль но ос та вал ся
в ди а па зо не 10—13%, при чем оте че ст вен ные бан ки де мон ст ри ро ва ли не сколь ко
бо лее вы со кую ка пи та ли за цию по срав не нию с ино ст ран ны ми.

Од на ко раз ни ца в сред не вз ве шен ных зна че ни ях ко эф фи ци ен та кон цен т ра -
ции меж ду ино ст ран ны ми и оте че ст вен ны ми бан ка ми яв ля ет ся не зна чи тель -
ной. При чи на ста биль но с ти ин ди ка то ров ка пи та ли за ции в том, что ко эф фи ци -
ент до ста точ но с ти ка пи та ла же ст ко ре гу ли ру ет ся НБУ, так как он яв ля ет ся
ба зо вым ин ди ка то ром фи нан со вой ус той чи во с ти бан ка со глас но Ба зель ски м
ре ко мен да ци я м. Кро ме то го, по сле по пол не ния ус тав но го ка пи та ла ино ст ран -
ные бан ки обыч но на ра щи ва ли кре дит ную ак тив ность или ком пен си ро ва ли
пре ды ду щие спи са ния средств на ре зер вы по кре дит ным ри с кам. Это ни ве ли ро -
ва ло вли я ние аб со лют но го рос та ка пи та ла на зна че ние ко эф фи ци ен та до ста точ -
но с ти ка пи та ла ино ст ран ных бан ков. Ре зуль та ты ис сле до ва ния ка пи та ли за ции
так же по ка за ли, что псев до ино ст ран ные бан ки не смог ли бы с т ро по пол нить ка -
пи тал во вре мя ми ро во го кри зи са, ведь они бы ли ли ше ны до сту па к внеш ним
фи нан со вым ре сур сам.

Су ще ст вен ным фак то ром, вли я ю щим как на до ста точ ность ка пи та ла, так
и на эф фек тив ность бан ков, яв ля ет ся ка че ст во порт фе ля ак ти вов. В хо де кри -
зис но го пе ри о да в боль шин ст ве до чер них бан ков в Ук ра и не был за фик си ро ван
са мый вы со кий уро вень про сро чен ной за дол жен но с ти сре ди стран Цен т раль -
ной и Вос точ ной Ев ро пы. Так, по меж ду на род ным стан дар там фи нан со вой от -
чет но с ти об щий по ка за тель про блем ных кре ди тов груп пы Райф фай зен со ста -
вил 6,5%, тог да как до чер них бан ков этой груп пы на Ук ра и не — 23,6%; Эр сте
групп — со от вет ст вен но 4,1 и 14,2%; ОТП групп — 7,9 и 22,3%. На про тя же нии
кри зис но го 2009 г. от чис ле ния в ре зер вы на по кры тие про блем ной за дол жен но -
с ти со став ля ли бо лее 40% рас хо дов и при во ди ли к убы точ но с ти две тре ти ино -
ст ран ных бан ков на Ук ра и не.

Вслед ст вие ухуд ше ния ка че ст ва кре дит ных порт фе лей на про тя же нии 2009 г.
ре зер вы на воз мож ные по те ри по ссу дам в ис сле до ван ной груп пе ино ст ран ных
бан ков воз рос ли с 21,2 до 56,7 млрд грн., оте че ст вен ных не го су дар ст вен ных —
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Рис. 3. Рен та бель ность ак ти вов ино ст ран ных бан ков на про тя же нии 2003—2010 гг.
И с т о ч н и к: рас счи та но и со став ле но по дан ным На ци о наль но го бан ка Ук ра и ны.



с 14,4 до 34,2 млрд грн., оте че ст вен ных го су дар ст вен ных — с 2,1 до 7,1 млрд грн.
Со от но ше ние рас хо дов на фор ми ро ва ние ре зер вов к ва ло вым до хо дам бан ков -
ской си с те мы Ук ра и ны уве ли чи лось с 31% в 2008 г. до 95% в 2009 г. Од но вре мен -
но ка че ст во ак ти вов спе ци аль но за вы ша лось бан ка ми с це лью ми ни ми за ции от -
чис ле ний в ре зер вы. По ито гам 2010 г. уро вень убы точ но с ти бан ков сни зил ся,
од на ко до ля про блем ных кре ди тов про дол жа ла рас ти.

Сред не вз ве шен ная до ля ре зер вов на воз мож ные по те ри по ссу дам в порт фе лях
ино ст ран ных бан ков в пе ри од эко но ми че с ко го рос та бы ла ста биль но на 2 про -
цент ных пунк та мень ше по срав не нию с оте че ст вен ны ми, сни жа ясь в те че ние
2005—2008 гг. на фо не рос та кре дит но го порт фе ля (см. рис. 4). Од на ко во вре мя
кри зи са ино ст ран ные бан ки су ме ли во вре мя най ти не об хо ди мые ре сур сы для
по пол не ния ре зер вов, уве ли чив их до лю в кре ди тах с 5 до 20%.

Та ким об ра зом, низ кие зна че ния ко эф фи ци ен та ре зер ви ро ва ния под кре дит -
ные ри с ки в груп пе ино ст ран ных бан ков не сле ду ет рас сма т ри вать как от ри ца -
тель ный ин ди ка тор для бан ков ской си с те мы Ук ра и ны, по сколь ку ре аль ные ре -
зер вы фор ми ру ют ся за пре де ла ми Ук ра и ны. Га ран ти ей при уп рав ле нии
ак ти ва ми яв ля ет ся не столь ко объ ем со от вет ст ву ю щих ре зер вов, сколь ко го тов -
ность ма те рин ских струк тур под дер жать до чер ний банк, ре а ли зо ван ная в 2010—
2011 гг. Сто ит от ме тить, что ино ст ран ные бан ки, со здан ные с ну ля, и псев до -
ино ст ран ные бан ки ме нее за щи ще ны от кре дит ных ри с ков, что осо бен но чет ко
про яви лось во вре мя кри зи са. Од на ко при чи ны мо гут быть раз ны ми. Бан ки, со -
здан ные с ну ля, ме нее ак тив ны в сег мен те роз нич но го кре ди то ва ния. Псев до -
ино ст ран ные в мень шей сте пе ни во вле че ны в клас си че с кое кре ди то ва ние и не
име ют до ста точ но го объ е ма ре сур сов для фор ми ро ва ния ре зер вов.

Лик вид ность — еще один фак тор на ше го фи нан со во го ана ли за. Как сви де -
тель ст ву ют ре зуль та ты ис сле до ва ния, лик вид ность ино ст ран ных бан ков в пе ри од
экс пан сии и эко но ми че с ко го рос та бы ла не сколь ко ни же сред ней по вы бор ке.
Впро чем, во вре мя кри зи са от но ше ние лик вид ных ак ти вов к при вле чен ным сред-
ст вам по вы си лось, в ча ст но с ти, и за счет ино ст ран ных бан ков, ко то рые про де -
мон ст ри ро ва ли спо соб ность в слу чае не об хо ди мо с ти бы с т ро вос ста нав ли вать
лик вид ную ба зу. В от ли чие от ино ст ран ных оте че ст вен ные бан ки в те че ние кри зи-
са ис пы ты ва ли боль шие труд но с ти с лик вид но с тью вслед ст вие не пред ви ден но -
го от то ка де по зи тов, ча с тич но ос та нов лен но го дей ст ви ем мо ра то рия на до сроч -
ное сня тие вкла дов. Лик вид ные по зи ции оте че ст вен ных бан ков под вер г лись
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Рис. 4. До ля ре зер вов под кре дит ные ри с ки в кре ди тах бан ков Ук ра и ны на про тя же нии
2005—2010 гг.
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дав ле нию в ре зуль та те не об хо ди мо с ти воз вра ще ния зна чи тель ных сумм по внеш-
ней за дол жен но с ти по син ди ци ро ван ным кре ди там и ев ро об ли га ци ям. В те че -
ние 2010 г. — в на ча ле 2011 г. уро вень лик вид но с ти обе их групп бан ков сно ва су -
ще ст вен но по вы сил ся вслед ст вие не о пре де лен но с ти на рын ке кре ди то ва ния.

В ус ло ви ях эко но ми че с ко го спа да про яви лись раз ли чия меж ду ко эф фи ци ен -
та ми лик вид но с ти раз лич ных под групп ино ст ран ных бан ков. В 2009—2010 гг.
бан ки, со здан ные с ну ля, име ли бо лее вы со кую часть де неж ных средств (30%)
по срав не нию с по гло щен ны ми (20%), по сколь ку бы ли ме нее чув ст ви тель ны
к бан ков ско му кри зи су в ре зуль та те не зна чи тель но го уча с тия в де по зит ном
рын ке, осу ще ств ля ли ме нее ри с ко вые ви ды де я тель но с ти, спе ци а ли зи ру ясь на
ко мис си он ных, а не про цент ных до хо дах.

Су ще ст вен ным след ст ви ем экс пан сии ино ст ран но го ка пи та ла в бан ков ской
си с те ме Ук ра и ны ста ли струк тур ные из ме не ния, свя зан ные с фон ди ро ва ни ем
бан ков ских уч реж де ний.

По яв ле ние ино ст ран ных бан ков спо соб ст во ва ло ди вер си фи ка ции и ста би -
ли за ции ис точ ни ков фор ми ро ва ния ре сур сов бла го да ря по лу че нию «ма те рин -
ских кре ди тов». В ре зуль та те до ля средств дру гих бан ков в струк ту ре ре сур сов
ино ст ран ных бан ков со став ля ет око ло 50%, что в пол то ра ра за боль ше, чем
у оте че ст вен ных. Сто и мость ка пи таль ных ре сур сов вну т ри транс на ци о наль ных
бан ков зна чи тель но ни же, учи ты вая низ кие по ка за те ли ин фля ции в стра нах�до -
но рах и вы со кие кре дит ные рей тин ги ино ст ран ных фи нан со вых ин сти ту тов
(рис. 5). Впро чем, осо бен но с ти фон ди ро ва ния ино ст ран ных бан ков не ка са ют -
ся псев до ино ст ран ных, ко то рые, как и оте че ст вен ные, име ют вы со кую до лю
про цент ных рас хо дов (60—70%) по при чи не де фи ци та де ше вых ре сур сов.

Фак тор внеш ней под держ ки ино ст ран ных до чер них бан ков на тер ри то рии
Ук ра и ны стал ис точ ни ком фи нан со вой ста би ли за ции си с те мы с точ ки зре ния
эф фек тив но с ти, лик вид но с ти и до ста точ но с ти ка пи та ла в пе ри од кри зи са. Уве -
ли че ние до ли кон ку рен то спо соб ных бан ков про из ве ло важ ный си с тем ный эф -
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Рис. 5. До ля про цент ных рас хо дов в про цент ных до хо дах бан ков Ук ра и ны на про тя же нии
2003—2010 гг.

И с т о ч н и к: со став ле но по дан ным На ци о наль но го бан ка Ук ра и ны.



фект. Од но вре мен но внеш няя под держ ка ино ст ран ных бан ков при ве ла к уве ли -
че нию внеш ней за дол жен но с ти бан ков ской си с те мы Ук ра и ны и по яв ле нию
спе ци фи че с ких ри с ков.

1. Риск де фол та оте че ст вен ных бан ков по внеш ней за дол жен но с ти обо ст рил -
ся в 2009 г., ког да ино ст ран ные ин ве с то ры бы ли вы нуж де ны со гла сить ся на ре -
с т рук ту ри за цию за дол жен но с ти по син ди ка тив ным кре ди там и ев ро об ли га ци ям
та ких бан ков, как «Над ра», «Ро до вид», Укр газ банк, «Фи нан сы и кре дит»,
ПУМБ, а так же Аль фа�Бан к. По вы ше ние до ве рия меж ду на род ных ин ве с то ров
к ук ра ин ским до чер ним бан кам в пе ри од подъ е ма 2005—2008 гг. рас про ст ра ни -
лось и на оте че ст вен ные бан ки, ко то рые не оп рав да ли ожи да ний.

2. Ва лют ные ри с ки. За ме ще ние вну т рен них грив не вых де по зи тов де ше вы ми
внеш ни ми зай ма ми и ев ро об ли га ци я ми, но ми ни ро ван ны ми в ино ст ран ной ва -
лю те, ге не ри ру ет до пол ни тель ные ва лют ные ри с ки для бан ков ской си с те мы Ук -
ра и ны. Так, сни же ние кур са грив ны в 2008 г. при ве ло к уве ли че нию дол го вой
на груз ки до чер них бан ков в грив не вом эк ви ва лен те. Для из бе жа ния ре а ли за ции
про бле мы ва лют но го ри с ка нуж но уде лять осо бое вни ма ние ре гу ли ро ва нию
бан ков с дли тель ной от кры той ва лют ной по зи ци ей.

3. Про цент ные ри с ки. Ге о гра фи че с кий дис ба ланс в струк ту ре фон ди ро ва ния
при во дит к не со от вет ст вию пас си вов и ак ти вов ино ст ран ных бан ков (крат ко -
сроч ных пас си вов стран�до но ров и дол го сроч ных ак ти вов на Ук ра и не). В ус ло -
ви ях су ще ст вен ных ко ле ба ний про цент ных ста вок на меж ду на род ных рын ках
ка пи та ла бан кам уг ро жа ют раз ры вы лик вид но с ти. По это му транс на ци о наль ные
бан ки с ге о гра фи че с ки не сба лан си ро ван ной струк ту рой ак ти вов и пас си вов все
же за ин те ре со ва ны в уве ли че нии объ е мов де по зит ных порт фе лей на рын ках
при ни ма ю щих стран.

4. Риск пе ре кре ди то ва ния эко но ми ки. Ино ст ран ные бан ки при ве ли к пре об ла -
да нию уров ня кре ди тов над де по зи та ми в бан ков ской си с те ме до 300% в 2010 г.
В ми ро вой прак ти ке по ка за тель со от но ше ния кре ди тов к де по зи там (loan-to-
deposit) по ка зы ва ет уро вень пе ре кре ди то ва ния эко но ми ки. Чем по ка за тель вы -
ше, тем боль ше за ви си мость бан ков от меж бан ков ско го, в ос нов ном внеш не го
дол го во го фи нан си ро ва ния.

Опе ра ци он ный ана лиз де я тель но с ти ино ст ран ных бан ков

Опе ра ци он ный ана лиз — сле ду ю щий этап ис сле до ва ния, ко то рый от но сит ся
к де по зит ным и кре дит ным опе ра ци ям. Его ре зуль та ты го во рят о том, что ино -
ст ран ные бан ки в пе ри од 2005—2010 гг. уве ли чи ли свою до лю в объ е мах де по зи -
тов с 10 до 50%.

На се ле ние, осо бен но во вре мя кри зи са, ло яль нее от но сит ся к бан кам, ко то рые
име ют меж ду на род ную ре пу та цию и фи нан со вую под держ ку со сто ро ны ак ци о -
не ров. Ино ст ран ные бан ки, в свою оче редь, рас сма т ри ва ют де по зи ты как спо соб
ди вер си фи ка ции ре сурс но го порт фе ля, ко то рый на 50% со сто ит из средств, по лу-
чен ных от дру гих бан ков, в ос нов ном ма те рин ских хол дин гов (рис. 6).

При вле че ние де по зи тов в на ци о наль ной ва лю те да ет воз мож ность до чер ним
бан кам в мень шей сте пе ни за ви сеть от НБУ, рын ка меж бан ков ско го кре ди то ва -
ния и ва лют но го рын ка с точ ки зре ния фор ми ро ва ния за па са лик вид но с ти
в грив не. Струк ту ра пас си вов оте че ст вен ных бан ков сба лан си ро ва на, в ней на и -
боль шую до лю за ни ма ют де по зи ты фи зи че с ких лиц, ко то рые ме нее чув ст ви -
тель ны к гло баль ным рис кам, но, как по ка зал опыт 2009 г., более за ви си мы от
вну т рен ней бан ков ской па ни ки.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния ди на ми ки де по зи тов на про тя же нии 2009 г. по ка -
зы ва ют, что под держ ка ма те рин ски ми струк ту ра ми до чер них бан ков на Ук ра и не
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поз во ли ла ино ст ран ным бан кам уве ли чить кли ент скую ба зу да же в кри зис ный
пе ри од. Не смо т ря на мас со вый от ток вкла дов в I квар та ле 2009 г. по всем груп -
пам бан ков, на ба лан сах бан ков с ино ст ран ным ка пи та лом и го су дар ст вен ных
бан ков на блю да лось об щее уве ли че ние де по зи тов фи зи че с ких лиц, ко то рое со -
ста ви ло за 12 мес. 17 и 13% со от вет ст вен но. По дроб ные ре зуль та ты ис сле до ва -
ния ди на ми ки вкла дов в кри зис ный пе ри од ото б ра же ны на рис. 7.

Та ким об ра зом, при сут ст вие ино ст ран ных бан ков на де по зит ном рын ке Ук -
ра и ны бы ло сдер жи ва ю щим фак то ром от то ка вкла дов во вре мя фи нан со во го
кри зи са и спо соб ст во ва ло со хра не нию об щей ре сурс ной ба зы бан ков ской си с те-
мы Ук ра и ны. До ве рие кли ен тов к бан кам с ино ст ран ным ка пи та лом со дей ст ву ет
рос ту ло яль но с ти по тре би те лей к бан ков ской си с те ме в це лом.

Еще од ним эта пом опе ра ци он но го ана ли за ста ло ис сле до ва ние кре дит ных
опе ра ций ино ст ран ных и оте че ст вен ных бан ков. До ступ на меж ду на род ные
рын ки де ше вых де неж ных ре сур сов не де по зит но го про ис хож де ния спо соб ст во -
вал склон но с ти ино ст ран ных бан ков к на ра щи ва нию кре дит ной ак тив но с ти
на Ук ра и не в пе ри од эко но ми че с ко го рос та.

В 2005—2010 гг. ино ст ран ные бан ки уве ли чи ли свою до лю на рын ке кре ди то ва-
ния с 12 до 46%, при этом их до ля на роз нич ном сег мен те со ста ви ла 60% всех
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Рис. 6. Струк ту ра пас си вов за груп па ми бан ков на 1 января 2011 г.
И с т о ч н и к: со став ле но по дан ным На ци о наль но го бан ка Ук ра и ны.

Рис. 7. Из ме не ние объ е мов бан ков ских де по зи тов фи зи че с ких лиц во вре мя кри зи са 2009 г.
И с т о ч н и к: со став ле но по дан ным На ци о наль но го бан ка Ук ра и ны.



кре ди тов фи зи че с ким ли цам. Чрез мер ное кре ди то ва ние по тре би тель ско го сек -
то ра эко но ми ки Ук ра и ны с уча с ти ем транс на ци о наль ных бан ков про хо ди ло
в бла го при ят ных ус ло ви ях для про цент но го ар би т ра жа (вы со кие тем пы ин фля ции
и про цент ных ста вок, фик си ро ван ный ва лют ный курс). Ино ст ран ные бан ки сфо-
ку си ро ва лись на роз нич ном бан ков ском де ле в свя зи с де ше вой ре сурс ной ба зой
ма те рин ских хол дин гов и уве ли чи ва ю щей ся пла те же спо соб но с тью ук ра ин цев.

Ос нов ные кон ку рент ные пре иму ще ст ва груп пы бан ков с ино ст ран ным ка -
пи та лом над дру ги ми оте че ст вен ны ми бан ка ми со сто я ли в вы со ком уров не
внеш ней под держ ки, а имен но воз мож но с ти бы с т ро го до сту па к де ше вым ре -
сур сам ма те рин ских групп. При этом мак си ми за ция чи с то го про цент но го до хо -
да ино ст ран ных бан ков осу ще ств ля лась за счет ук реп ле ния ге о гра фи че с ких,
стро ко вых и ва лют ных дис ба лан сов в ак ти вах и пас си вах, по сколь ку объ е мы
и струк ту ра кре дит ных порт фе лей не со от вет ст во ва ли осо бен но с тям де по зит -
ных. Низ кая сто и мость кре ди тов по срав не нию с тем па ми ин фля ции при вле ка -
ла кли ен тов. Уве ли че ние при то ка де ше вых и дол го сроч ных ре сур сов из�за гра -
ни цы на про тя же нии 2005—2008 гг. спо соб ст во ва ло зна чи тель но му уве ли че нию
до ли дол го сроч ных кре ди тов, вы дан ных на се ле нию, в роз нич ном кре дит ном
порт фе ле. Ис хо дя из дан ных НБУ, за этот пе ри од до ля дол го сроч ных зай мов на -
се ле нию воз рос ла с 49,7 до 82,1%. Од но вре мен но уве ли че ние до ли ипо теч но го
кре ди то ва ния при ве ло к по яв ле нию но вых ипо теч ных ри с ков, ко то рые ос т ро
про яви лись в пе ри од фи нан со во го кри зи са 2009—2010 гг.

Уве ли че ние ро ли ино ст ран ных бан ков в кре дит ной сфе ре, кро ме ге не ра ции
до пол ни тель ных ва лют ных ри с ков, стро ко вых и ге о гра фи че с ких ри с ков в си с -
те ме, при ве ло к ря ду дру гих струк тур ных сдви гов.

Во�пер вых, уг лу би лась ори ен та ция бан ков ской си с те мы Ук ра и ны на кре ди -
то ва ние транс на ци о наль ных пред при я тий с ка пи та лом стран�до но ров. Эту
стра те гию ис поль зу ют та кие бан ки, как ИНГ Банк Ук ра и на, КИБ Кре ди Аг ри -
коль, Си ти банк, Кре до банк. Та кая кре дит ная под держ ка со зда ет ус ло вия для
уси ле ния кон ку рент ных пре иму ществ ино ст ран ных ком па ний над на ци о наль -
ны ми про из во ди те ля ми.

Во�вто рых, за ме че но из ме не ние струк ту ры кре ди то ва ния по об ла с тям. Ино -
ст ран ные бан ки бо лее ак тив но кре ди ту ют тор гов лю и пред при я тия с низ кой до -
ба воч ной сто и мо с тью, не же ли вы со ко ри с ко вые ин но ва ци он ные ком па нии.
Так же ино ст ран ные бан ки со дей ст во ва ли уве ли че нию по тре би тель ско го кре ди -
то ва ния, на це лен но го на за куп ку им порт ных то ва ров, что сни жа ло воз мож -
ность раз ви тия и фи нан си ро ва ния вну т рен них про из во ди те лей.

По на ше му мне нию, та кие ре зуль та ты де я тель но с ти ино ст ран ных бан ков
в кре дит ной сфе ре яв ля ют ся объ ек тив ны ми и аб со лют но нор маль ны ми с точ ки
зре ния кон цеп ции ры ноч но го фун да мен та лиз ма, в цен т ре ко то ро го ле жит мак -
си ми за ция сто и мо с ти бан ка. При этом та кая си ту а ция про ти во ре чит го су дар ст вен-
но му под хо ду, ко то рый тре бу ет ком плек са ры ча гов ре гу ли ро ва ния, ко то рые бы
кор рек ти ро ва ли уси ле ние ино ст ран ны ми бан ка ми ры ноч ных дис про пор ций.
Важ ной за да чей ре гу ля то ра яв ля ет ся со зда ние сти му лов для на прав ле ния ино -
ст ран ных кре дит ных ре сур сов на раз ви тие вну т рен не го ре аль но го сек то ра эко -
но ми ки с це лью его рас ши рен но го вос про из вод ст ва.

Сто ит за ме тить, что, не смо т ря на стой кость ино ст ран ных бан ков во вре мя кри-
зис ных 2008—2010 гг., в пе риод пост кри зис но го вос ста нов ле ния (2011—2012)
уча с ти лись слу чаи вы хо да с роз нич но го сек то ра бан ков ско го рын ка не ко то рых
бан ков с ино ст ран ным ка пи та лом. В ос нов ном по ки да ли роз ни цу не боль шие
бан ки, ко то рые не вы дер жа ли вы со кой кон ку рен ции. При этом пра ва вклад чи -
ков бы ли со блю де ны, а до ля ино ст ран но го ка пи та ла в си с те ме прак ти че с ки не
из ме ни лась.
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Выводы

По ня тие «ино ст ран ный банк», ба зи ру ю ще е ся на за ру беж ном рас по ло же нии
цен т ров стра те ги че с ко го кон тро ля, луч ше со от вет ст ву ет по треб но с тям бан ков -
ско го ана ли за, в от ли чие от вы бор ки бан ков с ино ст ран ным ка пи та лом, в ко то -
рых при сут ст ву ют псев доино ст ран ные бан ки и от сут ст ву ют фи нан со во�кре дит -
ные уч реж де ния с но ми наль ны ми оте че ст вен ны ми вла дель ца ми.

Под во дя ито ги об зо ра за ру беж ных ис сле до ва ний и ре т ро спек тив но го ана ли -
за по след ст вий при сут ст вия ино ст ран ных бан ков на Ук ра и не, мож но ут верж дать,
что од но знач но го от ве та на во прос о по зи тив ном или не га тив ном ха рак те ре де -
я тель но с ти ино ст ран ных бан ков нет. Най де но мно го как пря мых, так и ко с вен -
ных по след ст вий экс пан сии ино ст ран ных бан ков, за ви ся щих от раз ных объ ек -
тив ных и субъ ек тив ных фак то ров.

Де я тель ность ино ст ран ных бан ков в пе ри од эко но ми че с ко го подъ е ма со дей -
ст во ва ла по вы ше нию ка пи та ли за ции бан ков ской си с те мы Ук ра и ны, на ра щи ва -
нию тем пов кре ди то ва ния, рас ши ре нию про дук то вой ли ней ки, улуч ше нию ка -
че ст ва бан ков ских ус луг. Ос нов ные кон ку рент ные пре иму ще ст ва груп пы этих
бан ков над дру ги ми оте че ст вен ны ми бан ка ми со сто ят в вы со ком уров не внеш -
ней под держ ки, а имен но воз мож но с ти бы с т ро го до сту па к не об хо ди мым ре сур -
сам ма те рин ских групп.

Од но вре мен но ино ст ран ные бан ки не оп рав да ли ожи да ний по сни же нию
про цент ных ста вок, уве ли че нию до ход но с ти, по сколь ку дей ст во ва ли преж де
все го в ком мер че с ких ин те ре сах, на прав лен ных на по лу че ние до ста точ но го чи -
с то го про цент но го до хо да, кре дит ную экс пан сию, оп ти ми за цию на ло го об ло же -
ния. Рост до ли ино ст ран но го ка пи та ла уве ли чи ва ет риск за ви си мо го раз ви тия,
по это му при ре гу ли ро ва нии нуж но об ра тить боль ше вни ма ния на бан ки, че рез
ко то рые уве ли чи ва ет ся уро вень кон цен т ра ции ка пи та ла от дель ных стран, про -
во дить мо ни то ринг тем пов рос та об щей до ли бан ков ско го ка пи та ла под кон тро -
лем от дель ных го су дарств, а так же их ин те г ра ци он ных объ е ди не ний.

С дру гой сто ро ны, во вре мя кри зи са ино ст ран ные бан ки обес пе чи ли фи нан -
со вую ус той чи вость бан ков ской си с те мы Ук ра и ны бла го да ря вну т рен нему кор -
по ра тив но му при то ку де фи цит ных ка пи таль ных и кре дит ных средств. Зна чи -
тель но го от то ка ка пи та ла из бан ков ской си с те мы Ук ра и ны за гра ни цу не
про изо ш ло. В свя зи с не зна чи тель ны ми мас шта ба ми оте че ст вен ной бан ков ской
си с те мы за креп ле ние кон тро ля над пер спек тив ным рын ком для ма те рин ских
бан ков бы ло вы год нее, чем ре па т ри а ция в не зна чи тель ных мас шта бах хол дин -
го вых групп объ е мов ин ве с ти ро ван но го ка пи та ла. В пе ри од фи нан со во го кри -
зи са на се ле ние боль ше до ве ря ло бан кам с ино ст ран ным ка пи та лом, о чем сви -
де тель ст ву ет мень ший уро вень от то ка из них де по зи тов по срав не нию с дру ги ми
оте че ст вен ны ми ком мер че с ки ми бан ка ми. Та ким об ра зом, ино ст ран ные бан ки
ока за лись ус той чи вее к дей ст вию бан ков ской па ни ки и сдер жи ва ли ее рас про -
ст ра не ние на всю бан ков скую си с те му Ук ра и ны.

Ре зуль та ты про ве ден но го ис сле до ва ния под твер ди ли не об хо ди мость диф фе -
рен ци ро ван но го под хо да к мо ни то рин гу и ре гу ли ро ва нию от дель ных групп
ино ст ран ных бан ков с раз ны ми уров ня ми фи нан со во го ри с ка и по тен ци а ла
вли я ния на бан ков скую си с те му вме с то рас смо т ре ния ино ст ран но го бан ков -
ско го ка пи та ла в це лом. Ре гу ля тив ные ини ци а ти вы, ко то рые не учи ты ва ют от -
ли чия бан ков с ино ст ран ным ка пи та лом, яв ля ют ся ме нее эф фек тив ны ми с точ -
ки зре ния удер жа ния ба лан са меж ду эко но ми че с кой не за ви си мо с тью
бан ков ской си с те мы Ук ра и ны и ее фи нан со вой ста биль но с тью. В этих ус ло ви -
ях боль шое зна че ние при об ре та ет вне д ре ние меж ду на род но го над зо ра за де я -
тель но с тью транс на ци о наль ных бан ков на кон со ли ди ро ван ной ос но ве, по -
сколь ку до чер ние ком па нии и ма те рин ские струк ту ры тес но вза и мо свя за ны.

Вли я ние ино ст ран ных бан ков на бан ков скую си с те му Ук ра и ны 85
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