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Интеграция украинских банков в мировую банковскую систему проявляется
с ростом присутствия иностранного капитала в банковской системе страны.
Преимуществам и недостаткам влияния иностранных банков на развитие рынка
банковских услуг посвящены многие исследования.

Целью данной статьи является выявление роли иностранного капитала в
банковской системе страны в условиях текущего кризиса. В статье проводится
анализ присутствия иностранных банков на украинском рынке, рассматривают-
ся возможные стратегии поведения иностранных банков.
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Постановка проблемы. Во время устойчивого роста большое
внимание уделялось влиянию иностранного капитала на развитие оте-
чественной банковской системы. Исследователи отмечали как негати-
вные, так и позитивные факторы этого явления. Так среди негативно-
го влияния отмечалось следующее:
· иностранная экспансия;
· преследование собственных интересов;
· угроза экономической безопасности.

В то же время были отмечены следующие положительные факторы:
· привлечение иностранного, более дешевого капитала;
· увеличение конкурентоспособности банковской системы;
· появление новых продуктов и услуг, создание новых рабочих мест;
· прозрачность и вовлеченность украинской банковской системы в

глобальную банковскую систему.
Цель данного исследования – анализ тенденций, происходящих

на рынке банковских услуг в Украине под влиянием кризиса.
Изложение основного материала. Актуальность изучения влия-

ния иностранных банков на отечественную банковскую систему обус-
ловлена значительным ее ухудшением в период с октября 2008 по ап-
рель 2009 г., а именно:3

· в 14 украинских банках работают администраторы и кураторы от
НБУ, и количество проблемных банков увеличивается;

· отток депозитов в гривне составил более 57 млрд. грн.;
· просроченная задолженность населения по кредитам составила бо-

лее 22 млрд. грн., или 3 % от выданных кредитов;
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· уровень абсолютного недоверия к банкам – 55,1 % [5];
· сокращения рабочих мест в банковской сфере – около 14 000 человек.

Кризис показал, что для отечественной банковской системы са-
мым актуальным вопросом является повышение устойчивости.

В текущих условиях устойчивости банковской системы значите-
льно способствует иностранный капитал дочерних банков. Как видно,
есть некоторый спад в динамике доли банков со 100 %-м иностранным
капиталом в общем количестве зарегистрированных банков (рис. 1).
В целом, доля иностранного капитала по состоянию на 01.03.2009 пре-
вышает 34 %.

Рис. 1. Динамика участия иностранного капитала
в банковской системе Украины (по данным НБУ) [4]

Как видно из таблицы 1, из 20 первых банков по величине активов
15 банков получают возможность фондирования из других стран [4].

Кризисная ситуация в экономике Украины приводит к количест-
венным изменениям. Наряду с перспективой создания дочерних бан-
ков мировых финансовых институтов (HSBC, Deutsche Bank), сущест-
вует и обратное движение – несколько представителей иностранных
банков отказываются от работы на украинском рынке (Dresdner Bank,
ING Bank, Трансбанк).

В целом, на апрель 2009 года иностранные финансовые группы
вложили в свои дочерние банки в Украине более 80 млрд. грн., в то
время как для рекапитализации украинских банков в бюджете Украи-
ны предусмотрена цифра в 44 млрд. грн. Также необходимо учиты-
вать более легкий доступ к кредитным средствам ЕБРР и Всемирного
банка для банков иностранных финансовых групп – Укрсоцбанк при-
влек 150 млн. долл. США [3], ОТП банк – 100 млн. долл. США, Райф-
файзен Банк Аваль – 145 млн. долл. США [1]. В целом, ЕБРР готов
выделить на рекапитализацию банков в Украине около 600 млн. долл.
США, а Всемирный банк – 750 млн. долл. США [2].
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Таблица 1
Топ 20 банков по размеру активов (за исключением тех банков,
где введена администрация или куратор от НБУ на 01.04.2009)

Банк Активы на 01.01.2009,
млрд. грн.

Страна регистрации
собственников

ПриватБанк 80,17 Украина
РБ “Аваль” 65,36 Австрия
Ощадбанк 57,79 Украина
УкрСиббанк 55,7 Франция
Укрсоцбанк 49,7 Австрия, Италия
Укрэксимбанк 48,32 Украина
ОТП Банк 33,72 Венгрия
Альфа-Банк 32,31 Россия
ВТБ банк 28,34 Россия
ПИБ 27,49 Россия
Форум 20,51 Германия
ПУМБ 20,16 Украина
Сведбанк 15,98 Швеция
Брокбизнесбанк 14,5 Украина
Кредитпромбанк 14,2 Нидерланды
Пивденный 11,09 Украина
Эрсте банк 11,03 Австрия
Уникредитбанк 10,62 Италия
ИНГ банк 9,5 Нидерланды
Универсал банк 8,1 Нидерланды

Возможны следующие стратегии поведения иностранных банков
в Украине:

1. Сохранение имиджа, поэтому материнские структуры будут продо-
лжать оказывать финансовую помощь своим дочерним подразде-
лениям и в дальнейшем.

2. Рефинансирование своих долгов.
3. Изменение стратегии, уход от агрессивной политики захвата рынка.
4. Изменения в организационной структуре, оптимизация менеджмен-

та и штата, сокращение филиальной сети.
5. Увеличение доли иностранного капитала в результате выкупа обан-

кротившихся отечественных банков.
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Выводы. Несмотря на кризис в странах ЕС, преимущество для
банков с иностранным капиталом очевидно – их возможности по при-
влечению средств от крупных европейских финансовых учреждений
значительно превышают ресурсные возможности украинских банков.
Присутствие иностранного капитала значительно способствует сохра-
нению устойчивости на рынке банковских услуг.
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Summary
Foreign bank entry is frequently associated with increasing competi-

tiveness for local banking market. Also positive dynamics of foreign in-
vestments into banking system is factor of integration. The aim of the arti-
cle is to study current trends in Ukrainian banking system. We made
analyses of bank assets with participation of foreign banks as well as possi-
ble strategies of their behavior there. The result is that there are positive in-
fluence of foreign banks in current situation of global crisis.
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МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ РЕПУТАЦІЇ БАНКІВ
І ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ВКЛАДНИКІВ

У статті показано, що зростання ресурсного потенціалу банків знаходиться
в прямій залежності від рівня довіри суспільства до іміджу банків та наявності
фінансових гарантій, в першу чергу з боку держави щодо повернення заощаджень
вкладникам. Сьогодні рівень довіри до банків суттєво впав, незважаючи на збі-
льшення суми гарантованого відшкодування. Зроблено аналіз зазначеної проблеми
і факторів, які допомогли б виправити ситуацію.

Ключові слова: система страхування депозитів, Фонд гарантування вкла-
дів, репутація банку, Бюро кредитних історій, державне регулювання. 4

Постановка проблеми. У процесі економічного розвитку фізичним
особам належить бути не тільки засновниками, керівниками чи актив-
ними працівниками, але й пасивними (таких завжди є значна кількість),
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