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Реализация мер по регулированию ИНИ 
требует совершенствования технологий госу-
дарственного управления, а именно: внедрение 
систем риск-менеджмента, методик отбора и 
обоснования инновационных проектов, техноло-
гий связей с общественностью, организации ин-
формационных и финансовых потоков и т. д. 
Главной задачей в сфере внешнего регулирова-
ния ИНИ является обеспечение гармоничного 
сочетания регионального (является первичным) 
и отраслевого управления. Внутреннее управле-
ние должно осуществляться на принципах де-
централизации [2; 4–6]. 

Основным инструментом регулирования 
ИНИ в процесс ее становления и развития 
должны стать государственные целевые про-
граммы (специальные и смежной тематики), ка-
сающиеся создания новых видов ИНИ; форми-
рования фондового рынка инновационных ком-
паний; создания специализированных и между-
народных учреждений ИНИ. Дополнительное 
регулирование ИНИ предлагается осуществлять 
в рамках стратегических государственных ини-
циатив, национальных проектов, национальных 
технологических платформ и механизмов госу-
дарственно-частного партнерства. 

Выводы. Оценка ситуации с инновацион-
ной инфраструктуры в Украине доказывает не-
обходимость перехода к целостной государст-
венной политике по ее развитию. Формирование 
такой политики предполагает разработку специ-
альной стратегии, модели развития и механизма 
регулирования этого процесса. Это даст воз-
можность структурировать и эффективно реали-
зовать комплекс необходимых мероприятий. В 
перспективных исследованиях предполагается 
изучить возможности применения зарубежного 
опыта в сфере развития инновационной инфра-
структуры. 
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БАНКИ С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ В СТРАНАХ 
С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ: УКРАИНСКИЙ ОПЫТ 

Аннотация. В статье рассмотрено состояние иностранного капитала в банковской системе 
Украины. Анализ присутствия иностранного капитала в банковской системе Украины показал, что 
за последнее десятилетие усилилось влияние иностранного капитала на отечественную банковскую 
систему. 

Установлено, что банковская система Украины развивается благодаря всеобщим усилиям всех 
ее участников, для которых основным принципом регулирования отношений процессов интеграции 
национального и иностранного банковского капитала является защита интересов банков с нацио-
нальным капиталом. 

Ключевые слова: банк с иностранным капиталом, индекс П. Сорса, банковская система. 
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БАНКИ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ У КРАЇНАХ 
З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД 

Анотація. У статті розглянуто стан іноземного капіталу в банківській системі України. Аналіз 
присутності іноземного капіталу в банківській системі України показав, що за останнє десятиліт-
тя посилився вплив іноземного капіталу на вітчизняну банківську систему. 

Встановлено, що банківська система України розвивається завдяки загальним зусиллям усіх її 
учасників, для яких основним принципом регулювання відносин процесів інтеграції національного та 
іноземного банківського капіталу є захист інтересів банків з національним капіталом. 

Ключові слова: банк з іноземним капіталом, індекс П. Сорса, банківська система. 

Petrashko L. P., Tsyvina M. S. 

BANKS WITH FOREIGN CAPITAL IN THE TRANSITION ECONOM Y 
COUNTRIES: UKRAINIAN EXPERIENCE 

Summary. The article examines the state of foreign capital in the banking system of Ukraine, as well as 
its influence on the activities of Ukrainian banks. Analysis of the presence of foreign capital in the banking 
system of Ukraine has shown that over the past decade the influence of foreign capital in the domestic bank-
ing system has increased. 

It was found that the Ukrainian banking system is driven by global efforts of all its members, for which 
the basic principle of regulation of relations processes of integration of national and foreign bank capital is 
to protect the interests of the banks with national capital. 

Key words: bank of foreign capital, P. Sorsa index, banking system. 
 

Постановка проблемы. Стабильность фи-
нансовой системы является ключевой состав-
ляющей механизма устойчивого экономическо-
го роста. Согласно эмпирическим исследовани-
ям [1–4] участие иностранного капитала в на-
циональных банковских системах способствует 
созданию эффективной и устойчивой финансо-
вой системы, ускоряет процессы приватизации 
государственных банков и расширяет доступ к 
финансовым услугам. Страны с переходной эко-
номикой, которые в соответствии с классифика-
цией справочника World Development Indicators 
(Показатели мирового развития) следует отно-
сить к группе стран с низким уровнем дохода, 
также получают выигрыши от участия ино-
странного капитала в банковском секторе. Дока-
зано, что возросшее проникновение иностран-
ных банков в национальные банковские системы 
таких стран коррелируется с более низкими из-
держками услуг финансовых посредников, рос-
том эффективности предоставляемых финансо-
вых услуг, повышением качества финансовой 
отчетности, внедрением инновационных техно-
логий, импортированием и расширением базы 
знаний, совершенствованием инфраструктуры, 
обеспечением информационной прозрачности. В 
то же время большая степень присутствия ино-
странных банков ассоциируется со снижением 
прибыльности национальных банков за счет 
уменьшения их клиентской базы и возможно-
стью дестабилизации всего финансового секто-
ра. 

Анализ последних исследований и публи-
каций. Состоянию банковской системы посвя-
щены труды зарубежных ученых С. Клайсенс, 
М. Джансен, Л. Папи, П. Сорса и др. Вместе с 
тем недостаточно изученными остались вопросы 
относительно присутствия иностранного капи-
тала в банковской системе Украины. 

Цель статьи – проанализировать состояние 
иностранного капитала в банковской системе 
Украины. 

Изложение основного материала. Экспан-
сия иностранного капитала в национальные бан-
ковские системы в условиях глобализации и от-
крытости экономики – это объективный про-
цесс. 

Доля иностранного капитала в националь-
ных банковских системах является главным 
критерием значимости его влияния и отражает 
уровень его участия в процессе принятия стра-
тегических решений в финансовой сфере. Есте-
ственными основными мотивами экспансии 
иностранного капитала на рынки стран с пере-
ходной экономикой является получение прибы-
ли и следование за своими корпоративными 
клиентами. Конечно же, без разрешения дейст-
вовать на внутренних финансовых рынках при-
нимающих стран, иностранные банки не могут 
начать внешней экспансии. С начала 1990-х го-
дов в рамках Всемирной торговой организации, 
когда были согласованы договора о финансовых 
услугах, многие развивающиеся страны устра-
нили законодательные ограничения на ино-
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странную собственность и открыли свои рынки 
для иностранных банков. Следует отметить, что 
самые большие ограничения деятельности ино-
странных банков наиболее распространены сре-
ди стран с низким уровнем дохода. Известен ин-
декс П. Сорса, который характеризует порог до-
пустимого присутствия иностранных банков на 
основе обязательств стран, сделанных ими в хо-
де переговоров в 1995 г. и в последствии закре-
пленных в Генеральном соглашении о торговле 
и финансовых услугах 1997 г. Диапазон колеба-
ния названного выше индекса составляет 0 
(полностью закрытая страна) – 1 (полностью от-
крытая страна) [5]. Для стран со средним и вы-
соким уровнем дохода индекс Сорса в среднем 
был равен 0,768. В этой группе стран африканские 
страны были более привержены политике от-
крытия своих экономик по сравнению с азиат-
скими и латиноамериканскими странами. Средние 
значения соответствующего индекса для назван-
ных групп стран составляли 0,638; 0,463 и 0,542. 

Согласно законодательства Украины, поня-
тие «банк с иностранным капиталом» определя-
ется как банк, в котором часть иностранного ка-

питала, принадлежащая хотя бы одному ино-
странному инвестору, составляет не менее 10%. 
Основными мотивами вхождения иностранных 
банков на украинский рынок есть стремления 
банков следовать за своими клиентами, которые 
осуществляют бизнес за рубежом, поиск выгод-
ного регулятивного режима, рынка с меньшей 
конкуренцией, чем в материнской бизнес-среде, 
размещение свободных средств в связи с пере-
насыщением финансовыми ресурсами в стране 
инвестора, завоевание новых рынков, получение 
контроля над объектами инвестирования, под-
держание интересов страны-инвестора в стране-
реципиенте. 

Присутствие иностранного капитала в бан-
ковской системе Украины постоянно увеличи-
валось и составило в 2012 году 30,1% от общего 
количества действующих банков. Следует отме-
тить, что период глобального финансового кри-
зиса для украинского финансового сектора ха-
рактеризуется колебаниями количества банков с 
иностранным капиталом. Но уже в 2012 году их 
количество соответствовало цифрам 2008 г. 
(табл. 1). 

Таблица 1. 
Динамика присутствия иностранного капитала в банковской системе Украины*. 

 

Показатели 
Годы 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Общее количество банков 158 160 165 170 175 184 182 176 176 176 
Количество банков с ино-
странным капиталом 

19 19 23 35 47 53 51 55 53 53 

Количество банков со 100% 
иностранным капиталом 

7 7 9 13 17 17 18 20 22 22 

Процентное соотношение 
банков с иностранным ка-
питалом к общему количе-
ству банков, % 

12,0 11,9 13,9 20,6 26,9 28,8 28,0 31,3 30,1 30,1 

Процентное соотношение 
банков со 100% иностран-
ным капиталом к общему 
количеству банков, %  

4,4 4,4 5,5 7,6 9,7 9,2 9,9 11,4 12,5 12,5 

Часть иностранного капита-
ла в уставном капитале бан-
ков Украины, % 

11,3 9,6 19,5 27,6 35,0 36,7 35,8 40,6 41,9 39,5 

*Источник [6]. 
 

Десятилетняя динамика показателя части 
иностранного капитала в уставном капитале 
банков Украины свидетельствует об усилении 
влияния иностранного капитала на националь-
ную банковскую систему. Так, по результатам 
2012 г. названный показатель составил 39,5% в 
общем уставном капитале системы. Такое стре-
мительное увеличение (2003 г. – 11,3%) связано 
с покупкой иностранными банками ряда укра-
инских банков из числа больших и наибольших. 
Следует отметить, что рассматриваемый показа-
тель значительно превышает соответственные 

значения процентной части нерезидентов в бан-
ковской системе Российской Федерации и Бело-
руссии. 

В условиях активизации глобализационных 
процессов и экспансии иностранного капитала 
на украинский банковский рынок высокое каче-
ство корпоративного управления позволяет та-
ким банкам получить конкурентные преимуще-
ства. Присутствие иностранных банков на рынке 
банковских услуг Украины в целом позитивно 
влияет на развитие банковской системы Украи-
ны, способствует внедрению современных бан-
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ковских технологий, международного опыта ве-
дения банковского дела, повышения качества 
обслуживания клиентов. Иностранные банки со-
вершенствуют подходы к управлению рисками, 
распространяя культуру риск-менеджмента на 
всю банковскую систему Украины. Иностран-
ный капитал также способствует упрощению 
доступа резидентов к получению кредитных ре-
сурсов в иностранной валюте. Политика этих 

банков является более гибкой в сравнении с со-
ответствующей политикой национальных бан-
ков с точки зрения сокращения затрат, что спо-
собствует повышению результативности бан-
ковской системы Украины в целом. Прибыль 
банков с иностранным капиталом на 1.01.2013 г. 
составила 3,3 млрд. грн. (67,6% прибыли систе-
мы банков). Примеры прибыльных банков с 
иностранным капиталом представлены в табл. 2. 

Таблица 2. 
Наибольшие прибыли по банкам с иностранным капиталом в 2012 г.*. 

 

Название банка 
Сумма прибыли 

(млн. грн.) 
% у общей сумме прибыли по бан-
кам с иностранным капиталом 

Приватбанк 1533 46,5 
ВТБ Банк 951 28,8 
ИНГ Банк Украина 552 16,7 
СІТІБАНК 484 14,7 
СБЕРБАНК РОССИИ 410 12,4 
ОТП Банк 262 7,9 

*Источник [6]. 
 

Убытки по результатам деятельности в те-
кущем году получили 12 банков с иностранным 
капиталом (22,6% от общего количества банков 
с иностранным капиталом). Общая сумма убыт-

ка этих банков составила 2,3 млрд. грн. Приме-
ры банков с наибольшими убытками представ-
лены в табл. 3. 

Таблица 3. 
Наибольшие убытки по банкам с иностранным капиталом в 2012 г.*. 

 

Название банка Сумма убытка 
(млн. грн.) 

% в общей сумме убытка по бан-
кам с иностранным капиталом 

Сведбанк (-)527 22,9 
Ерсте Банк (-)466 20,3 
Правекс Банк (-)302 13,1 
ВиЕйБиБанк (-)232 10,1 
Универсал Банк (-)273 11,9 

*Источник [6]. 
 

Следует отметить, что последствия влияния 
иностранного капитала на эффективность функ-
ционирования и развития банковской системы 
Украины неоднозначны. Ряд иностранных бан-
ков понесли значительные убытки в период 
2009–2011 гг. Такая ситуация стала следствием 
того, что иностранные банки в первую очередь 
решают собственные проблемы, которые сопод-
чинены стратегиям материнских компаний и 
существенно отличаются от общеэкономических 
национальных приоритетов. Негативный опыт 
потери платежной способности в период финан-
сового кризиса банком «Надра» (100% ино-
странный капитал, Кипр) и результаты деятель-
ности других банков с кипрским капиталом сви-
детельствуют о необходимости повышения эф-
фективности регулирования вхождения ино-
странного капитала в банковскую систему Ук-
раины. 

Законодательством Украины номинально не 
ограничены возможные размеры и институци-
онные формы присутствия нерезидентов в бан-

ковском секторе. В связи с этим необходимо 
комплексно рассматривать преимущества и не-
достатки регулирования экспансии иностранно-
го капитала в банковскую сферу Украины для 
сохранения принципа равной конкуренции меж-
ду отечественными банками и иностранными, а 
также повышения позитивного влияния дея-
тельности иностранных банков на экономиче-
ское развитие страны. Следует также усовер-
шенствовать регулирование деятельности ино-
странных банков на территории Украины: пре-
доставлять разрешение на вхождение только 
иностранным банкам с наивысшими рейтинга-
ми, установить ограничения концентрации ино-
странного капитала из одной страны не более 
10%, установить ограничения на вхождение го-
сударственных иностранных банков. 

Развитие банковской системы Украины оп-
ределяется общими усилиями всех ее участни-
ков: банков – в контексте роста эффективности 
деятельности, законодательных органов – в на-
правлении  совершенствования   регулирования 
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доступа и определения условий вхождения ино-
странного капитала в национальный банковский 
сектор, государства – для решения очерченных 
проблем на общенациональном уровне и гармо-
низации отношений участников банковской сис-
темы. Естественно, что основным принципом 
регулирования отношений процессов интегра-
ции национального и иностранного банковских 
капиталов должна стать защита интересов бан-
ков с национальным капиталом. В то же время, 
следует комплексно рассматривать преимущест-
ва и недостатки регулирования вхождения ино-
странного капитала в банковский сектор Украи-
ны для сохранения принципа равной конкурен-
ции между отечественными и иностранными 
банками, а также усиления позитивного влияния 
деятельности иностранных банков на экономи-
ческое развитие страны. 

Выводы. Анализ присутствия иностранного 
капитала в банковской системе Украины пока-
зал, что за последнее десятилетие усилилось 
влияние иностранного капитала на националь-
ную банковскую систему. 

Банковская система Украины развивается 
благодаря всеобщим усилиям всех ее участни-
ков, для которых основным принципом регули-

рования отношений процессов интеграции на-
ционального и иностранного банковского капи-
тала является защита интересов банков с нацио-
нальным капиталом. 
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