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Вследствие глобализации экономики в XXI веке, на банковские 

системы различных государств начали оказывать воздействие 
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усиливающиеся интеграционные тенденции. Стратегия банков в разных 

государствах складывается в сторону расширения деятельности за счет 

выхода за пределы национальных границ в целях получения прибыли. 

Российская банковская система не стала исключением. 

В России деятельность банков определяет Федеральный закон от 

02.12.1990 № 395-1 – ФЗ «О банках и банковской деятельности». Согласно 

ст.2, банковская система Российской Федерации включает в себя не только 

Банк России и кредитные организации, а также представительства 

иностранных банков. На сегодняшний день, на российском рынке 

присутствует множество банков с участием иностранного капитала [1]. 

Российский рынок привлекателен, поскольку наблюдается рост 

экономики и доходов населения. Данные факторы вызвали увеличение 

спроса на банковские услуги, побуждая развитие рынка банковских услуг. К 

тому же российское законодательство об иностранных банков оценивается 

как либеральное.  

Входя на российский рынок, иностранные банки стремятся 

удовлетворить ряд собственных интересов: 

1) повышение уровня собственной экономической безопасности и 

иностранных корпоративных клиентов материнского банка;   

2) получение прибыли за счет продажи инновационных (по российским 

меркам) банковских услуг;   

3) продвижение иностранных банковских услуг [2, с. 15].  

Но и для российского банковского рынка есть положительных эффект 

от присутствия иностранных конкурентов. Банки с участием иностранного 

капитала способствуют экономическому развитию России. Ускоряют 

деловой оборот, увеличивают его размеры в абсолютном выражении и, 

следовательно, способствуют увеличению налоговых отчислений от 

деятельности различных хозяйствующих субъектов. Немало важен то факт, 

что, иностранные банки способствует развитию конкуренции на российском 
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рынке банковских услуг. Иностранные банки – достойные конкуренты, 

которые стимулируют развитие отечественных банков в плане 

предоставления различных услуг, проведение операций и уровня 

обслуживания клиентов. У иностранных банков есть некоторое количество 

преимуществ по сравнению с российскими банками. К ним относятся:  

 мощная ресурсная база; 

 дешевые ресурсы; 

 опыт расширения деятельности [5, с. 26]. 

За счет известного бренда, опыта, надежных технологий скоринга и 

долгосрочного недорогого фондирования деятельность иностранных банков 

наиболее эффективна в розничном сегменте, кредитовании крупного бизнеса 

и реализации инвестиционных проектов.  

Иностранные банки являются сильными конкурентами еще и потому, 

что все новые технологии, финансовые продукты  на российском банковском 

рынке, как правило, заслуга именно иностранных банков. К тому же, для 

того, чтобы противостоять конкуренции, менеджеры отечественных банков 

обратились к повышению культуры корпоративного управления. Таким 

образом, иностранные банки способствуют развитию конкуренции между 

кредитными организациями и совершенствованию банковского дела в 

Российской Федерации [3, с. 93].  

Как показывают исследования, иностранные банки признаются самыми 

надежными в России. Согласно статистике, а именно рейтингу Forbes «100 

надежных банков России 2018», самыми надежными признаны иностранные 

банки [6]. Лидирующие позиции (3 места) принадлежат Росбанку, 

Юникредит банку и Райффайзенбанку соответственно. Все три банка 

являются банками с иностранным капиталом, которые базируются в 

Франции, Италии и Австрии соответственно. Места по активам в России на 

01.04.2018 г. – 14, 9 и 13 соответственно [7]. 
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На четвертом месте располагается Сбербанк, лидер по активам нетто, 

которые составляют около 24 000 млрд. рублей.  

Далее по списку, после Сбербанка, вновь идут банки с иностранным 

участием капитала. 

Совершенно иные лидеры, по надежности, определены в ином 

рейтинге  – рейтинг надежности банков 2018 (по данным Центробанка). 

Места в топ-100 банков России распределены с учетом кредитных рейтингов 

по данным Moody’s и «Эксперт РА», а также ключевых финансовых 

показателей деятельности, по формам отчетности 101, 123, 135, 

публикуемым на официальном сайте ЦБ РФ:  

 активы;  

 выданные кредиты;  

 вклады. 

В данном рейтинге места распределились иначе. На первых трех 

местах Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Представленные банки являются 

национальными. Лидеры рейтинга Forbes располагаются с 11 по 13 места. [8]. 

По состоянию на 1 апреля 2018 вклады населения хранятся 

преимущественно в Сбербанке, далее Газпромбанк и ВТБ. Это обосновано 

тем, что население доверяет в большей степени иностранным банками или, 

все дело в том, что иностранные банки ориентированы, в большей степени, 

не на физических лиц, к тому же неразвитость филиальной сети  не позволяет 

иностранным банкам привлекать вклады населения по всей России. 

По данным рейтинга банков по качеству сервиса по состоянию на 

01.05.2018 г. абсолютное лидерство принадлежит отечественным банкам 

(1 место – ПАО «Московский кредитный банк», 2 место – АО «Альфа-банк», 

3 место – ВТБ, далее Сбербанк, Банк Русский Стандарт, Газпромбанк). На 7 

месте располагается Райффайзенбанк (иностранный банк). Качество сервиса 

– важнейшая способность банка предоставлять высочайший уровень 

обслуживания широкому кругу своих клиентов. Уровень сервиса 
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характеризует его умение, желание и возможность удовлетворять самые 

изысканные требования своих клиентов в банковских продуктах [9]. Это 

свидетельствует о том, что российские банки способны конкурировать на 

достойном уровне с иностранными банками.  

Признаком надежности иностранных банков можно выделить то, из 24 

банков, у которых бала отозвана лицензия в 2018 году, только 1 банк – банк с 

участием иностранного капитала.  

Иностранные банки не являются идеальными, им присущ ряд 

недостатков: 

 неразвитость филиальной сети в регионах страны, отсутствие 

заинтересованности в работе в не крупных городах;  

 ориентация на иностранные компании, работающие в России, либо на 

крупных российских экспортеров и импортеров;  

 отсутствие гибкости  в принятии решений (это связано с 

необходимостью согласований действий с материнским банком);  

 неготовность оказывать «специфические финансовые услуги»;  

 ориентация на богатую частную клиентуру; 

 риск резкого сворачивания операций в России в результате изменения 

внешнеполитической ситуации либо в связи с развертыванием 

кризисных процессов на международном финансовом рынке;  

 относительно низкие ставки по депозитам; 

 более высокие комиссионные вознаграждения;  

 культурный, языковой или национальный барьеры при работе с 

клиентами;  

Несмотря на то, что недостатков больше, высокая надежность и 

ликвидность иностранных банков превосходит недостатки.  

Тенденцией в деятельности иностранных банков на российском рынке 

является изменение структуры предоставляемых услуг. У большинства  
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крупных банков происходит увеличение корпоративного портфеля и 

сокращение операции по обслуживанию физических лиц.  

Не все иностранные банки способны попасть на российский рынок. 

Многие банки, стремясь минимизировать убытки, предпочли покинуть 

российский банковский рынок.  Главная ошибка - использование 

универсальной модели при выходе на российский рынок. Роковым 

становится  недостаточно глубокое понимание и учет местной специфики.  

В настоящее время крайне актуальным является вопрос о положении на 

рынке и перспективах развития в России иностранных банков в связи с 

текущей экономической и политической обстановкой в стране, а также 

введением санкций со стороны стран Европы и США. Как отмечают 

представители топ-менеджмента банков-нерезидентов, санкции внесли 

значительные изменения в условия работы всей банковской индустрии 

России, в силу того, что изменился подход к оценке риска и ограничен 

доступ к международным рынкам капитала даже для компаний, которые не 

попали под санкции. Это оказало прямое воздействие на деятельность 

банков, в том числе иностранных, некоторые бизнес направления которых 

значительно пострадали. Вследствие этого крупнейшие банки, 

контролируемые иностранным капиталом, вынуждены сокращать масштабы 

своего присутствия в России. Однако не все иностранные банки 

поддерживают тенденцию сокращения своего присутствия на территории 

России. Некоторые из них заявили о том, что продолжат вкладывать средства 

в расширение бизнеса в России и не будут прекращать свою работу по 

основным направлениям деятельности. 

На сегодняшний день, иностранные банки занимают достойное место в 

банковской системе Российской Федерации, являясь сильными конкурентами 

для отечественных банков. Судя по всему, конкуренция будет только 

усиливаться. Россия намерена расширять сотрудничество с азиатскими 

странами, следовательно, стоит ожидать прихода азиатских банков. 
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