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Среди основных тенденций финансовой глобализации на современном этапе является усиле-

ние концентрации банковских активов и капиталов, создание и усиление позиций иностранных 

банков, которые стали главными субъектами современной глобальной финансовой системы. Осо-

бенно актуальный данный вопрос в условиях финансово-экономического кризиса, когда одно-

временно с ним усилилась и их экспансия в банковский сектор Украины. 

Проблемы роста количества иностранного капитала в банковской системе Украины являются 

объектом активных научных исследований. Среди наиболее весомых достижений ученых по этой 

проблеме - работы В. Гейца, А. Барановского, А. Сугоняко, В. Мищенко, А. Савельева и др. Но, 

несмотря на значение этой проблемы, вопрос влияния иностранного капитала на устойчивость 

банковской системы Украины в условиях финансово-экономического кризиса остается недоста-

точно исследованными. 

Целью данного исследования является анализ влияния иностранного банковского капитала на 

отечественную банковскую систему в условиях мирового финансового кризиса. 

Следует отметить, что годы экономического роста отметились резким увеличением присут-

ствия иностранного банковского капитала в Украине: если 01.01.2005 год количество банков с 

иностранным капиталом составляло 19, то на 01.01.2011 - 55 банков. Количество банков с 100% 

иностранным капиталом увеличилось с 7 до 20. Соответственно, увеличилась и доля иностранно-

го капитала в украинской банковской системе: с 9,6% в 2005 году к  40,6% в 2011 году [1]. Среди 

причин увеличения доли банков с иностранным капиталом на рынке Украины следует выделить 

следующие: 

• ограничение экспансии их деятельности на национальных рынках, в связи с высокой концен-

трацией там банковского капитала; 

• стремительный рост спроса на кредитные ресурсы со стороны населения Украины; 

• Украина рассматривается многими из иностранных банков как плацдарм для выхода на фи-

нансовые рынки России и Казахстана [2, с. 31]. 

Наибольшая доля банков с иностранным капиталом в Украине контролируется инвесторами из 

России и Австрии (рис. 1). Так, российский капитал представлен в Украине 10-ю банками, кон-

тролирующих более 11% активов украинской банковской системы. Доля австрийского капитала 

составляет 9% ее активов и контролируется в основном тремя банками (Райффайзен банк Аваль, 

Эрсте банк, Фольксбанк). Другая часть банков с иностранным капиталом принадлежит француз-

ским, итальянским, шведским, польским, немецким инвесторам, что свидетельствует об особой 

заинтересованности в присутствии в украинском банковском секторе финансовых институтов 
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Рисунок – Доля банков с иностранным капиталом в банковской системе Украины (01.01.2011 г.) 

 

В условиях финансово-экономического кризиса в Украине, который начался как кризис ликвид-

ности в банковской системе, именно банки с иностранным капиталом продемонстрировали высо-

кий уровень устойчивости. В наибольшей степени это произошло благодаря поддержке материн-

ских компаний. Так, например, итальянские банки UniCredit и Intesа с начала глобального кризиса 

"влили" в украинскую банковскую систему более 53134 млн. долл. США, несмотря на убытки, ко-

торые понесли в 2009 г. Австрийские банковские холдинги, которые также понесли потери во вре-

мя кризиса, с этой целью даже воспользовались государственной поддержкой, привлекая средства 

через размещение облигаций гарантированных правительством. Это свидетельствует о том, что, 

несмотря на экономический спад и ухудшение финансовых показателей, они не планируют свора-

чивать свой бизнес в Украине. Банки со стопроцентным иностранным капиталом, такие как: Кали-

он Банк Украина, Ситибанк (Украина), ИНГ Банк Украина закончили 2008 год с рентабельностью 

собственного капитала на уровне 30-40% и довольно высоким качеством активов. Они не отягоще-

ны большой филиальной сетью, занимают довольно узкие ниши на рынке банковских услуг в кор-

поративном секторе, и имеют беспрецедентно высокий уровень внешней поддержки. Традиционно 

эти банки не оказывают услуг населению, однако открыты для крупных корпоративных клиентов 

[3]. 

Cпециальный опрос среди служб Investor Relations иностранных банков в начале первого квар-

тала 2010 года, активно работающих в Украине, показал, что из 12 банков, вовлеченных в рознич-

ный бизнес в Украине, 9 планируют поддерживать его при любом развитии событий в экономике 

[3]. Вместе с тем, ряд банков с иностранным капиталом, которые были лидерами по объемам акти-

вов в условиях финансово-экономического кризисна, вынуждены сокращать свое присутствие в 

банковском секторе Украины. Так, Французский банк ВNР Раridas заявил о намерениях в первом 

полугодии 2011 г. закрыть 100 из 850 офисов в Украине, продал правительству Франции 17% капи-

тала в форме привилегированных акций, в обмен на 5,1 млрд. евро государственной поддержки [4]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что большинство иностранных банков, несмотря на труд-

ности, связанные с привлечением финансовых ресурсов, преимущественно не хотят терять свою 

долю на рынке банковских услуг Украины. В связи с этим, может ожидаться очередное увеличение 

притока иностранного капитала в банковскую систему Украины. Это усиливает риски зависимости 

отечественной банковской системы от финансового состояния не только материнских структур, но 

и от стран, к которым они принадлежат [5, с.145]. 

В данном контексте основной задачей НБУ является обеспечение предпосылок для привлечения 

иностранного капитала с одновременным обеспечением контроля над отечественной банковской 

системой. Защитить украинские банки при таких условиях могут согласования и разработки основ 

государственной политики в сфере управления долей иностранных инвесторов в банковской систе-

ме, оптимальным вариантом которой является: усовершенствование механизма отбора потенциаль-

ных претендентов на покупку украинских банков и создания банков с иностранным капиталом; 

укрепление и развитие сектора банков с отечественным капиталом, которые специализируются на 

стратегических социальных, структурных и внутренне-экономических задачах экономического 

развития; содействие развитию организационной структуры банковского рынка (путем развития 

региональных и специализированных банковских учреждений). 

Таким образом, основным на современном этапе остается минимизировать зависимость банков-

ского сектора от иностранного капитала, не допустить монополизации в данной сфере и осуществ-

лять обоснованную государственную политику. Выполнение предложенных методов позволит по-

степенно повышать конкурентоспособность банковской системы Украины на внутреннем и внеш-
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нем рынках, а также обеспечить динамичный подъем как самой банковской системы, так и нацио-

нальной экономики вцелом, что очень важно на современном этапе развития Украины. 
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Вопросы управления золотовалютными резервами государства в настоящее время очень акту-

альны. В периоды мировых кризисов для большинства стран основным направлением использова-

ния золотовалютных резервов стало сохранение и поддержание курса национальной валюты. Это 

подтверждает необходимость обеспечения их достаточности посредством эффективного управле-

ния и наращивания. 

В мировой практике под золотовалютными резервами понимаются официальные запасы золота 

и иностранной валюты центрального банка и финансовых органов страны, включая счета в меж-

дународных валютно-кредитных организациях, отвечающих требованиям сохранности и ликвид-

ности [1, с. 214]. Национальный банк Республики Беларусь определяет резервные активы по соб-

ственной методике и методике МВФ. Золотовалютными резервами в национальном определении 

являются высоколиквидные иностранные активы, состоящие из запасов драгоценных металлов и 

драгоценных камней, специальных прав заимствования Республики Беларусь у МВФ, резервной 

позиции Республики Беларусь в МВФ и валютных резервов. В состав резервов в международном 

определении входят наиболее ликвидные активы – мировые свободно конвертируемые валюты и 

монетарное золото (в слитках). Таким образом, объем золотовалютных резервов в национальном 

определении отличается от их величины в международном определении на величину стоимости 

иных, кроме золота, драгметаллов, драгоценных камней и суммы валют, не являющихся свободно 

конвертируемыми мировыми валютами и не учитывающих категорию надежности банков, в кото-

рых они размещены.  

Накопление золотовалютных резервов играет ключевую роль, выступая основным инструмен-

том, обеспечивающим экономическую безопасность государства. Важнейшей задачей при прове-

дении денежно-кредитной политики является определение критериев достаточности золотовалют-

ных резервов. В мировой практике выделены следующие критерии оценки достаточности золото-

валютных резервов: 

 традиционный критерий, сущность которого заключается в соответствии объема золо-

товалютных резервов трехмесячному объему импорта государства; 

 критерий Гвидотти-Гринспэна, согласно которому золотовалютные резервы должны 

покрывать выплаты по основной сумме внешнего долга и процентов по нему. Данный критерий 

предполагает способность страны обходиться без внешних заимствований в течение одного года; 

 критерий Редди, который основывается на сумме традиционного критерия и критерия 

Гвидотти-Гринспэна. Соответствие золотовалютных резервов государства критерию Редди позво-

ляет избежать дефолт по государственным обязательствам; 
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