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УЧАСТИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЕ РОССИИ
Развитие российской экономики и банковского сектора, а также
совершенствование законодательства, в том числе и укрепление рыночных
механизмов, способствует тому, что международные финансовые институты
проявляют все больший интерес к российскому рынку и многие из них
стремятся занять в российском банковском секторе перспективные позиции.
За последние несколько лет количество российских банков постоянно
снижается (Рисунок 1).

Рис. 1. Динамика количества действующих кредитных организаций в
России, единиц
В соответствии с данными Центрального Банка РФ по состоянию на
01.01. 2014 года количество коммерческих банков в России по сравнению с
данными на 01.01.2008 года снизилось на 18,7% или на 213 банков

составляло – 923 единиц. В 2013 году Центробанком были отозваны
лицензии у 33 кредитных организаций [2], а за первое полугодие текущего
года – еще у 38 банков [2], что в свою очередь приводит к дополнительному
давлению на динамику банковского сектора страны. На основе этого можно
сказать, что сохраняется тенденция последних лет к сокращению числа
действующих кредитных организаций.Это сопровождается увеличением
доли банков с участием иностранного капитала, которая на 01.01.2014 года
составила 12% от общего числа банков страны (Рисунок 2).

Рис.2 .Количество действующих кредитных организаций с участием
нерезидентов в уставном капитале
Банком с иностранным участием признается банк, доля уставного
капитала которого принадлежит нерезидентам юридическим или физическим
лицам. При этом требуется официальное уведомление Банка России о
покупке нерезидентами доли в банке размером от 1 до 10%. Больший пакет
требует получения разрешения у Центробанка [3;5]. За последние 7 лет в
период с 1.01.2008 по 1.01.2014 количество банков с иностранным участием
увеличилось на 24,2%, то есть на 49 банков [4]. Но при этом и увеличилась
доля в общем числе банков с иностранным участием кредитных организаций,
в которых резиденты оказывают существенное влияние на принимаемые
нерезидентами решения. В рассматриваемый период она возросла с 4,5% или
9 банков до 11,5% и 29 банков [2;4].

Международная инвестиционная позиция банковского сектора страны
заключается в следующем. Прямые инвестиции в активы на 01.01.2014
составили 12 697 млн. долларов США, что на 7% выше показателя
предшествующего периода. По удельному весу кредитов физическим лицам
в кредитных портфелях на 01.01.2014 так же выделяются банки с участием
иностранного капитала – 34,4% активов. Доля кредитов физическим лицам в
их общем объеме по банковскому сектору для банков с участием
иностранного капитала составила 21%. Доля вклада в формирование
финансового результата банковского сектора для банков с участием
иностранного капитала составила 15,1%. Рентабельность активов составила
1,8%, а капитала – 13,1%. Доля в формировании финансового результата
доходов от операций с иностранной валютой у банков с участием
иностранного капитала возросла до 8,5%. Банки с участием иностранного
капитала имеют наибольшую долю чистых прочих доходов среди других
групп банков – 10,1% [2;4]. В целом присутствие банков с иностранным
участием полезно для российской финансовой системы. Иностранный
капитал в банковской системе России позволяет получить ряд возможностей
и преимуществ для экономики в целом. К основным из них относятся:
1.

возможность применения зарубежного опыта современных

банковских технологий;
2.

возможность использования новейших и эффективных методов

маркетинга и менеджмента;
3.

применение современных методов и инструментов контроля и

снижения рисков;
4.

значительная надежность банков;

5.

возможность привлечения финансовых ресурсов по пониженным

процентным ставкам и увеличения конкурентнособности депозитной и
кредитной политики для банков с иностранным капиталом за счет высокого
кредитного рейтинга;

6.

возможность оказание квалифицированного консультирования и

услуг по сопровождению клиентов на международных финансовых рынках.
Одним из наиболее важных факторов способствующих развитию
национального банковского сектора является приток иностранного капитала.
Наиболее популярными банками с участием 100% иностранного капитала
являются: Райффайзен и ЮниКредит Банк. Рассмотрим каждый банк
подробнее.
Юникредит Банк является одной из крупнейших универсальных
кредитных организаций в России с участием 100% иностранного капитала,
принадлежащий UniCredit Bank Austria AG, Вена, Австрия. На 01.11.14 банк
занимает 9 место в России по величине активов нетто в размере 1
127 257,4 млн. рублей. По размеру чистой прибыли банк находится на 10
месте в стране (10 092,1 млн. рублей). По сумме кредитов физическим лицам
в размере 158 158,3 млн. рублей, кредитная организация на 12 месте, при
этом основная доля 69,3% приходится на кредиты сроком более трёх лет. А
по сумме кредитов юридическим лицам банк занимает 9 место (578 503,9
млн. рублей). Рентабельность активов-нетто равна 1,3% [1;2].
Райффайзен Банк также относится к числу универсальных банков с
100% иностранным участием. Кредитная организация принадлежит к
крупному австрийскому банковскому холдингу Raiffeisen. Банк занимает 13
место в России по размеру активов нетто, которые составляют на 01.11.14
года 816 826,1 млн. рублей. По чистой прибыли Райффайзен занимает 6
место в России (15 677,9 млн. рублей). Сумма кредитов физическим лицам
равна 200 969,1 млн. рублей, что соответствует 9 месту в России. 75,8%
приходится также на кредиты сроком более трёх лет. По сумме кредитов
предприятиям и организациям банк уступает Юникредит банку и занимает 10
место в стране со значением 369 031,8 млн. рублей. При этом рентабельность
активов-нетто составляет 2,5% [1;2].
Помимо преимуществ участия иностранного капитала в развитии
российской банковской системе существуют следующие недостатки:

1.

увеличение доли импортной техники и оборудования;

2.

подавление отечественных банков-конкурентов;

3.

усиление зависимости от других государств;

4.

ослабление стимула к проведению национальных НИОКР.

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что в
настоящее время иностранные инвестиции играют значительную роль в
увеличении капитализации российского банковского сектора. Несмотря на
выявленные негативные последствия, национальная банковская система
нуждается в присутствии зарубежного капитала. Поэтому экономике России
необходимо привлекать иностранные инвестиции, в том числе в банковский
сектор, совершенствовать законодательную базу прав и обязанностей
инвесторов, повышать качество корпоративного управления, способствовать
снижению некоммерческих рисков вложений и ускорению перехода на
международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а
так же повышать доверие иностранных партнеров.
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