
обработки древесины, применения техники и т.д. Лицензирование будет 
производиться региональными управлениями по лесу совместно с 
ассоциациями лесопромышленниками при конкурсе на аренду участка леса.
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Основными преимуществами западных банков в сравнении с российскими 
являются:

• Российские банки по уровню капитализации и технологий 
отстают от своих западных коллег

• Западные банки имеют более дешевые ресурсы, что также 
создает для них существенные преимущества

Филиалы и дочерние представительства иностранных банков, получающие 
широкий доступ на российский рынок финансовых и банковских услуг, будут 
опираться на ресурсы материнского банка, а также на его международную 
банковскую инфраструктуру. А  у российских банков сопоставимых 
возможностей попросту нет.

В целом, сам тот факт, что иностранные банки или иностранный капитал 
приходят в российский финансовый сектор, является скорее подтверждением 
его привлекательности и потенциала роста, который в нем заключен. И здесь 
следует отметить, что иностранные инвестиции, безусловно, важны с точки 
зрения применения новых банковских технологий, поддержания конкуренции 
между банками и т.д. Однако когда уровень монетизации экономики низок, а 
внутренние каналы расширения ликвидности практически не используются, то 
при опоре на внешние ресурсы иностранные банки окажутся в заведомо более 
благоприятном -  по сравнению с российскими - положении. При отсутствии 
внутренних ресурсов наши банки попросту не смогут составить им адекватную 
конкуренцию. Такая ситуация фактически приведет в обозримом будущем к 
потере национальной банковской системы.

Подобные последствия, кстати, наблюдаются во многих странах с 
переходной экономикой, где основной упор при капитализации банковского 
сектора был сделан на внешние источники. Например, практически во всех 
странах Центральной и Восточной Европы в течение 1990-х гг. произошло 
резкое увеличение иностранного присутствия в банковских системах при 
одновременно столь же масштабном сокращении доли государственных 
банков. В результате международные банки заняли в их банковской системе и 
экономике ключевые позиции. Вслед за этим банки с иностранным капиталом 
начинают оказывать решающее воздействие на характер и приоритеты 
экономического развития в этих странах, контролировать наиболее 
эффективные сферы деятельности.

Вместе с доступом к дешевым средствам западных банков российская 
финансовая система может получить нежелательныю зависимость от 
международных финансов. Все национальные компании - вне зависимости от 
степени готовности - начинают сталкиваться с полномасштабной конкуренцией, 
уменьшаются возможности корректирующего воздействия национальных 
экономических властей.



Приток или отток международных капиталов зависит от колебаний 
мировой конъюнктуры, а также политических факторов. В результате 
финансовые ресурсы, изначально поступив на российский рынок, могут затем в 
достаточно короткие сроки быть выведены из страны, спровоцировав кризис на 
валютном и финансовом рынках (как это уже не раз бывало и в мире, и у нас -  
в 1998 г.). Это способно поставить под угрозу стабильность национальной 
экономики в целом и надолго остановить экономический рост.

Меры, которые могли бы способствовать адаптации российских банков к 
конкуренции со стороны иностранных финансовых организаций:

1. Установление переходного периода на срок не менее 10-15 
лет после вступления России в ВТО, в течение которого Россия могла бы 
воспользоваться мерами по ограничению доступа иностранных банков на 
рынок банковских услуг и адекватно подготовиться к полномасштабной 
конкуренции.

2. Осуществление деятельности только в форме российского 
юридического лица, запрещение открытия филиалов иностранных 
банков. Филиалы имеют полный доступ к ресурсам головного банка, 
кроме того, они фактически регламентируются законодательством 
страны пребывания, а потому в меньшей степени могут регулироваться 
местными законами.

3. Определение механизмов регулирования доли иностранных 
банков в капитале российской банковской системы.

К середине 2000-х гг. российским банкам удается сохранять свои позиции 
на национальном рынке. Как представляется, это в первую очередь связано с 
некоторой сохраняющейся пока настороженностью иностранных участников. По 
оценкам международных экспертов, «долгосрочный потенциал российского 
банковского сектора огромен, но его реализация связана с многочисленными 
рисками». Однако стоит обратить внимание на то, сколь быстро и масштабно 
отмечается присутствие многих ведущих иностранных банков в России.

Перспективы российских региональных банков не особо радужные. 
Вступление в ВТО и, как следствие -  упрощения процедуры прихода на наш 
рынок иностранных банков только несколько усилит конкуренцию, которая и так 
существует. А те, в свою очередь, будут отбирать кусок хлеба у региональных 
банков. Продолжающаяся в регионах экспансия крупных российских столичных 
и региональных сетевых банков с одной стороны, и распространение 
присутствия дочерних банков иностранных банков не оставляет места для 
маневра небольшим банкам. Они вынуждены будут уходить с рынка либо в 
процессе слияния и поглощения, либо продолжая свою деятельность в 
неравных условиях.

Еще одним моментом может явиться переориентация российских банков 
на небольших клиентов, наработка лояльной клиентской базы среди малых 
предприятий и индивидуальных предпринимателей. Западные лидеры 
банковского дела, придя в Россию, будут ориентироваться, в первую очередь 
на рынок кредитования крупных стабильных российских предприятий. Это 
подтолкнет банки к работе с малым бизнесом и физлицами. Им придется 
упростить технологию кредитования средних и малых предприятий. Актуальный 
для банков сегмент малого бизнеса привлечет еще больше внимания.


