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20 век в истории человечества ознаменовал начало нескольких общемировых
экономических тенденций. Последние десятилетия стремительно набирает обороты
процесс финансовой глобализации, выражающийся во взаимном проникновении экономик друг в друга, непрекращающимися финансовыми межграничными потоками, возрастающем объёме финансовых операций. Её основными участниками являются государства, а точнее их банковские системы. В настоящее время государства, которые придерживаются протекционистского режима в отношении иностранного капитала, можно
пересчитать по пальцам.
В России проводимая правительством политика относительно размеров зарубежного банковского капитала является умеренно либеральной. На территории России не
действуют никакие существенные законодательно ограничительные нормы в отношении
присутствия зарубежных банковских активов. Единственным реальным ограничением
на уровне Банка России является открытие филиалов иностранных банков.
Основными стимулами экспансии иностранного банковского капитала в российскую экономику являются либеральное банковское законодательство, динамично развивающийся внутренний потребительский рынок, стабильность валютной системы, высокая доходность банковского бизнеса, стабилизация политической и экономической обстановки, недостаточная конкуренция на сегментах рынка с высоким потенциалом роста
(розничный, инвестиционный бизнес), заметное технологическое отставание российских
банков по сравнению с зарубежными кредитными организациями.
Несмотря на привлекательность для иностранных инвестиций, российская банковская система имеет ряд структурных проблем. Согласно докладу «Глобальная конкурентоспособность в 2010-2011 гг.», представленном на Всемирном экономическом форуме, по основным показателям, характеризующим работу банковской системы, Россия
расположилась на далёком 125 месте из 139 исследуемых экономик. Иностранный банковский капитал может стать одним из условий развития банковского сектора России, а
также изменить сформировавшиеся негативные тенденции системы.
В последние годы в научном сообществе не утихают споры о полезности или
опасности присутствия иностранного банковского капитала для России (Киевский, 2008,
с. 24).
Сторонники активной экспансии зарубежных банковских активов объективно
выделяют следующие преимущества этого процесса. Очевидно, что дочерние отделения
зарубежных банков в отличие от многих местных кредитных организаций имеют доступ
на мировой рынок ссудных капиталов за счёт тесных связей со своей материнской компанией. Таким образом, они получают возможность привлекать дешёвые краткосрочные
и долгосрочные средства и размещать их на внутреннем рынке (Абалкина, 2010, с. 27).
Вторым важным преимуществам притока иностранных банковских инвестиций
является развития механизма слияний и поглощений как важного фактора роста капитализации и концентрации банковского капитала.
К положительным факторам влияния иностранного капитала на банковскую систему РФ также следует отнести усиление конкуренции в связи с появлением на рынке
новых кредитных организаций, расширение объёма и качества предоставляемых услуг.
Наконец, иностранный банковский капитал оказывает благоприятное влияние на
ряд макроэкономических показателей банковской системы: потребление, инвестиции,
чистый экспорт.

Противники расширения присутствия иностранного банковского капитала придерживаются точки зрения, что его существенная концентрация может явиться причиной определённой зависимости банковской системы России от своих иностранных конкурентов, а при стечении определённых обстоятельств, даже угрожать национальной
безопасности.
Ещё 2006 году России удалось согласовать условия своего вступления в ВТО.
Предварительным итогом стало согласие России на либерализацию банковского рынка,
но при неприсоединении к соглашению об открытии его для филиалов иностранных
банков (данное условие осталось в силе и после окончательного решения о вступлении
РФ в ВТО в декабре 2011). Россия также оставляет за собой право на ограничение прямых иностранных инвестиций в банковский сектор, только если они превысят 50%, при
этом инвестиции, сделанные 01.01.2007 г., исключаются из подсчёта (Рыбин, 2007, с.
39). Таким образом, доля иностранных банковских активов в российской экономике может достигнуть отметки 65%.
Негативным фактором является то, что иностранные банки не заинтересованы в
кредитовании реального сектора экономики, а основным приоритетом их деятельности
является сектор межбанковского кредитования. Кредитные организации с иностранным
участием в уставном капитале свыше 50% осуществляют активную экспансию отечественной банковской системы, забирая себе всё больше внутренних финансовых ресурсов
страны. Их депозитная база стабильно растёт из года в год. Доля кредитования данными
структурами реального сектора в последние годы колеблется в районе 15%, а основные
средства уходят на рынок межбанковского кредитования, где доля кредитов, предоставляемых кредитным организациям вдвое больше (Банк России).
С учётом всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что приток иностранного капитала в отечественную банковскую систему позволит повысить емкость
национального банковского сектора, его капитализацию. Иностранный банковский капитал, являясь в большинстве своём инновационным, способен решить накопившиеся
системные проблемы российской банковской системы, существенно снизить ее монополизацию, способствовать развитию конкуренции и обеспечить доступность банковских
услуг для населения. Следовательно, это приведёт к повышению качеству и снижению
цены банковских услуг.
Государственным регулирующим органам, в свою очередь, необходимо обратить
внимание на проблему замещения иностранными банками кредитования (в том числе
нефинансового сектора) рынком межбанковского кредитования и спекулятивными операциями. При проведении финансовой политики и регулировании банковской системы
правительству РФ следует учитывать значительный опыт либерализации банковского
сектора стран Центральной и Восточной Европы.
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