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В статье анализируется особенности мирово-
го рынка банковских услуг, частью которого яв-
ляется Европейский Союз. Показаны особенно-
сти, масштабы и динамика этого рынка, его роль 
в социально-экономическом развитии стран-чле-
нов ЕС. Дается характеристика кросс-культур-
ных различий функционирования банковских 
систем в различных странах-членах ЕС. 

Раскрыта социально-экономическая природа 
и современные механизмы регулирования бан-
ковской деятельности в интересах стабилизации 
макроэкономических показателей националь-
ной экономики и повышения эффективности 

функционирования бизнеса. Показаны преиму-
щества и слабые стороны либеральной и адми-
нистративной концепций регулирования банков-
ской деятельности. Раскрыты различия систем 
функционирования национальных банков в 
странах-членах ЕС. Анализируется роль и меха-
низм влияния Европейского центрального банка 
на социально-экономическое развитие Европей-
ского Союза. Выявлены проблемы функциони-
рования банковской системы ЕС после выхода 
Великобритании из Европейского Союза. 

В статье дается характеристика путей инте-
грации банковской системы Украины в финан-
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совую структуру Европейского Союза в контек-
сте реализации Соглашения Украины и ЕС о 
зоне свободной торговли. Обращается внима-
ние на необходимость учета существенных раз-
личий в уровнях развития банковского бизнеса 
Украины и ЕС, в частности соотношения чисто-
го кредитного портфеля и валового внутренне-
го продукта, который составляет соответствен-
но в Украине – 0,45, а в Польше – 0,7 при вдвое 
большем ВВП. Показаны направления конвер-
генции европейской и украинской банковских 
систем на базе увеличения европейского между-
народного торгового оборота. 

statiaSi gaanalizebulia sabanko 
mom saxurebis msoflio bazris Tavise
burebebi, romlis nawilsac warmoadgens 
evropuli kavSiri. ganxilulia aRniSnu
li bazris Taviseburebebi, masStabebi 
da dinamika, misi roli evrosabWos wevri 
qveynebis socialur  ekonomikur gan
viTarebaSi. mocemulia evrosabWos wev
ri sxvadasxva qveynis sabanko sisteme
bis funqcionirebis kroskulturuli 
gansxvavebebis daxasiaTeba.

gamovlenilia sabanko saqmianobis 
so ci alurekonomikuri buneba da misi 
re gulirebis Tanamedrove meqanizmebi 
erovnuli ekonomikis makroekonomiku
ri maCveneblebis stabilizaciisa  da 
biznesis funqcionirebis efeqturobis 
amaRlebis interesebidan gamomdinare.  
naCvenebia sabanko saqmianobis reguli
rebis  liberaluri da administraciuli 
koncefciebis Zlieri da susti mxareebi. 
ganxilulia evrosabWos wevri qveyneb
Si erovnuli bankebis funqcionirebis 
sistemebSi arsebuli gansxvavebebi. gaan
alizebulia evropis centraluri bankis 
roli da gavlenis meqanizmi evropuli 
sabWos socialurekonomikur ganviTa
rebaze. gamovlenilia evrosabWos saban
ko sistemis funqcionirebis problemebi 
evrosabWos Semadgenlobidan  didi bri
taneTis gasvlis Semdgom.

statiaSi daxasiaTebulia evrokav
Siris finansur struqturebSi ukrain
is sabanko sistemis integraciis gzebi 

ukrainasa da evrokavSirs Soris Tavisu
fali vaWrobis zonis Sesaxeb dadebuli 
xelSekrulebis realizaciis konteqst
Si. yuradRebaa gamaxvilebuli ukraini
sa da evrosabWos sabanko biznesis mniS
vnelovan gansxvavebebsa da ganviTarebis 
doneebze, kerZod SefardebaSi wminda 
sakredito portfelsa da mTlian Sida 
produqts Soris Seadgens ukrainaSi  
0,45, xolo poloneTSi  0,7 orjer meti 
mTlian Sida produqtis pirobebSi. na
Cvenebia evropuli da ukrainuli sabanko 
sistemebis konvergenciis mimarTule
bebi evropuli saerTaSoriso savaWro 
brunvis zrdis safuZvelze.

The features of the world market of banking ser-
vices, of which the European Union is a part have 
been analyzed in the article. Features, scale and dy-
namics of this market, its role in the socio-economic 
development of the EU member states have been 
shown. The characteristics of cross-cultural differ-
ences in the functioning of banking systems in dif-
ferent EU member states have been given.

The socio-economic nature and modern mech-
anisms for regulating banking activities have been 
disclosed in the interests of stabilizing the macro-
economic indicators of the national economy and 
improving business performance. The advantages 
and weaknesses of the liberal and administrative 
concepts of banking regulation have been shown. 
Differences in the functioning of national banks in 
the EU member states have been disclosed. The role 
and mechanism of the European Central Bank’s in-
fluence on the social and economic development of 
the European Union have been analyzed. The prob-
lems of the functioning of the banking system of the 
EU after the withdrawal of the Great Britain from 
the European Union have been revealed.

The article describes the ways of integration of 
the banking system of Ukraine into the financial 
structure of the European Union in the context 
of the implementation of the Agreement between 
Ukraine and the EU on a free trade area. Attention 
have been drawn to the need to take into account 
the significant differences in the levels of develop-
ment of the banking business of Ukraine and the 
EU, in particular the ratio of net loan portfolio and 
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gross domestic product, which in Ukraine is respec-
tively 0.45, and in Poland 0.7 with double the GDP. 
The directions of the convergence of the European 
and Ukrainian banking systems have been shown on 
the basis of the increase in the European interna-
tional trade turnover.

Key worlds: banks, international banking, regula-
tion, European Union, financial market, globaliza-
tion. 

В статье анализируется особенности миро-

вого рынка банковских услуг, частью которого 

является Европейский Союз. Показаны осо-

бенности, масштабы и динамика этого рынка, 

его роль в социально-экономическом разви-

тии стран-членов ЕС. Дается характеристика 

кросс-культурных различий функционирования 

банковских систем в различных странах-членах 

ЕС. 

Раскрыта социально-экономическая приро-

да и современные механизмы регулирования 

банковской деятельности в интересах стабили-

зации макроэкономических показателей наци-

ональной экономики и повышения эффектив-

ности функционирования бизнеса. Показаны 

преимущества и слабые стороны либеральной 

и административной концепций регулирования 

банковской деятельности. Раскрыты различия 

систем функционирования национальных бан-

ков в странах-членах ЕС. Анализируется роль и 

механизм влияния Европейского центрально-

го банка на социально-экономическое разви-

тие Европейского Союза. Выявлены проблемы 

функционирования банковской системы ЕС 

после выхода Великобритании из Европейского 

Союза. 

В статье дается характеристика путей инте-

грации банковской системы Украины в финан-

совую структуру Европейского Союза в контек-

сте реализации Соглашения Украины и ЕС о 

зоне свободной торговли. Обращается внима-

ние на необходимость учета существенных раз-

личий в уровнях развития банковского бизнеса 

Украины и ЕС, в частности соотношения чисто-

го кредитного портфеля и валового внутренне-

го продукта, который составляет соответствен-

но в Украине – 0,45, а в Польше – 0,7 при вдвое 

большем ВВП. Показаны направления конвер-

генции европейской и украинской банковских 

систем на базе увеличения европейского между-

народного торгового оборота. 

Для современной мировой экономики ха-

рактерным является переход от индустриаль-

ной экономики к постиндустриальной. Как от-

мечает Дж.Рифкин, автор концепции Третьей 

промышленной революции, известный ученый 

и влиятельный американский экономист: «Пре-

вращение промышленной революции в револю-

цию, основанную на сотрудничестве, является 

одним из величайших поворотных событий в 

экономической истории. Третья промышлен-

ная революция будет быстро развиваться в бли-

жайшие десятилетия, достигнет пика предполо-

жительно к 2050 г. и выйдет на плато во второй 

половине XXI века» [1, с. 365]. Одной из важ-

нейших предпосылок и финансовой основой 

этой революции является развитие мирового 

рынка банковских услуг. 

Во-первых, рынок банковских услуг способ-

ствует наращиванию объемов кредитования ин-

новационной деятельности транснациональных 

корпораций, на которые приходится более 90% 

затрат на исследования и разработки, и соответ-

ственно освоение производства и продвижение 

на рынок высокотехнологических продуктов 

новых поколений [2, с. 12]. Во-вторых, развитие 

рынка банковских услуг способствует подъему 

экспортного предпринимательства, особенно 

предприятий малого и среднего бизнеса, кото-

рые постоянно усиливают свои конкурентные 

позиции на глобальных рынках, прежде всего 

высокотехнологических («скрытых чемпионов» 

по определению Лондонской школы бизнеса). 

Некоторые из них занимают лидирующие по-

зиции на мировых рынках этой продукции. 

В их числе такие компании как Swarovski (Ав-

стрия, 9200 чел.) – 67% рынка украшений из 

кристаллов, Nuco Minerals (Дания, 120 чел.) 

– 60% рынка воластонита, Eurocopters (Фран-

ция, 1700 чел.) – 51% рынка гражданских вер-

толетов, St.Jude Medical (США, 725 чел.) – 60% 

рынка искусственных клапанов сердца, Melroe 

(США, 3200 чел.) – универсальные погрузчи-

ки «Bobcat», Nikon (Япония, 820 чел.) – 52% 

рынка литографических установок для произ-
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водства полупроводников, Ares Serono (Швей-

цария, 2550 чел.) – 70% рынка биопродуктов, 

Eurocomposites (Люксембург, 110 чел.) – 50% 

европейского рынка многослойных панелей, 

Cerberus Guinard (Швейцария, 650 чел.) – 50% 

европейского рынка противопожарной сигна-

лизации и др. [3, с. 260-263]. Естественно, что 

малым и средним предприятиям своего капи-

тала недостаточно для реализации на мировых 

рынках высокотехнологических проектов и они 

нуждаются в банковских кредитах. 

В-третьих, банковский сектор является прио-

ритетным заказчиком новых информационных 

технологий, которые являются имманентной ха-

рактеристикой постиндустриального развития 

общества, включающего искусственный интел-

лект. По оригинальному мнению У.Айзексона, 

автора знаменитых биографий А.Эйнштейна, 

С.Джобса, Б.Франклина, Г.Киссинджера и мно-

голетнего руководителя CNN: «У идеи создания 

искусственного разума появилась альтернатива: 

заключить союз между компьютерами и людь-

ми, который обеспечит усиление нашего интел-

лекта. Стратегия объединения технических и 

человеческих возможностей, создание своего 

рода симбиоза, оказалась более плодотворной, 

чем попытки научить машину думать самосто-

ятельно» [4, с. 553]. Именно банковский сектор 

играет пионерную роль в процессе решения 

этой задачи, поскольку это резко повышает их 

глобальную конкурентоспособность в управле-

нии мировыми реальными и виртуальными фи-

нансовыми потоками. 

На современном этапе развития мировой 

экономики банковский рынки занимает важное 

место в международной торговле. По данным 

Международного Валютного фонда банковские 

услуги занимают около 7,5% от общего объема 

мировой торговли услугами [5, с. 107]. О воз-

растании роли банковского бизнеса в мировой 

экономике свидетельствует и увеличение сово-

купной стоимости активов транснациональных 

банков с 18,3 трлн. дол. США в 2003 г. до 36 

трлн. дол. США в 2015 г. т.е. вдвое [6]. 

Эксперты ООН к транснациональным бан-

кам в количественном аспекте относят банки с 

активами свыше 2 млрд. дол. США и собствен-

ной сетью филиалов не менее чем 5 иностран-

Таблица 1

Тор-20 банков по размеру активов (октябрь 2013 г.)

Источник: Banks around the world: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.relbanks.com 

– Top Banks in the world 2013. 
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ных государствах. Качественная характеристика 

транснационально банка содержится в определе-

нии его как разновидности международной кре-

дитно-финансовой организации универсального 

типа, преобладающая часть капитала которой 

является национальной материнской страны, в 

которой расположена его штаб-квартира, с ши-

роко разветвленной сетью как национальных, 

так и зарубежных подразделений, деятельность 

которых способствует усилению международ-

ных связей финансового капитала и взаимодей-

ствия национальных экономик [7, с. 423].

Что касается количества транснациональ-

ных банков, то относительно их численности 

существуют различные точки зрения. По на-

шему мнению, наиболее обоснованной выгля-

дит позиция специального международного 

издания «The Banker», которое почти полвека 

анализирует деятельность глобальной банков-

ской системы. В настоящее время это издание 

выделяет примерно 1000 ведущих транснацио-

нальных банков. В нижеприведенной таблице 

содержится список 20 ведущих банков в мире 

по показателю активов. 

При этом рейтинг 10 мировых финансовых 

центров-лидеров банковских услуг выглядел сле-

дующим образом: Нью-Йорк, Гонконг, Лондон, 

Сингапур, Сеул, Токио, Бостон, Цюрих, Же-

нева, Сан-Франциско [8, с. 30]. Как видно из 

этого, возрастает роль центров Юго-Восточной 

Азии при сохранении ведущей роли Нью-Йор-

ка. Что же касается банков стран-членов ЕС, то 

их роль в мировом банковском бизнесе ощути-

мо снижается. Например по рейтингу одного из 

наиболее авторитетных журналом «The Banker» 

в 2015 году в ТОР-25 вошло 4 банка Китая (пер-

вые четыре позиции), 4 банка США и лишь 

два европейских банка. Все эти тенденции вы-

зывают растущую озабоченность руководящих 

органов европейского Союза в целом и бан-

ковского сектора в частности и мотивируют их 

разрабатывать меры по повышению действен-

ности регулирования банковской деятельности. 

При этом приходится учитывать существенные 

кросс-культурные различия финансово-банков-

ских систем в различных странах. 

Основное среди них заключается в том, что 

в Великобритании функционирует англо-амери-

канская модель финансового рынка, в которой 

ведущую роль играет биржевой капитал. В кон-

тинентальной Европе, прежде всего в Герма-

нии, исторически сложилась модель с ведущей 

ролью банковского капитала. Каждая из них 

имеет свои возможности и особенности. Одна-

ко наличие в ЕС, как до недавнего времени еди-

ном региональном межнациональном образова-

нии, двух разных моделей ослабляло европей-

скую банковскую систему и сыграло свою роль 

в выходе Великобритании из ЕС. Это подтвер-

ждают и дискуссии по поводу условий выхода 

этой страны из ЕС. Если Брюссель считает, что 

Великобритания должна выплатить за свой вы-

ход из ЕС около ста миллиардов евро, исходя из 

долгосрочных обязательств, наносящих значи-

тельный финансовый ущерб остальным членам 

Евросоюза, то по мнению Лондона эта цифра 

должна быть снижена на два порядка – с учетом 

ее 16%-ой доли в Европейском инвестиционном 

банке, которая составляет около десяти милли-

ардов евро. 

Механизм регулирования банковской дея-

тельности в странах-членах ЕС имеет три уров-

ня: глобальный, внутриевропейский и наци-

ональный. Глобальный уровень представлен, 

главным образом, известным Базельским согла-

шением, которое регламентирует требования к 

размеру капитала и других параметрам коммер-

ческих банков, действующих на международ-

ных рынках. Следует отметить, что роль этого 

соглашения в банковских системах постсоциа-

листических стран недооценивается. Поэтому 

банки этих стран встречают серьезное давление 

Европейского Центрального Банка и других 

регуляторов европейского финансового рын-

ка при их выходе на рынки стран-членов ЕС. В 

этой связи важно хотя бы кратко рассмотреть 

эволюцию этого соглашения. 

Базельский комитет по банковскому надзо-

ру был создан в 1974 году в Швейцарии прези-

дентами центральных банков стран «G-10» при 

Банке международных расчетов (Committee on 

Banking Supervision of the Bank for International 

Settlements). Основной задачей Базельского ко-

митета было и остается разработка и имплемен-

тация единых стандартов в сфере банковского 

регулирования. Хотя директивы и рекоменда-
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ции этого Комитета и не являются обязатель-

ными для выполнения, в большинстве случаев 

отражаются в национальных законодательных 

актах государств-членов комитета. С другой сто-

роны, разработка указанных директив и реко-

мендаций осуществляется совместно с баками и 

органами регулирования стран всего мира, что 

и определяет их должную объективность и на-

учность. 

Важно подчеркнуть, под эгидой Базельского 

комитета созданы и действуют Группа надзор-

ных органов международных центров и Регио-

нальная группа банковского надзора государств 

Закавказья, Центральной Азии и Российской 

Федерации. 

Основными документами Базельского коми-

тета считаются следующие [9, с. 301-303]: 

– Основные принципы банковского надзора, 

последняя редакция которых была пересмотре-

на в 2006 г.

– Базель-I(действующий с 1988 г.) в соответ-

ствии с которым капитал банка в регулятивных 

целях делится на две категории: капитал перво-

го порядка (акции обыкновенные, нераспреде-

ленная прибыль, открытые резервы и др.); капи-

тал второго порядка более рискованный (акции 

привилегированные, скрытые резервы, суборди-

нированный долг и др.). при это активы банка 

подразделяются на 5 групп в зависимости от 

уровня риска. Между всеми элементами струк-

туры капитала и активов установлены предель-

ные соотношения.

– Базель-II (принятый 26 июня 2004 г.), ко-

торый кроме новых более жестких требований 

к капиталу включает процедуры надзора и эле-

менты рыночной дисциплины (взаимодействие 

между банками и надзорными органами, раз-

ветвленная система раскрытия информации, 

адекватные процедуры управления рисками, 

базовые принципы эффективного банковского 

надзора и др.). 

– Базель-III (принятый 16 декабря 2010 г.), 

нормативны которого используются в стра-

нах-членах Комитета в период с 2013-2018 гг. 

Кроме более высоких требований к капиталу 

вводятся два дополнительных буфера капита-

ла: буфер сохранения капитала (2,5% активов) 

и антициклический буфер, который служит ба-

рьером чрезмерного кредитования в националь-

ных экономиках, а также инструментом смяг-

чения колебаний между периодами подъема и 

спада финансовых циклов. 

Кроме вышеупомянутых документов Базель-

ским комитетом готовятся и другие решения, 

которые, по мнению экспертов должны повы-

сить доверие к банковским организациям и 

упредить глобальные кризисные потрясения. В 

числе этих решений правила «Базель-IV», кото-

рые предлагают банкам использовать единую 

методику расчета потенциальных убытков в раз-

личных ситуациях [10, с. 184-185].

Внутриевропейское регулирование осущест-

вляется через специальные Директивы ЕС и 

другие регламентные решения Европейской ко-

миссии. Национальное регулирование осущест-

вляется соответствующим законодательством 

каждой из стран-членов ЕС и их центральными 

банками. Наиболее слабым звеном этой систе-

мы, по мнению авторитетных экспертов, являет-

ся внутриевропейский (региональный) уровень. 

Это выражается в том, что растет ориентация 

банков на национальные рынки, что порожда-

ет раздробленность банковской системы ЕС и 

снижение глобальной конкурентоспособности 

европейских банков по сравнению с китайски-

ми, американскими, японскими банками.

В качестве ключевого направления реформи-

рования банковской системы ЕС у посткризис-

ный период выбрана интенсификация интегра-

ционных процессов на рынке банковских услуг 

европейских стран. С этой целью после миро-

вого финансового кризиса 2008-2009 гг. были 

предложены новые регуляторные механизмы. 

Речь идет о формировании Банковского Союза 

ЕС, имплементации новых более жестких требо-

ваний к транспарентности банковской деятель-

ности в контексте требований Базель-III, созда-

ния таких новых институтов как Европейская 

система финансового надзора, Европейская 

банковская организация, Европейская органи-

зация по ценным бумагам и фондовому рынку, 

Европейская организация страхования и пенси-

онного обеспечения и др. 

В этой области не только обозначены векто-

ры усиления роли регуляторных механизмов, 

но и сделаны конкретные шаги. В частности с 
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учетом возникновения зависимости европей-

ской банковской системы от суверенного долга 

Греции и снижения роли евро в международных 

расчетах главы 27 европейских государств и 

правительств на Саммите 29 июня 2012 г. в соот-

ветствии со статьей 127 Договора о ЕС предло-

жили создать Европейский стабилизационный 

механизм. С целью поиска путей улучшения 

европейской регуляторной системы по ини-

циативе Европейской комиссии была создана 

независимая экспертная группа высокого уров-

ня. Эту группу из 7 ведущих экспертов со все-

го мира возглавил Жак де Ларозьер, имеющий 

серьезный опыт руководства Национальным 

банком Франции и Международным Валютным 

Фондом [11, с. 2-8]. Сред многочисленных реко-

мендаций этой группы, одобренных 25 февраля 

2009 года, для отечественной банковской систе-

мы и других постсоветских стран, первостепен-

ное значение имеет следующие: 

– осуществление надзора не только за отдель-

ными денежно-кредитными организациями, но 

и обеспечивать стабильность финансовой си-

стемы в целом (макроприденционный надзор); 

– реформировать координацию действий 

национальных органов финансового надзора 

стран ЕС (микропруденционный надзор). 

С учетом упомянутых рекомендаций Ев-

ропейский Парламент и Совет приняли пакет 

нормативных актов относительно создания и 

функционирования Европейской системы фи-

нансового надзора (рис. 1). 

Рис. 1. Система Европейского финансового надзора

Источник: Banking union: restoring financial stability in the Eurozone [Электронный ресурс] // European 

Commission MEMO Brussels. – 2014. – P. 2. – Режим доступа: http://europa.eu/rapid/press-release_

MEMO-14-294_en.htm
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Прежде всего важно обратить внимание на 

комплексный характер новой системы финан-

сового регулирования в ЕС. Во-первых, эта си-

стема включает регулятивные органы всех трех 

ключевых составляющих финансовых рынков: 

банковского, фондового и страхового. Эти рын-

ки настолько переплелись, что все чаще предо-

ставляют взаимозаменяемые, а нередко одина-

ковые финансовые услуги. Во-вторых, приня-

тая система включает как макроуровень – ЕС 

в целом, так и микроуровень – национальные 

системы. Рассмотрим более детально каждое 

из звеньев указанной системы в связи с необхо-

димостью развития экономических отношений 

Украины и Грузии в контексте подписанных до-

говоров с ЕС о зоне свободной торговле. Кото-

рые содержат положения о необходимости при-

ближения банковских операций в наших стра-

нах к европейским регуляторным стандартам. 

Европейский совет по системным рискам 

(ЕССР) играет ключевую роль в макропруден-

ционном надзоре за финансовой системой 

ЕС, поскольку целью его деятельности являет-

ся упреждение финансовой нестабильности и 

смягчение последствий системных рисков. Кро-

ме того, совет не только должен следить за бес-

перебойным функционированием европейско-

го рынка, но и наращивать вклад финансового 

сектора в экономический рост. 

Для достижения этих целей совет выполняет 

следующие функции: 

– сбор и анализ необходимой информации;

– выявление и ранжирование системных ри-

сков; 

– упреждение значительных системных ри-

сков и информирование заинтересованных лиц 

и общественности об этих рисках;

– разработка рекомендаций по уменьшению 

рисков;

– мониторинг мероприятий принятых реко-

мендаций;

– сотрудничество с другими участниками ев-

ропейской системы финансового надзора в ча-

сти разработки и использования общепринятых 

количественных и качественных индикаторов 

выявления и оценивания системных рисков; 

– участие в работе объединенного комитета 

Европейских органов контроля; 

– координация своих действий с междуна-

родными финансовыми организациями, пре-

жде всего с МВО, а также с государственными 

органами третьих стран относительно вопросов 

микропруденционного надзора.

Объединенный комитет Европейских орга-

нов контроля координирует функционирова-

ние смежных сегментов финансового рынка: 

контроль деятельности крупных финансовых 

конгломератов, учет и аудит, мероприятия по 

борьбе с отмыванием денег и др. 

Как видно из рис. 1 Европейский Централь-

ный Банк (ЕЦБ) играет ключевую роль в регу-

лировании не только европейской банковской 

системы, но и финансового рынка в целом. Все 

дело в том, что ЕЦБ имеет двойственную при-

роду. С одной стороны он выполняет традици-

онные функции центральных банков, но только 

по отношению не к стране, а Европейскому 

Союзу как региональному союзу 27 стран (по-

сле выхода Великобритании из ЕС). Речь идет 

о реализации единой валютной и денежной по-

лите, поддержке стабильности цен, проведении 

валютных операций, управлению золотовалют-

ными резервами европейской Валютной Си-

стемы, обеспечение безупречного функциони-

рования платежной системы, исполнение над-

зорных функций за деятельностью кредитных 

учреждений и др. Как правило в отечественной 

литературе именно на указанные функции об-

ращается внимание. Однако ЕЦБ оказывает не 

только косвенное влияние на деятельность субъ-

ектов Европейской банковской системы через 

национальные банки, но и прямое руководство 

банковской деятельностью. В европейском бан-

ковском пространстве определены 130 крупней-

ших коммерческих банков, которые находятся в 

сфере влияния ЕЦБ через установление и мони-

торинг стандартов выполнения банковских опе-

раций. Остальные коммерческие банки находят-

ся в сфере влияния национальных банковских 

регуляторов [10, с 25]. Однако, поскольку круп-

нейшие банки обеспечивают преобладающую 

часть банковских операций на европейском 

рынке, средние и малые банки вынуждены при-

держиваться стандартов обслуживания банков-

ских лидеров, вынужденно следуя установкам 

ЕЦБ. 
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Европейский банковский орган (ЕБО) отве-

чает за оценивание системных рисков банков-

ского сектора, обеспечение высокого уровня 

защиты вкладчиков и инвесторов по всему ЕС, 

разработку методов оценивания используемых 

инструментов финансирования, предоставляет 

консультации институтам ЕС по банковским 

вопросам, платежей, электронных денег и др. 

этот орган закономерно размещен в Лондоне. 

Во-первых, это создает здоровую конкуренцию 

ЕЦБ, размещенному в Германии, в оценке ста-

бильности финансовой системе ЕС. Во-вторых, 

Великобритания не входила в зону евро и это 

обеспечивало объективность позиций ЕБО. 

В-третьих, британская валютная система явля-

ется одной из наиболее стабильных систем в 

мире, поскольку Лондон до сих пор остается од-

ним из трех центров современного глобального 

бизнеса наряду с Нью-Йорком и Токио. Вместе 

с тем, в связи с «BREXIT» возникает проблема 

целесообразности дальнейшего размещения Ев-

ропейского Банковского Органа в Лондоне. 

Функции других органов: Европейской орга-

низации ценных бумаг и рынков (ЕОЦБР) и Ев-

ропейской организации страхования и пенсион-

ного обеспечения (ЕОСПО) отличаются только 

масштабами по сравнению с соответствующи-

ми национальными регуляторами. 

Вместе с тем важно отметить создание Со-

ветом Министров ЕС в мае 2010 года нового 

органа, который пока не вписывается в выше-

приведенную схему. Речь идет о Европейском 

фонде финансовой стабильности, собственни-

ками которого являются все страны-члены зоны 

евро. Этот фонд поддерживает финансовую ста-

бильность путем предоставления денежно-кре-

дитной помощи странам, которые использу-

ют единую европейскую валюту и оказались в 

сложной ситуации. 

Анализ послекризисного социально-эконо-

мического развития ЕС позволяет сделать вы-

вод о положительном влиянии банковских ре-

форм на состояние финансового рынка. Если 

в 2009 году объем депозитов по сравнению с 

2008 г. сократился с 16,7 трлн. до 16,5 трлн. дол. 

США, т.е. на 1,2%, а кредитов с 17,9 до 17,6 трлн. 

дол., т.е. на 1,8%, то в последующие годы (2010-

2016 гг.) наблюдается рост этих показателей 

соответственно до 19,2 и 17,2 трлн. дол. США. 

Одновременно в этот период возросла доля фи-

нансово-кредитных европейских организаций с 

размером активов более 1.5 трлн. дол. США на 

5% [12, с. 28]. 

После подписания Договора об ассоциации 

свободной торговли между Украиной и Евро-

пейским Союзом актуализировалась проблема 

конвергенции банковских систем участников 

этого Договора. При этом банковскому сектору 

Украины предстоит существенное реформиро-

вание финансового сектора с целью достиже-

ния стандартов ЕС, прежде всего «Базель-III», о 

котором шла речь выше. На наш взгляд, ключе-

выми являются три направления: 

– гармонизация интересов Украины и ее бан-

ковского сектора и с интересами стран-членов 

ЕС в процессе взаимодействия украинских и за-

рубежных финансово-кредитных организаций, 

для которых в совокупном капитале украинских 

банков составляет около 40%;

– обеспечение прозрачности механизмов и 

результатов проникновения европейского капи-

тала в банковский бизнес Украины;

– достижение непрерывности и взаимовы-

годности конвергенции банковских систем 

Украины и ЕС, повышение на этой основе эф-

фективности влияния банковской деятельности 

на масштабы и динамику отечественного произ-

водства, прежде всего высокотехнологических 

секторов. 

В процессе конвергенции банковских систем 

Украины и ЕС важно учитывать разные уровни 

насыщенности национальных экономик бан-

ковскими услугами. Например соотношение 

кредитного портфеля и валового внутреннего 

продукта в Украине составляет 0,45, а в Польше 

– 0,69, которая имеет вдвое больший ВВП. Ка-

питализация банковской системы Украины со-

ставляет около 4 млрд. дол. США, а совокупный 

кредитный портфель – 225 млрд. дол. США, что 

соответствует средним показателям одного ев-

ропейского банка из списка Тор-20. количество 

взрослого населения, которые имеют банковские 

счета составляет в США – 98%, Польше – 78%, 

в Украине – 52%. Продуктивность банковского 

бизнеса (соотношение доходов и операционных 

затрат) в Украине составляет 40; от Польши и 
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16% от уровня США [13, с. 7]. Из этого вытека-

ет необходимость укрупнения отечественных 

банков, что и происходит в процессе «оздоров-

ления» банковской системы, т.е. ликвидация и 

национализация около 90 банков, которые ока-

зались неконкурентоспособными. Одновремен-

но требуется реформировать деятельность На-

ционального банка Украины, ряд руководящих 

работников которого оказались замешанными в 

различных коррупционных схемах. 

Поэтому остро встала проблема замены 

Председателя Правления Нацбанка, а также 

активизации деятельности его Совета, который 

продолжительное время бездействовал, и Выс-

шего экспертного совета при Совете Нацио-

нального банка Украины. 




