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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА 
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ 
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. 

Основные проблемы, связанные с приходом иностранного капитала: 

структурные риски “зависимого развития” и заострения из-за этого всего 

комплекса экономических, социальных и политических проблем; угрозы 

“обвальной” глобализации национальной хозяйственной системы и потери 

экономического суверенитета; угроза экономической безопасности страны 

в результате возможного неконтролируемого оттока капитала и 

финансовых ресурсов. 

Целью работы международных банков и иностранных финансовых 

структур в Украине является увеличение новых рынков, увеличение 

собственной прибыльности. При этих условиях особенно важно 

разработать долгосрочную стратегию развития банковской системы 

Украины, что в свою очередь нуждается в соответствующем обеспечении. 

Основными составляющими этой стратегии должны быть принципы и 

механизмы регуляции участия иностранного капитала в украинских 

банках. 

В мировой практике есть примеры как позитивного (передача 

новейших технологий, создания рабочих мест, развитие экспортного 

потенциала страны), так и негативного (одностороннее развитие экономики, 

создания сырьевых придатков для государств-инвесторов, интенсивное 

использование рабочей силы при низкой оплате труда и т.п.) опыта 

привлечения иностранных инвестиций. 

По статистическим данным для стабильного экономического роста доля 

иностранных инвестиций должна составлять 20-25 % от валового 

внутреннего продукта страны. Поэтому Украина принадлежит к тем странам, 

которые в значительной степени нуждаются в иностранных инвестициях. 

По информации Министерства экономики, она требует свыше 40 млрд. 

долларов США. В настоящее время же инвестирована в 30 раз меньшая сумма 

(1,33 млрд. долл.). На протяжении 1992-2006 гг. в экономику Украины 

поступило лишь 5193,8 млн. долл., или 12,98 % от необходимой суммы. 

По расчетам отечественных экономистов привлечение средств лишь из 

внутренних источников может привести к тому, что период возрождения 

украинской экономики будет длиться 20 и больше лет. Поэтому уже в 

настоящее время возникает необходимость ежегодного привлечения 



иностранного капитала в Украину на сумму не менее 2 млрд. долл. Эти 

ресурсы дадут возможность реконструировать приоритетные отрасли 

промышленности за пять лет. 

Стремительнее всего развивался банковский сектор Центральной и 

Восточной Европы за счет поступления иностранных инвестиций. За 

период с 1996 по 2006 г. часть активов, подконтрольных иностранным 

банкам, в общей сумме активов банковской системы выросла с 22 до 71 %. 

На банковских рынках стран этого региона, за исключением Словении, 

где правительство ограничивало присутствие иностранного банковского 

капитала, доминируют иностранные банки, большинство которых 

происходят из стран “старого” Евросоюза. В таких странах, как Словения и 

частично Польша, важную роль играют также банки с государственной 

формой собственности. В Словении им принадлежало 40,7 % от общей суммы 

активов банковской системы, в Польше государственные банки в конце 2005 г. 

контролировали 25,3 % активов. 

По результатам исследования остановимся на основных рыночных рисках, 

связанных с увеличением доли иностранного капитала в банковской системе. 

Среди них – потеря контроля над банковской системой со стороны 

отечественных инвесторов, вероятность снижения стабильности ее работы в 

результате оттока иностранного капитала, нарушения работы конкурентного 

механизма рынка банковских услуг. 

Реализация этих рисков и их влияние на деятельность банковской 

системы зависят от уровня ее развития и конкурентоспособности, степени 

открытости для иностранных инвесторов отечественной финансовой системы 

и экономики в целом, механизмов регуляции притока иностранного капитала, 

стабильности экономической ситуации в стране. 

Стабилизация экономики, которая наблюдается в последние годы, не дает 

гарантии в том, что экономические кризисы не возникнут в ближайшем 

будущем. Их причиной может стать политическая ситуация, изменение 

мировых цен на энергоносители и т. п. Шагом к усилению поддержки 

отечественной экономики и повышению стабильности работы банков с 

иностранным капиталом является также пересмотр минимального размера 

регулятивного капитала для банков с частичным и полным участием 

иностранного капитала в сторону его увеличения. 

Не менее важным вопросом является влияние растущей доли 

иностранного капитала в банковской системе Украины на темпы 

экономического роста. Иностранные банки прежде всего кредитуют своих 

клиентов – предприятия при участии иностранного капитала. Возможность 

получить кредит в таком банке для украинского предприятия ограничена. 

При таких условиях отечественным банкам будет крайне трудно отстаивать 

свой сегмент на рынке. Отсюда можно сделать вывод: долю иностранного 

капитала в банковской системе Украины нужно ограничить, причем не 49, а 

40 %. 



На сегодняшний день банковская система Украины уже зависит от 

России на 17 %, но эта доля не так велика по сравнению с Молдовой, 

Беларусью. Контролировать целесообразно не иностранный капитал как 

таковой, а деятельность самих банков, в первую очередь отечественных. 

Повышение их капитализации – задание, решение которого будет 

способствовать успешному решению проблемы присутствия иностранного 

капитала в банковской системе Украины. 

 


