
112 

 

ванию систем управления рисками, укрепляя, таким образом, стабильность финансовой системы 

вцелом. Для достижения данной цели необходимо обеспечить внедрение и использование трех 

взаимосвязанных компонентов: 

I. Расчет минимальных требований к капиталу — представляет расчет общих минимальных 

требований к капиталу под кредитные, рыночные и операционные риски. 

II. Надзорный процесс – устанавливает ключевые принципы, рекомендации по управлению 

рисками и ответственность надзорного органа в отношении банковских рисков. 

III. Рыночная дисциплина.Целью этого компонента Базеля II является дополнение до единого 

целого двух предыдущих компонентов — минимальных требований капитала и надзорного про-

цесса. Стремление к рыночной дисциплине путем установления перечня требований по раскры-

тию информации позволит участникам рынка оценить ключевую информацию о банковском капи-

тале, рисках, процессе управления ими и, следовательно, оценить адекватность капитала банка в 

целом [1]. 

Введение в действие Базеля IIоказало влияние на повышение качества управления рисками в 

большинстве банков.Финансовый кризис выявил отдельные слабые места "Базель II ". И в связи с 

этим Базельскийкомитет   предложил внести в данное Соглашение ряд поправок, в частности 

направленных на устранение процикличностипруденциальных требований. 

Согласно этим предложениямкаждый банк обязан создать специальный буферный резервный 

капитал в размере 2,5 %, а в случае возникновения кризисной ситуации в мировой финансовой 

системе, банки должны выделять в особый стабилизационный фонд до 2,5 % капитала, в зависи-

мости от размеров банков и их уязвимости[2]. 

Введение новых норм по требованию к структуре активов и капитала банков начнется с января 

2013 года и полностью завершится к январю 2015 года. При этом с января 2016 по январь 2019 

года банки должны создать буферный резервный капитал. 

Таким образом, главной идеей Базеля III является увеличение имеющегося у банков свободного 

капитала для покрытия своих финансовых потерь, что позволит создать условия для значительно-

го повышения устойчивости банков и их способности противостоять новым финансовым потрясе-

ниям. 
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Влияние иностранного капитала в формировании банковского сектора Украины заслуживает 

особого внимания. Присутствие иностранного банковского капитала в значительной мере влияет 

на стабильность и эффективность национальной банковской системы. Поэтому вопросы, связан-

ные с совершенствованием регулирования доступа на финансовый рынок Украины иностранного 

банковского капитала, в настоящее время приобретают особую актуальность, так как приход ино-

странных банков и филиалов может неоднозначно повлиять на кредитный рынок Украины и бан-

ковской системе в целом.  

То есть данная проблема заключается в том, что уже сегодня в первой десятке банков с макси-

мальным приростом вкладов населения – 7 зарубежных финансовых учреждений, а удельный вес 

активов банков с иностранным капиталом более 50% активов банковской системы Украины.  П
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О значительном влиянии иностранного капитала на развитие банковской системы Украины 

свидетельствуют следующие данные: за 2010 рік сума іноземного капіталу збільшилася на 14%, 

або на 16,5 млрд.грн. (На $ 2,1 млрд.), а його питома вага в статутному капіталі банківської систе-

ми України збільшився з 35,8% до 40,6%.  

Следует заметить, что по состоянию на 1 января 2011года с 176 действующих банков в Укра-

ине, 55 финансовых учреждений – с иностранным капиталом (на 1 января 2010 – 51 банк с ино-

странным капиталом из 182 работающих), в том числе 20 банков – со 100%-м иностранным капи-

талом (на 1 января – 18 банков).  

 

Таблица – Тенденция роста удельного веса иностранного капитала в банковской системе  

Украины с 2005 года 

 

 

В посткризисный период для большинства иностранных банков в Украине, как и в целом для 

банковской системы Украины, актуальной остается проблема качества активов и обеспечения 

прибыльной деятельности, снижение рисков в их деятельности и повышения стабильности. 

 

 
 

Рисунок – Структура иностранного капитала в банковской системе Украины 

в разрезе стран 

 

Как видно из рисунка 1, наибольшую долю в структуре иностранного капитала Украине зани-

мает Россия, которая постоянно инвестирует средства в банковской системе Украины, и именно от 

Показатели 

Дата 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

01.01 01.01 01.01 01.01 01.01 01.01 01.10 01.01 

Количество зареги-

стрированных бан-

ков 

181 186 193 198 198 197 195 194 

Количество банков, 

имеющих лицензию 

НБУ на осуществ-

ление банковских 

операций 

160 165 170 175 184 182 176 176 

из них: с иностран-

ным капиталом 
19 23 35 47 53 51 53 55 

в т.ч. со 100% ино-

странным капита-

лом 

7 9 13 17 17 18 20 20 

Доля иностранного 

капитала в уставном 

капитале банков,% 

9, 6 19, 5 27, 6 35, 0 36, 7 35, 8 39, 5 40,6 
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низ значительной степени зависит стабильность банковской системы Украины, особенно в пост-

кризисный период. 

Заметим, что по результатам 2010 года прибыльными были 140 украинских банков, или 80% от 

общего количества. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности банков. Среди них 

следует выделить пятерку лидеров. В нее вошли и три банка с иностранным капиталом. На втором 

месте - это ОТП Банк, который за 2010 год заработал 609 млн. грн. ($ 77,1 млн.), на третьем - Си-

тибанк - 302,1 млн.грн. ($ 38,2 млн.), на четвертом - ИНГ Банк Украина - 267,8 млн. грн. ($ 34 

млн.). Получить такую прибыль этим банкам удалось за счет активного кредитования юридиче-

ских и физических лиц. Это обусловило рост кредитного портфеля и соответственно увеличило 

доходную базу. 

Но вместе с тем, установлено, что последствия влияния иностранного капитала на эффектив-

ность функционирования и развития банковской системы неоднозначны. Наибольшие убытки 

имеют банки именно с иностранным капиталом. Так, убытки банковской системы Украины по ре-

зультатам 2010 года составили 13 млрд.грн. ($ 1,6 млрд.), при этом убытки трех иностранных бан-

ков («Форум », УкрСиббанк, Дочерний банк Сбербанка России) составили более половины - 7,9 

млрд.грн. ($ 1 млрд.). Также значительная доля иностранных банков вообще не занимаются креди-

тованием на сегодняшний день. Это стало следствием того, что эти банки решают, прежде всего 

собственные проблемы, которые подчинены стратегиям материнских компаний и существенно 

отличаются от общеэкономических национальных приоритетов. Обосновано, что при таких обсто-

ятельствах дальнейшее развитие банковской системы Украины будет определяться общими уси-

лиями всех участников: банков - по росту внутренней эффективности деятельности, законодатель-

ных и регулирующих органов - в направлении совершенствования регулирования доступа и опре-

деления условий вхождения иностранного капитала в национальный банковский сектор, государ-

ства - для решения обозначенных проблем на общенациональном уровне.  

В целом присутствие иностранных банков на рынке банковских услуг положительно влияет на 

развитие банковской системы Украины, содействует внедрению на украинском банковском рынке 

современных банковских технологий, международного опыта ведения банковского дела, повыше-

ние качества обслуживания клиентов и т.д. Политика этих банков оказывается более гибкой с точ-

ки зрения уменьшения затрат, что способствует повышению эффективности банковской системы 

Украины в целом.  

Но необходимо комплексно рассматривать преимущества и недостатки вхождения иностранно-

го капитала в банковский сектор Украины так, как надо придерживаться принципа сохранения 

равной конкуренции между отечественными банками и иностранными, а также усиления положи-

тельного воздействия деятельности иностранных банков на экономическое развитие страны.  
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Финансирование научных программ со стороны государства, или инновационная способность, 

играет решающую роль в определении круга стран, лидирующих в мировом экономическом про-

цессе. Инновации позволяют создать преимущества в наиболее конкурентных отраслях экономи-

ки. Их эффективное использование является для страны самым действенным инструментом реали-

зации важнейших задач социально-экономического развития: обеспечения национальной безопас-

ности, повышения производительности труда, защиты окружающей среды, повышения уровня и 

качества жизни населения. 

С экономической точки зрения, инновационные инвестиции – это осуществляемые в целях 

прироста интеллектуального капитала расходы на образование или приобретение предприятием 

нематериальных активов. Именно поэтому для обеспечения процесса расширенного воспроизвод-

ства на уровне экономики в целом определяющую роль играют интеллектуальные инвестиции как 
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