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Постановка проблемы. Современное развитие экономики Украины и банковской системы 
государства в частности требует четкого определения направлений и ориентиров дальнейшего 
развития. Значительного размаха в банковском деле Украины получили процессы привлечения 
иностранного капитала и деятельность иностранных банков как более успешных игроков на 
банковском рынке. Эти процессы в первую очередь обусловлены тем, что большинство украинских 
банков не отвечают требованиям международных стандартов банковского бизнеса. A именно, 
унификация качества обслуживания клиентов, автоматизированная система ведения документации, 
введение в действие новых разработок в области информационных технологий и скорость 
обслуживания клиентов является существенным преимуществом иностранных банков. Исходя из 
этого, первоочередными задачами украинских банков является развитие конкурентных преимуществ 
перед иностранными банковскими учреждениями. На сегодняшний день иностранные банки 
занимают лидирующие позиции на украинском рынке банковских услуг, усиливая при этом и до того 
существенную конкуренцию для отечественных банковских структур [1].  

Анализ последних исследований. Исследованию вопросов влияния иностранного капитала на 
развитие банковского сектора экономики Украины посвящены  труды  таких  украинских  и  
зарубежных ученых как Т. Смовженко, Ж.  Довгань,  О. Сугонятко, И. Филоновой, О. Береславской, 
Б. Дейджа, В. Гейца, Л. Голдберга и других.  

Постановка задания. Целью данного исследования является  анализ влияния иностранного 
капитала на функционирование банковского сектора, определение роли и места иностранного 
капитала в банковской системе Украины и обоснование позитивных и негативных последствий его 
присутствия в уставном капитале украинских банков.   

Изложение основного материала. В современных условиях глобализации и интеграции, залогом 
создания успешного финансового сектора Украины является развитие стабильной банковской 
системы. Как свидетельствует опыт других стран, присутствие иностранного капитала в банковском 
секторе свидетельствует о стабильности экономики, высоком уровне доверия инвесторов, однако, 
привлечение внешних инвестиций может иметь как позитивные, так и негативные последствия. Так, 
приверженцы политики увеличения иностранного капитала считают, что его присутствие является 
позитивным фактором в развитии банковской системы, поскольку это способствует повышению 
уровня конкуренции и увеличению притока инвестиций. Привлечение финансовых ресурсов является 
важным фактором в обеспечении устойчивого развития экономики любой страны, однако для 
Украины этот вопрос имеет особую актуальность в связи с трудностями в обеспечении стабильного 
экономического развития в условиях отсутствия собственных финансовых ресурсов. В такой 
ситуации особое значение имеют иностранные инвестиции как дополнительный не инфляционный 
источник финансирования [6, с. 242]. 

К основным внутренним предпосылкам экспансии иностранного капитала в банковскую систему 
Украины можно отнести такие: структурная разбалансированность украинской банковской системы; 
ограниченное количество финансово надежных банков в Украине; низкая конкурентоспособность 
украинских банков по сравнению с иностранными банковскими учреждениями. Что касается 
внешних предпосылок экспансии иностранного капитала в банковскую систему Украины, то к ним 
можно отнести: процессы финансовой глобализации в мире; экспансия банковского капитала с 
перенасыщенными ресурсами ринков промышленно развитых стран; завершение передела ринков 
банковских услуг в странах Центральной и Восточной Европы [2]. 

На основе анализа динамики количества банковских учреждений с иностранным капиталом в 
Украине, можно сформулировать вывод о том, что на 01.01.2009 г. произошло увеличение банков, 
которые имели банковскую лицензию до 184 против 175 по сравнению с 01.01.2008 годом. Также, 
увеличилось количество банков с иностранным капиталом до 53. За период 2010 – 2013 гг. число 
банков сократилось и, по состоянию на 01.01.2013 г., составило 176 банковских учреждений, из 
которых 53 являются банками с иностранным капиталом, в том числе 22 со 100% иностранных 
инвестиций (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика количества банков за период 2008 – 2013 гг. [5] 
 
Для анализа влияния иностранного капитала на результаты деятельности банковского ринка 

Украины целесообразно оценить в динамике изменения части иностранного капитала в уставном 
фонде банков (рис. 2).  

Таким образом, в течение 2008 – 2013 гг. в Украине произошло увеличение количества банков с 
иностранным капиталом на 6, в том числе со 100% иностранными инвестициями на 5, что 
свидетельствует о значительном притоке иностранных инвестиций в украинский банковский сектор. 
На основе анализа изменений размера иностранного капитала в уставном капитале банков Украины 
за 2008 – 2013 гг., можно сделать вывод о том, что в 2008 г. часть иностранного капитала 
увеличилась на 1,7% и на 01.01.2009 г. составила 36,7%.  

 

 
Рис. 2. Динамика части иностранного капитала в уставном капитале банков Украины в течении 

2008 – 2013 гг. (%) [5] 
 
Так, в 2009 г. наблюдалось уменьшение части иностранного капитала на 0,9%, что связано с 

мировым финансово – экономическим кризисом, который не обошел и Украину. Однако по 
результатам 2009 – 2011 гг., в банковской системе Украины наблюдалось увеличение иностранного 
капитала в уставном капитале банков на 6,1% и составило 41,9%. Однако, на 01.01.2013 г. часть 
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иностранных инвестиций вложенных в банковский сектор Украины существенно уменьшилась и 
составила 39,5%.  

Таким образом, стремительное увеличение влияния иностранного капитала на банковскую 
систему Украины может привести к значительным рискам в банковской деятельности [2, 4]: 

- риск ухудшения экономической ситуации в Украине - возникнет угроза оттока капитала за 
границу, что в свою очередь приведет к ухудшению экономической ситуации в Украине; 

- риск того, что отечественные банки не выдержат конкуренции со стороны иностранных 
банковских учреждений, что приведет к полному поглощению иностранным капиталом банковской 
системы и в целом к зависимости Украины от иностранных инвестиций; 

- риск потери экономической самостоятельности Украины, и как следствие, потеря 
самостоятельности денежно – кредитной сферы;       

- риск возникновения структурных диспропорций в экономике вследствие того, что иностранные 
банки будут финансировать те секторы экономики, которые для них являются наиболее доходными;  

- риск «зависимого развития» и, в связи с этим, обострение всего комплекса экономических, 
социальных и политических проблем.  

Формальные и неформальные критерии и цели деятельности банков с иностранным капиталом не 
всегда сходны с национальными целями социально – экономического развития банковской системы 
государства. Так, структурная отсталость и институциональная слабость экономики Украины делает 
возможность такого деформированного развития достаточно реальной. 

С другой стороны увеличение части иностранного капитала в банковской системе Украины может 
привести к следующим позитивным последствиям [3,6,7]: 

- увеличение объемов кредитных ресурсов банков и укрепление стабильности источников их 
поступлений потеем диверсификации капитала;  

- увеличение объемов финансирования внутренних государственных проектов через увеличение 
притока капитала; 

- увеличение конкуренции банковском секторе, что приведет к повышению качества 
обслуживания клиентов;  

- увеличение объемов кредитования экономики как предпосылка необходимых структурных 
преобразований;  

- уменьшение влияния внутренних факторов на стабильность функционирования банковской 
системы; 

- улучшение международных финансовых рейтингов Украины и повышение уровня иностранных 
инвестиций; 

- активизация участия Украины в объективных мировых глобальных процессах с возможностью 
недопущения их негативного влияния для банковского сектора Украины; 

- привлечение иностранного капитала будет способствовать уменьшению коррупции, легализации 
заработной платы, что приведет к увеличению социальных отчислений в бюджет страны. 

Выводы проведенного исследования. В современных условиях функционирования банковской 
системы Украины, иностранный капитал имеет как позитивное, так и негативное влияние на её 
развитие. Так, для недопущения негативного влияния необходимым является, во - первых, 
соответствующее государственное регулирование вхождения иностранного капитала и 
функционирования иностранных банков на банковском рынке Украины для создания здоровой 
конкуренции; во - вторых, цели иностранных банков и банковской системы Украины должны быть 
сбалансированы и согласованы для экономического развития не только иностранных инвесторов, a и 
украинской экономики в целом.  
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В условиях кризиса ведущие центральные банки столкнулись с извечной дилеммой 

макроэкономики: необходимостью снижения безработицы, с одной стороны, и оборонительной 
стратегией недопущения высокой инфляции, с другой1.  

Предположения и опасения по поводу последствий предпринимаемых в последнее время 
развитыми странами беспрецедентных мер монетарного стимулирования были самыми разными. Но 
наибольшее беспокойство вызывала угроза разрушения тонкой конструкции ценовой стабильности, 
которая с большим трудом выстраивалась центробанками развитых стран с середины 90-х годов 
прошлого века.  

Цифры монетарных вливаний действительно впечатляют. Наиболее активно к стимулированию 
прибегли центральные банки США и Японии2. ФРС в настоящее время реализует уже третью 
программу количественных смягчений. Ежемесячно в систему поступает 85 млрд. долл. посредством 
прямой покупки активов. К настоящему времени общая сумма покупок составила более 2 трлн. долл. 
Банк Японии также усилил накачку экономики деньгами. В начале 2013 года была одобрена 
очередная программа стимулирования экономики на 116 млрд. долл. А с января будущего 2014 года 
Банк Японии будет выкупать облигации правительства на 13 трлн. иен ежемесячно (109 млрд. евро). 
При этом целевой уровень инфляции был повышен с 1 до 2% годовых. Сейчас инфляция в Японии 
меньше 1%.  

Страхи по поводу грядущей высокой инфляции рассеял последний доклад МВФ о состоянии 
мировой экономики, в котором фонд фактически дал добро на продолжение монетарных смягчений. 
Последние исследования фонда показали, что активное вливание ликвидности в экономику не 
провоцирует ускорение инфляции. По мнению МВФ, за последние десятилетия традиционная 
зависимость между стимулированием экономического роста и уровнем инфляции ослабла.  

Здесь видится проблема более общего плана: произошел разрыв связи между динамикой 
безработицы и уровнем цен. Уровень цен оказался негибким не только в сторону повышения, что 
могло произойти под влиянием монетарных факторов, но и в сторону понижения. Последнее в 
соответствии с закономерностью, установленной кривой Филлипса, должно было произойти под 
влиянием отрицательной динамики экономического роста и ухудшения показателей занятости. 
Однако, несмотря на значительный всплеск безработицы во время текущего финансового кризиса 
показатели инфляции демонстрировали относительную стабильность во всем развитом мире.  

Существуют разные точки зрения по поводу стабильности инфляции к понижению в текущий 
период. 

Одна из них строится на оценке рецессионного разрыва. А поскольку разрывы выпуска в 
настоящее время невысоки, то был сделан вывод о структурном характере современной безработицы. 
Да и сама продолжительность спада способствует трансформации безработицы из циклической в 
структурную из-за утраты безработными профессиональных навыков. Структурная безработица, в 
отличие от циклической, оказывает меньшее влияние на уровень заработной платы работающих, а 
                                                            

1 Для Банка Японии ограничителем стимулирующей денежно-кредитной политики в условиях дефляции 
выступает высокий уровень государственного долга (233,1% к уровню ВВП). 

2 ЕЦБ под влиянием Германии воздерживается от широкомасштабных количественных смягчений. Все 
программы покупки облигаций, проводимые в еврозоне, предусматривали проведение сопутствующей 
стерилизации, что существенно снижает их стимулирующую роль. 
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