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В результате кризисных явлений на мировом и отечественном финансовом рынке в последнее 

время наблюдается сокращение иностранных инвестиции в банковский сектор (доля иностранного 
капитала в украинской банковской системе сократилась с 41,9% на 1 января 2012 года до 39,5% на 
1 января 2013 года). Анализируя украинский банковский рынок, следует заметить, что в прошлом 
году ушли такие гиганты, как SEB банк, Swedbank, меняется руководство в банке Форум. Прежде 
всего, это связано с непривлекательным инвестиционным климатом, вызванным низкой 
юридической защищенностью прав инвесторов. Влияние также оказало ужесточение 
регулятивных требований к капиталам банков в странах Европы, откуда «родом» многие 
банковские группы, присутствующие в Украине. Все факторы свидетельствуют, что уменьшение 
доли иностранных банков будет одной из основных тенденций развития отечественной 
банковской системы. 

В этих условиях для повышения конкурентоспособности банковского сектора в условиях 
глобализации банковской деятельности, основными путями должны стать: [2] 

 укрупнения отечественных банков методом объединения и поглощения; 
 увеличения уровня банковской капитализации и увеличение суммарных активов; 
 участие банков в международных банковских консорциумах, создание объединений с 

транснациональными банками; 
 изменение направленности деятельности банков на международные финансовые рынки; 
 увеличение контроля над деятельностью банков, способствующее оптимизации рисков 

банковской деятельности. 
Основную роль в процессе активной экспансии иностранного капитала в банковскую систему 

должно выполнять государство. И чем быстрее государство определит и начнет отстаивать 
национальные интересы в этом процессе, тем более эффективными будут последствия 
присутствия иностранного капитала. 
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По данным НБУ сегодня иностранный капитал в Украине представлен 26 странами, На 
01.01.2012 г. наибольшую часть в общей сумме иностранного капитала составляет капитал России 
(24,5%), Кипра и Франции (по 11,1%), Швеции (10,4%), Австрии (10,0%), Германии (8,0%), 
Нидерландов (5,9%). Приток зарубежного капитала влечет за собой повышение качества 
функционирования отечественной банковской системы, расширение ресурсной базы банков, 
стимулирование банков к выходу на международные рынки, повышение эффективности денежно-
кредитной политики, снижение процентных ставок. 

Следует отметить, что присутствие банков с иностранным капиталом в банковской системе 
Украины отвечает интересам развития национальной финансовой системы, способствует 
привлечению иностранных инвестиций и расширению ресурсной базы социально-экономического 
развития. По оценкам экспертов, банки с иностранным капиталом в Украине работают более 
эффективно, нежели банки исключительно с местным капиталом [3]. В то же время существуют 
достаточно серьезные финансовые и экономические риски быстрого роста доли иностранного 
банковского капитала, связанные с возможной потерей суверенитета в сфере денежно-кредитной 
политики, возможным усилением нестабильности, неожиданными колебаниями ликвидности 
банков, спекулятивными изменениями спроса и предложения на денежно-кредитном рынке, 
возможным отливом финансовых ресурсов. Поэтому решение вопроса о формах и масштабах 
расширения присутствия иностранного банковского капитала на рынке банковских услуг должно 
быть подчинено стратегическим целям социально-экономического развития, повышения 
национальной конкурентоспособности, экономической безопасности, укрепления денежно-
кредитной системы Украины. 

Банковская система Украины сегодня считается одним из самых развитых элементов 
хозяйственного механизма. Процесс развития отечественного банковского сектора связан с ростом 
ресурсной базы банков, ростом регулятивного капитала, ростом его адекватности, усилением 
влияния иностранного капитала, активизацией процессов кредитования, расширением сети 
банковских филиалов в регионах, разработкой новых банковских продуктов, внедрением 
информационных технологий, повышением квалификации банковского персонала, 
совершенствованием законодательно-нормативной базы и пр. Несмотря на положительные 
сдвиги, банковский сектор все еще не отвечает требованиям реальной конкурентоспособности 
экономики. По общим результатам деятельности он является убыточным (финансовый результат 
деятельности банковской системы в 2009-2010 гг. имеет отрицательное значение, убыток составил 
соответственно 38,5 млн. грн и 13,0 млн. грн.) и содержит многочисленные проблемы, вызванные 
как кризисными явлениями, так и денежно-кредитной политикой НБУ, действиями властей и 
внутрибанковскими факторами. 

Неконтролируемый приток зарубежного капитала в банковскую систему Украины формирует 
предпосылки для постоянного наращивания дефицита платежного баланса страны и, как 
следствие, создает угрозу обесценивания национальной валюты, оказывает негативное влияние на 
золотовалютные резервы Национального банка, вызывает зависимость Украины от внешних 
заимствований [1]. 

Необходимо заметить, что прямое влияние иностранного банковского капитала на платежный 
баланс страны очевидно, тогда как опосредованное не лежит на поверхности и далеко не всегда 
принимается во внимание при оценке присутствия транснационального банковского капитала в 
украинской финансовой системе. Кроме того, такой фактор как стимулирование импорта банками 
с иностранным капиталом достаточно сложно оценить количественно и выделить в чистом виде, 
однако все перечисленные факторы влияния на платежный баланс зарубежных инвестиций, 
вложенных в отечественный банковский сектор, следует учитывать при оценке деятельности 
банков с иностранным капиталом в Украине во время проведения государственной экономической 
политики. 
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