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ВТО: ВЗГЛЯД НА БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ
А.К. Чемякина
Научный руководитель – к.э.н., доцент Ильина Т.Г.
С вступлением России в ВТО связано много споров и разногласий. Одни считают, что ВТО положительно повлияет на банковскую структуру. К таким принадлежат например Кудрин и аналитики Всемирного Банка. Другие думают, что ВТО
негативно отразится на банках и отечественные банки совершенно не готовы к конкуренции с западными. Третьи говорят, что от вступления в ВТО ничего не изменится. Так считают Банк России председатель Сбербанка Герман Греф.
Согласно Мировому Экономическому Форуму, по уровню развития финансового
сектора Россия находится на 127-м месте в мире, и, безусловно, российскому банковскому сектору необходимо развитие и здоровая конкуренция.
Какие же есть возможные плюсы. Есть мнение, что вступление России в ВТО
приведет к повышению капитализации банков за счет средств иностранных банков,
расширению ресурсной базы и спектра банковских услуг, снижению их стоимости.
Приход иностранного капитала станет стимулом для внедрения новых технологий,
совершенствования управления; повысится конкуренция в секторе банковских
услуг, что приведет к повышению качества; повысится открытость и инвестиционная привлекательность России; создадутся условия для сокращения оттока капитала
за рубеж и возвращения какой-то его части. Вступление в ВТО позволит быстрее
осваивать новые практики и технологии, откроет новые доступы на рынки капитала.
Почему эти плюсы только возможные? потому что большинство из них являются
спорными для многих ученых. Как обычные люди, так и предприниматели сейчас
надеются на более выгодное кредитование. Но ставки устанавливаются под воздействием рынка, и как считают некоторые эксперты, ставка рефинансирования, а следовательно и ставки по кредитам скорее всего не будут снижаться в России, так как
уровень инфляции у нас несопоставимо высок.
В Европе, он составляет порядка 2–3% годовых, в России официальная инфляция
около 7%, хотя совсем недавно была больше 10%. Пока такая инфляция, высокая
ставка рефинансирования, банки не смогут снизить ставки ниже них, так как в данном случае, это будет убыточно для самого банка. То есть все еще есть преимущества покупать недвижимость и вести свой бизнес за рубежом.
При анализе негативных последствий, возникающих при вступлении страны в
ВТО, необходимо учитывать:
1. Риск оттока капитала. Иностранные банки принимают решения об условиях
предоставления кредитов с учетом интересов международных клиентов или акционеров материнского банка, что зачастую означает отказ в финансировании конку-
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рентных производств. Таким образом, существует высокая вероятность того, что
средства, привлеченные с российского рынка, будут размещаться за рубежом.
2. Риск сравнительной потери деловой репутации. Российские банки за короткий
срок своего существования просто не успели наработать необходимую деловую репутацию, стать для потребителей банковских услуг такими же привлекательными,
как, например, швейцарские банки.
3. Риск утраты контроля за платежной системой. Контролируя денежные потоки
крупнейших российских производителей, в первую очередь работающих на экспорт,
иностранные банки могут получить контроль над финансовыми потоками и состоянием платежеспособности российской экономики уже не только по экспортным, но
и по внутренним платежам.
4. Риск утраты влияния отечественным банковским сектором. В этом плане показателен пример Польши. Из 62 частных банков в этой стране 44 прямо или косвенно
принадлежат иностранцам. Иностранные инвесторы контролируют почти 80% капитала, 70% активов, на них приходится 72% совокупных кредитов и 64% депозитов
всего польского банковского сектора. Приход западных банков не обернулся тогда
увеличением инвестиций в развитие национальной экономики, наблюдался рост
безработицы, они начали вкладывать деньги только сейчас, когда Польша одна из
немногих стран, которая практически безболезненно и легко перенесла кризис [4,
с. 486].
6. Риск сокращения занятости в банковской сфере, прежде всего управленческого
персонала.
7. Риски социальные, но также влияющие на банковский сектор: возможный рост
безработицы и необходимость затрат на социальные компенсации; необходимость
повышения затрат на заработную плату, чтобы избежать обвинений в демпинге.
8. Со вступлением в ВТО субсидирование отечественной экономики запрещается, так как дает преимущество отечественным организациям и нарушает «правила»
ВТО. Следовательно, при новом кризисе, а кризисы, как известно, цикличны, государство не сможет помочь отечественным банкам.
Основные аспекты присоединения России:
1.Введение квоты на участие иностранного капитала в 50%.
Безусловно, введенная квота- положительный фактор, хотя, возможно, слишком
большая. На данный момент доля банков с иностранным капиталом составляет около 29%, а банки с иностранным участием уже опережают отечественные по финансовой устойчивости, это такие банки как Ситибанк, Нордеа Банк, Эйч-Эс-Би Банк,
Креди Агриколь БИ. До 50% ограничения еще остается довольно большой размах и
отечественные банки могут не выдержать конкуренции. Японии например в момент
присоединения активно проводила политику удешевления кредитных ресурсов,
применялись различные экономические нормативы с целью стимулировать ресурсы
японских банков из-за рубежа на внутренние операции. Доля банков с иностранным
участием в банковской системе страны составляет менее 5%, но у них и ставка рефинансирования меньше 1%.
На российском рынке присутствует немало банков с иностранным участием, среди
них такие лидеры как ЗАО «ЮниКредит Банк», «Райффайзенбанк» и «СитиБанк». Такие банки обладают преимуществом, среди которых более дешевые кредиты, достаточный размер собственных средств для финансирования российских компаний, возможность к оперативному увеличению капитала, высокое качество риск-менеджмента и
высокий уровень рабочих и управляющих кадров. Конкурировать с ними готовы только
крупнейшие российские банки, главным образом, с государственным участием. Такие
как ОАО «Сбербанк», ОАО «ВТБ-24» и ОАО «РосСельхозБанк».
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2.Запрет на открытие филиалов иностранных банков на территории Российской
Федерации. На данный момент этот запрет действует только до 2015 года, для российских банков было бы разумно продлить этот запрет.
Опасность открытия филиалов иностранных банков заключается в том, что филиал может работать в соответствии с законодательством государства, где зарегистрирован головной офис банка и не попадать под действие регулирования ЦБ. Более того, такие организации не попадают под закон о страховании вкладов, существовала бы опасность прихода множества непонятных банков, которые бесконтрольно будут привлекать средства населения. Не существовало бы этого пункта,
российские банки не смогли бы конкурировать вовсе, так как например, ставки по
кредитам в странах ВТО составляют в среднем 2–4%, в России – 15–25%.
Но с дочерними банками также могут быть проблемы, например, их можно
обанкротить. В 2001 году в Аргентине иностранный банк обанкротил свою дочерний банк сказав, что не хочет платить за ошибки аргентинского правительства».
Таким образом, вопрос влияния ВТО на банковскую систему, остается открытым. Имеются как положительные так и отрицательные моменты, но без целого ряда
мер по повышению конкурентоспособности наших банков, вступление может обернуться одними минусами.
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АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЕС
Г.М. Шестопалова
Большое влияние на инновационное развитие экономики ЕС оказывают основные макроэкономические факторы: объем инвестиций, уровень инфляции, валютный курс, уровень безработицы, размер ставки по кредитам. Выбор наиболее существенных из них является сложной задачей, поскольку в действительности эти факторы тесно взаимосвязаны и переплетены. Так, величина инфляции и изменение
курса валют влияют на стоимость инновационных разработок и соответственно на
источники и размеры инвестиций. Более детальному исследованию подвергнем источники финансирования и уровень инфляции.
Среди ключевых факторов инновационного развития в мире можно выделить
рост инвестиций в знания, измеряемые затратами на НИОКР. Расходы ЕС на научные исследования и разработки (ИР) в 2010 г., согласно данным Евростата, составили 2% от ВВП, или 245,7 млрд. евро. Лидерами среди стран-членов ЕС по этому показателю являются Финляндия (3,87%), Швеция (3,42%), Дания (3,06%), Германия
(2,82%) и Австрия (2,76%) [1].

