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на современном этапе: новые вызовы и возможные ответы", проект 08-02-91205 a/U.)
В течение новейшей истории России экспансия финансового капитала за рубеж была незначительной.
Российские банки активно стали выходить на зарубежные рынки лишь в последние годы, что связано
преимущественно с развитием банковской сферы и экспансией производственного капитала за рубеж.
Среди регионов, где российские банки расширяют свое присутствие, можно выделить страны
Западной Европы, постсоветского пространства, а также регион Восточной Азии. В первом случае
российские банки, как правило, присутствуют в финансовых центрах и имеют ограниченные
возможности развития бизнеса в этом регионе, поскольку уровень развития российской банковской
системы не позволяет ее кредитным организациям конкурировать с финансовыми институтами
развитых стран. Для региона Восточной Азии характерны только единичные случаи учреждения
дочерних либо совместных банков. Относительная закрытость восточноазиатских финансовых систем
создает ограничения на дальнейшую экспансию российских кредитных организаций в этом регионе.
Наиболее широкое присутствие российских банков характерно для стран постсоветского
пространства, где кредитные организации имеют следующие благоприятные перспективы для
продвижения банковского бизнеса:
- уровень развития банковских систем стран постсоветского пространства, для которых характерны
менее жесткая конкуренция, а также относительно неразвитые сегменты рынка, соответствуют
возможностям российских банков;
- в условиях дифференциации стран постсоветского пространства по уровню развития финансовых
систем российские банки имеют возможность реализовывать свои конкурентные преимущества на
менее развитых финансовых рынках стран Содружества;
- российские банки нацелены также на работу на рынках стран постсоветского пространства,
руководствуясь традиционной стратегией "вслед за клиентом", поскольку в последние годы
российский бизнес активно проникает на рынки стран СНГ, что влечет за собой необходимость
присутствия и российских банков, обслуживающих эти операции.
На сегодняшний день, по меньшей мере, 15 российских кредитных организаций проводят экспансию в
странах СНГ, на которые приходится 30 дочерних организаций. Вместе с тем присутствие российских
банков на постсоветском пространстве неоднородно, о чем свидетельствуют данные, приведенные на
рис. 1.
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Распределение зарубежных отделений российских банков на постсоветском
пространстве (по итогам 2009 г.)*
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* Рассчитано по доле активов российских банков в стране к совокупным зарубежным активам
в регионе.
Источник: рассчитано по данным Интерфакса. Интерфакс-1000: Банки стран СНГ. Итоги 2009
года.

Наиболее значительно, как по масштабам, так и по количеству отделений, присутствие российских
банков в Украине. На нее приходится более 60% зарубежных активов российских кредитных
организаций на постсоветском пространстве, а также 40% их дочерних отделений. В чем причины
преимущественной ориентации российских кредитных организаций на рынок банковских услуг
Украины?
Это связано с возможностью российских банков развивать зарубежную сеть и с особенностями
развития украинской экономики и рынка банковских услуг (табл. 1).
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Факторы экспансии российских банков в Украину
Выталкивающие
факторы
(Push
factors)
(А) Необходимость обслуживания российских
нефинансовых
компаний
на
Украине
(стратегия «вслед за клиентом»)
(Б) Экономические связи России и Украины
(В) Политика международной экспансии
российских банков, диверсификация активов
(Г) Экономический рост в России как фактор
накопления капитала

Притягивающие факторы (Pull factors)
(Д)Уровень развития банковской системы
Украины
соответствует
возможностям
российских банков
(Е) Экономический рост на Украине как
фактор увеличения спроса на банковские
услуги
(Ж) Растущий рынок банковских услуг
Украины в докризисный период, потенциал
дальнейшего роста
(З) Либерализация рынка банковских услуг,
вступление Украины в ВТО

Среди факторов, способствующих российским инвестициям в Украину (push factors), следует выделить
следующие.
(А) Экспансия российского производственного капитала в украинскую экономику создает
дополнительный спрос на услуги российских банков. Отметим, что инвестиции российских
предприятий в Украине являются значительными по сравнению с другими странами СНГ, а с учетом
кипрского фактора (инвестирование через посредничество кипрской юрисдикции) Украина
становится лидером по привлечению российского предпринимательского капитала среди стран
региона. Таким образом, многие российские банки обосновались в Украине с целью обслуживания
российских компаний в этой стране.
(Б) Фактор тесных экономических связей связан с предыдущим. Для Украины Россия является одним
из основных внешнеэкономических партнеров. Таким образом, первые российские банки в Украине
были созданы с целью обслуживания внешнеторговых и инвестиционных операций между странами.
Аналогичные функции могли бы выполнять и украинские банки в России, однако они слабо
представлены в нашей стране. На сегодняшний день в России работает только одна дочерняя
организация украинского Приватбанка.
(В) В 2000-х годах ряд российских банков начали разрабатывать политику международной экспансии.
В частности, Сбербанк России расширяет свое присутствие на международном рынке,
диверсифицируя источники роста бизнеса. В его планах увеличить долю чистой прибыли, полученной
от международной деятельности, до 5%(2. Мы рассчитываем на российских инвесторов //
Национальный Банковский Журнал N 8, 2004.). Среди стран, где Сбербанк начал расширять свое
присутствие, - Украина. У другого российского банка - ВТБ - приоритетным направлением
международной стратегии является развитие бизнеса в странах СНГ. Как отмечает президентпредседатель правления ВТБ А. Костин, "наша стратегическая цель - охватить все страны СНГ"(3.
Зарубежные инвестиции ВТБ// Энергия успеха N 4, 2006.). Цель ВТБ состоит в обслуживании
товарооборота и финансовых потоков между Россией и государствами СНГ, а также диверсификация
бизнеса группы. Важным является также и тот факт, что российские кредитные организации
намерены получить заметную долю зарубежного рынка банковских услуг.
(Г) В условиях роста экономики России и высоких темпов развития банковской системы российские
кредитные организации накопили определенный запас прочности и капитала, позволяющий
экспансию на зарубежные рынки.
В то же время экономика и банковская система Украины создают предпосылки для развития бизнеса
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зарубежных банков, в том числе и российских (pull factors).
(Д) Уровень развития банковской системы Украины соответствует возможностям российских банков,
что позволяет им реализовать на соседнем рынке свои конкурентные преимущества. Так, например,
российские банки имеют возможность предложить для этого рынка новые и более разнообразные
банковские продукты. Это касается операций на фондовом рынке и рынке розничных услуг.
Например, российские банки играют значимую роль на украинском фондовом рынке(4.
Взаимодействие финансовых систем стран СНГ/ Под ред. Головнина М.Ю. - СПб: Алетейя, 2010.).
(Е) Экономический рост в Украине в докризисный период способствовал увеличению спроса на
банковские услуги, что, несомненно, является побудительным фактором для создания зарубежного
отделения банка. Так, в период 2000-2008 гг. экономика Украины росла достаточно высокими
темпами. Только в 2004 г. ВВП Украины увеличился на 12,1%(5. Тальская М. Застолбить СНГ //
Эксперт, 2006, 13 ноября.). Росли также и доходы населения, что дало возможность зарубежным
банкам, в том числе и российским, развивать розничные операции в стране.
(Ж) Банковская система Украины имеет хорошие возможности и перспективы для развития
банковской деятельности. С одной стороны, по уровню развития и масштабам она превосходит
банковские системы других стран СНГ. С другой стороны, уровень финансового посредничества
(отношение активов банков к ВВП) значительно ниже аналогичного показателя развитых стран
(102,7% в Украине против 262,3% в еврозоне). Как результат, в докризисный период банковская
система Украины выступала одной из самых перспективных сфер приложения капитала. По данным
Ernst&Young, 77% украинского рынка слияний и поглощений (4,8 млрд. долл.) в 2006 г. составили
сделки по приобретению нерезидентами украинских банков.
(3) Политика по либерализации национального финансового рынка в рамках подготовки к
вступлению Украины в ВТО способствовала притоку иностранного банковского капитала.
Количественное превосходство Украины по сравнению с другими странами СНГ в привлечении
российского банковского капитала можно объяснить как покупкой кредитных организаций
(например, поглощение ВЭБом Проминвестбанка, находящегося в десятке лидеров), так и ростом
капитализации российских дочерних банков. Тогда российские дочерние банки входили в лидеры по
приросту активов в некоторые годы, это в значительной мере повлияло на увеличении роли Украины
в привлечении российского банковского капитала.
Российские акционеры являются заметными среди иностранных инвесторов. Так, если в 2008 г. на
российские вложения в уставные капиталы, по официальным данным, приходилось около 5,5% всех
инвестиций в банковскую систему, то по итогам 2009 г. они возросли до 8,13%. Таким образом, Россия
стала крупнейшим иностранным инвестором в банковскую систему Украины (рис. 2).
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Страновое происхождение иностранного капитала в банковской системе Украины, %
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2009 (всего доля иностранных инвестиций 35,81%)

Источник: Annual Report 2009. National Bank of Ukraine.

Данные, приведенные на рис. 2, свидетельствуют о значительной роли западноевропейских банков,
которые в последние годы стали проводить активную политику по приобретению крупных украинских
кредитных организаций, что привело к значительному росту доли иностранного капитала в
банковской системе страны. Так, например, австрийский Raiffeisen приобрел 93,5% акций второго по
величине банка "Аваль", Укрсоцбанк поглощен итальянской кредитной организацией UniCredit, а
Укрсиббанк перешел во владение французского банка BNP Paribas. Весной 2006 г. Credit Agricole
подписал договор о покупке киевского Индустриально-экспортного банка. В этот же период был
совершен ряд сделок по покупке небольших по размеру банков. Так, например, банк "Ажио" перешел
в собственность скандинавской группы SEB. В результате этих операций доля иностранного капитала
в банковской системе Украины возросла с 14,0% в 2004 г. до 41,1% на начало 2009 г.
Вместе с тем доля российских инвесторов в банковской системе Украины (8,1%) должна быть
скорректирована с учетом показателей Кипра и Нидерландов, поскольку российские инвесторы
нередко используют холдинговые компании, расположенные в других странах, для проведения
международных операций по покупке иностранных активов. Так, например, Ренессанс Капитал
является дочерней компанией одноименного московского банка, однако формальным инвестором
выступает компания, зарегистрированная в Нидерландах. В 2006 г. Альфа-Банк (Украина) стал
кредитной организацией с преобладающим участием кипрского капитала в результате перехода 51%
уставного капитала от российской материнской организации к кипрской компании АВН Ukraine
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Limited(6. Богута Н. Длинный путь больших денег // Эксперт Украина, 2006, Ноябрь, 6.).
Представительство России является также самым многочисленным. На сегодняшний день, по крайней
мере, 12 кредитных организаций с преобладающим участием российских инвесторов функционируют
на рынке банковских услуг (табл. 2).
Перечень российских кредитных организаций в Украине
Банк

Владелец

Активы, млн.
гривен
(01.2010)

Активы, млн.
гривен
(01.2009)

Внешэкономбанк
Внешторгбанк

Место в
рейтинге по
активам
(на 01.2010)
7
9

Проминвестбанк
Банк ВТБ
(Украина)
Альфа-банк
Украина
Дельта*

30 437,2
28 780,1

27489,5
28343,6

Альфа-банк

10

28 693,6

32310,1

Инвестиционный
фонд «Icon private
equity»
Сбербанк

25

8 464,7

5543,1

30

6 197,7

4839,3

Банк Москвы

46

2 925,8

3123,9

75

1 176,0

1231,5

Петрокоммерц
Украина
Ренессанс капитал

Национальная
резервная
корпорация
Петрокоммерц

84

955,3

1084,2

Ренессанс капитал

95

821,1

2387,1

Траст
Русский стандарт
Радабанк

Траст
Русский стандарт
КИТ Финанс

127
152
173

377,0
199,3
105,8

387,1
377,8
114,5

Дочерний банк
Сбербанка России
БМ банк
Энергобанк

* - В список включен также банк Дельта. Доля российского инвестора в банке составляет 49%.
Источник: Составлено по данным Национального банка Украины.

На начало 2010 г. российские инвестиции в капиталы банков Украины составили более 14 млрд. грн,
тогда как активы контролируемых кредитных организаций превысили 109 млрд. грн.(7. Рассчитано по
данным Национального банка Украины. Методика оценки масштабов деятельности основывается на
учете совокупных активов и капитала банка, независимо от размера преобладающей доли российского
инвестора. Такой механизм анализа используется некоторыми международными организациями,
например МВФ.).
Группа российских банков, работающих на украинском рынке, неоднородна по своему составу.
Кредитные организации приступили к работе на рынке в разное время, они различаются по размерам
капитала и специализируются на проведении различных операций. Изначально российские банки
последовали вслед за своими клиентами. Так, например, Альфа-Банк предоставлял услуги
представителям нефтегазового бизнеса. А Банк Москвы обслуживал торговые отношения между
Украиной и Москвой(8. Сбербанк приценился к дешевеющим иностранным активам // Российская
газета, 2009, 12 марта.). Петрокоммерц Украина был создан в 1996 г. с целью обслуживания
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предприятий нефтепереработки и нефтехимии Украины - ЛУКОЙЛ-Украина, Карпатнефтехим, ИТЕК,
системы автозаправок - ЕКОЙЛ.
С развитием украинской экономики появились и другие мотивы для присутствия российских банков
на местном рынке. Так, с ростом платежеспособности населения, а также сохранением высокого
размера процентной маржи становятся благоприятными условия для развития розничного бизнеса. В
этой связи целый ряд новых российских банковских проектов, получивших развитие во второй
половине 2000-х годов, был направлен на проведение розничных операций.
Например, дочернее отделение банка "Русский стандарт" было основано в 2006 г. путем покупки
местного АИС-банка и направлено на развитие потребительского кредитования. По итогам 2008 г.
70% его активов составляли кредиты физическим лицам.
В 2007 г. тремя российскими предпринимателями И. Юровым, С. Беляевым и Н. Фетисовым был
учрежден банк "Розничный неограниченный сервис" с целью кредитования населения и
предпринимателей, работающих в сфере малого и среднего бизнеса. Впоследствии он был
переименован в банк "Траст", поскольку акционеры банка являются также и владельцами российской
одноименной группы.
Другая российская финансовая группа - "КИТ Финанс" - поглотила Радабанк, находящийся в
последнем десятке в рейтинге украинских банков по размеру активов. Российский инвестор приобрел
банк с лицензией для предоставления ипотечных кредитов, а также продажи других розничных
продуктов.
На развитие розничных операций направлен и украинский банк "Дельта", созданный в 2006 г. Однако
особенностью данного банка является то, что он не является дочерним банком в обычном понимании.
В 2008 г. его владелец Н. Лагун продал 49% акций банка российскому инвестиционному фонду Icon
Private Equity. Акционеры намерены совместно развивать банковский бизнес с целью последующей
продажи банка.
Другим альтернативным направлением деятельности банков с российским капиталом стали операции
на фондовом рынке, поскольку инвесторов привлекла значительная недооцененность активов в
Украине.
Российский Ренессанс Капитал приобрел небольшой по размеру банк "Лидер" с целью развития
розничных операций и работе на рынке ценных бумаг. Банк нередко занимал первую позицию в
рейтинге Первой Фондовой Торговой Системы (ПФТС) по объему и количеству сделок, заключаемых
на украинском фондовом рынке. Помимо этого, в 2008 г. международное издание Institutional Investor
признало Ренессанс Капитал абсолютным лидером по продажам акций украинских эмитентов, а
также признал аналитическую команду Ренессанс Капитал лучшей в Украине.
Отдельно следует упомянуть российские государственные банки, которые приступили к операциям
через свои дочерние структуры в Украине во второй половине 2000-х годов. В начале 2005 г.
российский Внешторгбанк открыл на базе своего представительства дочерний банк ВТБ (Украина). А
для более динамичного развития деятельности на национальном рынке был приобретен украинский
банк "Мрия"(9. Зарубежные инвестиции ВТБ//Энергия успеха N 4, 2006.).
Сбербанк приобрел у Национального резервного банка его дочернюю организацию с целью развития
операций в стране. Последней сделкой стало поглощение Проминвестбанка российским
Внешэкономбанком. Газпромбанк рассматривает альтернативу приобретения уже существующей
кредитной организации для проведения расчетных операций.
Активная экспансия российских банков на украинском рынке связана с принятой в банках стратегией
расширения присутствия на зарубежных рынках, в том числе и в странах постсоветского пространства
(в особенности Сбербанка и ВТБ).
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Распространенной формой вхождения российских банков на украинский рынок выступает
учреждение дочерних организаций. К такой стратегии прибегли первые российские банки в Украине,
в частности, Альфа-Банк, Петрокоммерц, Банк Москвы, Национальный резервный банк. Нередко
после освоения рынка банки прибегали к расширению своего бизнеса путем покупки уже
существующих кредитных организаций в Украине. Так, например, Внешторгбанк приобрел
украинский банк "Мрия", а Национальная резервная корпорация купила контрольный пакет акций
Энергобанка.
Однако с течением времени стратегия участия на рынке меняется. На сегодняшний день
традиционная стратегия учреждения новых банков (Greenfield investments) сочетается с покупкой уже
существующих кредитных организаций. Так, например, Русский стандарт приступил к деятельности
на внутреннем рынке банковских услуг Украины после приобретения в 2006 г. АИС-банка.
зарегистрированного в Киеве. Недавно Сбербанк стал владельцем НРБ Украина.
Российские банки постепенно увеличивают свою долю на рынке банковских услуг Украины. На 1
января 2010 г. их доля в капитале и активах банковской системы составила 12,0 и 12,5%
соответственно (табл. 3).
Роль банков с участием российского капитала в Украине, %
Показатель

01.2009

01.2010

Активы

11,6

12,5

Капитал

9,9

12,0

Кредиты юридическим лицам

14,6

15,0

Кредиты физическим лицам

7,8

7,1

Средства банков

12,7

15,2

Средства юридических лиц

14,5

11,4

Средства физических лиц

7,7

9,1

Источник: Составлено по данным Национального банка Украины
Банки с российским участием в большей степени нацелены на привлечение средств банков и
нефинансовых организаций, нежели средств населения для пополнения пассивов баланса. С точки
зрения обслуживания корпоративных структур российские банки занимают достаточно узкую нишу,
так как основные клиенты банка функционируют в рамках нескольких отраслей.
Деятельность российских банков в Украине в условиях кризиса
Из стран постсоветского пространства наиболее подвержены глобальному финансовому кризису
оказались рынки банковских услуг России, Украины и Казахстана, которые в большей степени
интегрированы в мировой финансовый рынок. Банковские системы этих стран испытывают
серьезные трудности из-за ухудшения качества активов, ужесточения условий рефинансирования
обязательств, оттока сбережений населения из банков, увеличения доли невозвратных кредитов.
Сложности в банковских системах стран сопровождались также ухудшением макроэкономических
показателей.
В 2008-2009 гг., несмотря на глобальный финансовый кризис, возросли масштабы присутствия
российских банков в Украине. Так, в 2008-2009 гг. выросла капитализация зависимых банков, в том
числе и с целью противостояния кризисным тенденциям в банковской системе. В течение 2008-2009
гг. уставный капитал подконтрольных российским учреждениям банков увеличился более чем в
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четыре раза. Динамика роста оказалась выше, нежели чем по банковской системе в целом (рост
составил три раза), что сказалось на увеличении удельного веса российских банков на национальном
рынке Украины (табл. 4).
Динамика уставного капитала банков с российскими инвестициями
(тыс. гривен)
Банк

2 008

2 009

2 010

1 370 000

2 976 565

2 976 565

Банк ВТБ (Украина)

643 784

2 158 784

2 928 784

Проминвестбанк

200 175

200 175

5 298 715

Дельта

510 000

510 000

510 000

Дочерний банк Сбербанка России

75 573*

839 929

839 929

БМ банк

163 908

340 658

340 658

Ренессанс капитал

143 400

143 400

201 400

Энергобанк

169 451

169 451

219 451

Петрокоммерц Украина

44 865

113 040

113 040

69 000

69 000

40 000

40 000

72 000

32 314

80 000

80 000

Альфа-банк Украина

Траст

-

Русский стандарт
Радабанк
* - НРБ Украина
Источник: Национальный банк Украины.

Данные табл. 4 свидетельствуют о том, что с момента начала кризиса российские кредитные
организации предпринимали попытки увеличения капитала своих "дочек" в Украине. Причем этот
процесс продолжился также и в 2010 г. Так, Банк Москвы увеличивает уставный капитал своей
дочерней кредитной организации в Украине на 23% - до 419,9 млн. грн путем дополнительной
эмиссии акций. Помимо этого российские дочерние банки привлекали субординированные кредиты
от своих инвесторов с целью увеличения регулятивного капитала.
Вместе с тем ряд банков с российским капиталом прибегали к механизмам рефинансирования,
предусмотренных Национальным банком Украины, когда наблюдался массовый отток средств
клиентов из банковской системы. Объемы краткосрочных кредитов, полученных от центрального
банка, представлены в табл. 5.
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Краткосрочные кредиты от НБУ, полученные путем рефинансирования, на конец
июня 2009 г. (с учетом частичного погашения)
Банк

Сумма, грн

БМ банк

62 000 000

Энергобанк

118 035 078

Проминвестбанк

4 341 504 000

Дельта

772 000 000

ВТБ Банк

499 102 990

Альфа-банк

1 721 443 517

Траст

34 000 000

Источник: Интерфакс-Украина, 2009, 22 июля.

Таким образом, банки с участием российского капитала оказались в более благоприятном положении,
чем местные кредитные организации, поскольку имели возможность получать "помощь" из двух
источников - механизмов рефинансирования Национального банка Украины, а также капитала
акционеров, которые нередко имели доступ к ликвидным ресурсам Банка России.
Это и рознит Россию и Украину с Центральной и Восточной Европой (ЦВЕ), чьи банковские системы
характеризуются преобладанием иностранных кредитных организаций. Так, ряд западноевропейских
стран, чьи кредитные организации присутствуют в ЦВЕ, ввели запрет на предоставление помощи
зарубежным отделениям банков при условии получения ресурсов материнскими организациями со
стороны государства.
Вместе с тем финансовый кризис вызвал банкротство ряда кредитных организаций в Украине, что
привело к перераспределению собственности в банковской системе. Это подталкивает местные банки
к поиску стратегического инвестора для стабилизации ситуации. Наибольшие возможности для
трансграничных поглощений получили российские банки с госкапиталом, которые имеют
приоритетный доступ к ликвидным ресурсам на национальном рынке. Так, находящийся на грани
банкротства украинский Проминвестбанк был поглощен российским Внешэкономбанком.
В то же время изменения в составе акционеров российского головного банка могут повлечь за собой и
смену инвестора украинской дочерней организации. Банк Ренессанс Капитал (Россия), поглощенный
М. Прохоровым, пересмотрел стратегию развития розничного бизнеса в странах СНГ и решил продать
украинский банк "Ренессанс Капитал". Как отметила финансовый директор группы "Ренессанс
Кредит" Т. Хондру, "прибыльность украинского банка находится на хорошем уровне, но в России
ожидаемая доходность на капитал существенно выше. Поэтому акционеры приняли решение
сконцентрироваться на розничном бизнесе в России"(10. "Банк Ренессанс Капитал" ищет инвесторов
// КоммерсантЪ-Украина, 2010, 11 июня.).
Российские дочерние банки испытали на себе негативное влияние кризиса, как и большинство
местных банков. Так, наблюдается рост просроченной задолженности, снижение активов банков, а
также даже и отрицательный финансовый результат. По итогам 2009 г. лишь небольшому числу
банков с российским капиталом удалось получить прибыль, причем размер ее незначителен.
Например, чистая прибыль ВТБ-Украина составила 456 тыс. грн, а убыток Альфа-Банка в 2009 г.
превысил 348 млн. грн.
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Отток средств из банковской системы в разгар кризиса, а также необходимость пополнения резервов
банков сказались на сокращении объема проводимых операций, что результировало снижение
активов. Однако такая тенденция характерна для небольших по размеру кредитных организаций (3-я
и 4-я группы украинских банков), тогда как крупнейшие банки с участием российского капитала (1-я и
2-я группы) увеличили объем активов. Так, в период с 1 июля 2008 г. по 1 июля 2009 г. активы АльфаБанка выросли почти на 68,8%, что позволило банку возглавить рейтинг украинских кредитных
организаций по темпам прироста активов, на втором месте ВТБ (68,1%), на третьем - дочерний банк
Сбербанка России (63,5%).
Невозврат заемщиками кредитов, с одной стороны, вызывает рост просроченной задолженности у
российских банков, что негативно сказывается на деятельности кредитных организаций. С другой
стороны, это приводит к увеличению непрофильных активов у банков. Например, Донецкий
электрометаллургический завод (ДЭМЗ) перешел под управление "Альфа-Групп".
Крупнейшие российские банки активно кредитовали украинский бизнес под залог корпоративных
прав, чем не очень активно занимались, например, западные банковские группы. Как заявил
председатель правления ВТБ А. Костин, "нас же не смущает практика кредитования под залог пакета
акций каких-либо ведущих предприятии. Мы этого не боимся"(11. Официальный сайт Сбербанка,
www.sbrf.ru.).
Следует упомянуть также и о трансграничных банковских операциях между Россией и Украиной. В
июне 2010 г. произошла договоренность российского банка ВТБ предоставить кредит Украине в
размере 2 млрд. долл. для финансирования дефицита бюджета. Это практически единичный случай в
практике постсоветского пространства, когда коммерческий банк кредитует иностранное государство.
Помимо этого, российский ВТБ планирует выделить еще 2 млрд. долл. Энергоатому на достройку двух
атомных реакторов на Хмельницкой АЭС.
Кризис не внес кардинальных изменений в деятельность российских банков на украинском рынке.
Существенного перераспределения собственности с участием российского капитала также не
наблюдалось (кроме единственной сделки по покупке Проминвестбанка, которая была совершена
скорее по политическим мотивам, нежели экономическим). Помимо этого, в сентябре 2010 г.
российский Газпромбанк заявил о переговорах о покупке небольшого Агрокомбанка. Интерес к
небольшому банку вызван желанием Газпромбанка осуществлять расчетно-кассовые операции(12.
Газпром берет Украину в расчет// Коммерсанть-Украина, 2010, 28 сентября.).

