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Оценка масштабов взаимного участия 
банков в регионе СНГ
Методика оценки масштабов деятельности банка 

основывается на учете его совокупных активов и 
капитала независимо от размера преобладающей доли 
стратегического инвестора из страны Содру жества. 
Такой механизм анализа используется некоторыми 
международными организациями, например МВФ, а 
также рядом российских исследователей1.

Оценка масштабов отдельных кредитных органи-
заций в банковских системах стран Содружества 
Независимых Государств должна быть скорректиро-
вана с учетом показателей Кипра и Нидер ландов, 
поскольку инвесторы нередко используют холдинго-
вые компании, расположенные в этих странах, для 
проведения международных операций по покупке 
иностранных активов. Так, например, украинский 
Ренессанс банк является дочерней компанией одно-
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До глобального финансового кризиса банки региона 
СНГ  активно пытались расширить сеть отделений 
на постсоветском пространстве. При этом стали 
возникать региональные банки стран СНГ, для которых 
расширение географического присутствия здесь – 
стратегическая задача развития. Наступление 
глобального кризиса оказывает существенное влияние 
на процессы выхода банков СНГ на рынки стран регио-
на. Цель статьи – оценка масштабов экспансии банков 
стран Содружества и выявление перспектив транснацио-
нализации банковской деятельности в регионе. 

А.А. АБАЛКИНА, кандидат экономических наук, доцент,
Финансовая академия при Правительстве РФ

именного московского банка, однако формальным 
инвестором выступает компания, зарегистрирован-
ная в Нидер ландах. 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 ABH Ukraine 
Limited2 . Через посредничество кипрского учрежде-
ния российский Альфа-Банк в 2008 г. приобрел также 
белорусский Межторгбанк. 

В последнее десятилетие отмечается рост интере-
са к региону СНГ со стороны зарубежных кредитных 
учреждений, в том числе и из стран Содружества. 
Тесные связи бизнеса стран СНГ, схожесть моделей 
трансформации банковских систем, а также позитив-
ные тенденции их развития делают этот регион стра-
тегическим рынком присутствия для банков постсо-
ветского пространства.

BD#02(Analitika).indd   Sec1:29BD#02(Analitika).indd   Sec1:29 01.02.2010   10:44:2101.02.2010   10:44:21



БАНКОВСКОЕ ДЕЛО      №2  201030

Проведенное автором исследование масштабов банков-
ского сотрудничества на постсоветском пространстве 
охватывает 10 стран региона СНГ. Невключение 
Таджикистана и Туркменистана объясняется отсутс-
твием данных по их банковским системам. Все рас-
четы основаны на данных балансов банков и рейтинга 
Интерфакс-1000. Объектом исследования стали 
30 банков из региона СНГ, контролирующих 60 кредит-
ных организаций на постсоветском пространстве. 

СПРАВКА

Выход банков стран Содружества на рынки стран 
региона в 2000-х гг. значительно активизировался. На 
сегодняшний день насчитывается 30 кредитных орга-
низаций, которые выступают стратегическими инвес-
торами в банковские системы соседних стран. Помимо 
этого, ряд банков региона контролируется различны-
ми фондами, страховыми компаниями, предприятия-
ми других стран Содружества. По итогам 2008 г. число 
банков, контролируемых капиталом из СНГ, увеличи-
лось до 60. 

На начальных этапах транснационализации бан-
ковской деятельности в регионе кредитные организа-
ции, как правило, внедрялись на рынки с целью обслу-
живания зарубежных отделений предприятий стран 
СНГ, проводящих экспансию на постсоветском про-
странстве. Сегодня мотивы развития сети отделений 
значительно расширились. В частности, это экономи-
ческий рост в странах региона, создающий положи-
тельные перспективы спроса на банковские услуги. 
Так, помимо обслуживания увеличивающихся в объ-
еме торговых и инвестиционных операций, банки 
ориентировались на растущий до кризиса фондовый 
рынок, а также на развитие розничных операций в 
стране пребывания. Например, российские коммер-
ческие банки на Украине были привлечены, помимо 
прочего, значительной недооцененностью активов в 
стране. Армянский банк «Анелик» в России стал 
одним из пионеров на рынке денежных переводов.

Необходимо отметить, что регион СНГ – один из 
немногих, где кредитные организации стран Содру-
жества имеют благоприятные перспективы для разви-
тия банковского бизнеса. Во-первых, уровень разви-
тия банковских систем регионов не позволяет их кре-
дитным организациям конкурировать с финансовыми 
институтами развитых стран. В этих условиях зоной 
экспансии становится постсоветское пространство, 
которое соответствует возможностям банков стран 

региона: менее жесткая конкуренция, а также относи-
тельно неразвитые сегменты рынка. Во-вторых, взаи-
модействие бизнес-структур на постсоветском про-
странстве предопределяет направления и интенсив-
ность взаимодействия банковского бизнеса. 
В-третьих, в условиях высокой дифференцированнос-
ти стран СНГ и их банковских систем по масштабам 
и уровню развития кредитные организации, например 
России и Казахстана, имеют возможность реализовы-

вать свои конкурентные преимущества на слабораз-
витых финансовых рынках стран Содружества. 

Совокупные инвестиции стран СНГ в капитал 
банков стран региона на начало 2009 г. составили 
4,0 млрд долл., а активы контролируемых ими банков – 
26,8 млрд долл. Причем за последние несколько лет 
взаимопроникновение кредитных организаций из СНГ 
в регионе увеличилось более чем в 10 раз (табл. 1).

Таблица 1
Динамика капитала и активов банков стран СНГ, 

контролируемых инвесторами региона, млн долл.

Год Внутрирегиональные 
инвестиции в капитал 
банков стран СНГ

Активы банков, 
контролируемых 
капиталом из СНГ

2005 384,2 2355,5

2006 1034,4 7949,8

2007 2354,1 16552,9

2008 4035,5 26771,2
Источник. Рассчитано по данным Интерфакса и балансов банков. 

Многократное увеличение инвестиций объясняет-
ся появлением новых банков, увеличением уставного 
капитала зависимых учреждений, а также ростом 
числа сделок по слиянию и поглощению существую-
щих кредитных организаций. К примеру, в списке 
сотни наиболее быстрорастущих кредитных органи-
заций в регионе СНГ за 2008 г. присутствуют 15 дочер-
них организаций, контролируемых инвесторами из 
стран Содружества.

Помимо этого, в последние годы банки из стран 
СНГ активизировали поглощения кредитных орга-
низаций из соседних стран региона, преимуществен-
но небольших. Российские государственные банки, 
наоборот, нацелены на приобретение лидеров бан-
ковского бизнеса. Например, ВТБ поглотил армян-
ский Армсбербанк и Объединенный грузинский 
банк, которые входят в пятерку крупнейших кредит-
ных организаций этих стран. 

Участились случаи покупок банков, уже контроли-
руемых капиталом из стран СНГ. Причем для таких 
сделок характерна смена собственника, но не страны 
происхождения инвестора. В частности, казахстан-
ский Темирбанк, владевший кыргызским Инэксимбан-
ком, в 2007 г. продал его БТА из Казахстана. Банк 
«НРБ-Украина», принадлежавший российскому 
Национальному резервному банку, был поглощен 
Сбербанком. Белорусский Славнефтебанк, которым 
владела российская нефтяная компания, в 2007 г. был 
перекуплен ВТБ. Дочерний банк российского Уралсиба 
в Азербайджане поглотила компания «Топаз инвест-
ментс» российского бизнесмена В. Алекперова. 

В последние годы значительно реже, чем в 1990-е гг., 
кредитные организации открывают дочерние банки, 
как говорится, с нуля. Примером являются лишь 
единичные проекты. Это учреждение дочерней 
организации казахстанским Центр-Кредитом 
в Таджикистане и Народным банком Казахстана – 
в Грузии. В 2007 г. лицензию на осуществление бан-

АНАЛИТИКА        ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
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ковских операций получил украинский банк «Неогра-
ни ченный розничный сервис» (нынешнее название 
«Траст»), учрежденный тремя российскими предпри-
нимателями. 

Для региональной экспансии кредитных организа-
ций СНГ характерно асимметричное вовлечение 
стран в процессы транснационализации банковского 
капитала. Основные потоки инвестиций идут из 
нескольких стран, как правило, с наиболее масштаб-
ными рынками банковских услуг. Так, лидером по 
вывозу банковского капитала является Россия (65%) 
(рис. 1). В свою очередь дочерние кредитные органи-
зации российских банков в основном сконцентриро-
ваны в Беларуси и на Украине. Казахстанские банки, 
активно внедряющиеся на российском рынке, обеспе-
чивают 29% инвестиций.

жит 50% Москомприватбанка, 75% грузинского 
Таобанка. Укрпромбанк совместно с украинской 
страховой компанией владеет армянским Армбизнес-
банком. 

Однако не все покупки украинских банков следует 
считать успешными. Например, Приватбанк приобрел 
11,92% акций Белорусского биржевого банка, у кото-
рого впоследствии была отозвана лицензия на осу-
ществление банковских операций. У белорусского 
Атом-банка, принадлежащего кредитной организации 
«Дельта», она была временно приостановлена. 

В ближайшие годы расширение присутствия укра-
инских банков в регионе СНГ будет ограниченным, с 
одной стороны, из-за последствий финансового кри-
зиса, а с другой – из-за поглощения украинских кре-
дитных организаций западноевропейскими финансо-

Рис. 1. Страны – инвесторы в капитал банковских систем СНГ в 2008 г.

Источник. Рассчитано по данным Интерфакса и балансов банков. 

Россия               Казахстан              Украина                Грузия              Азербайджан         Узбекистан             Армения

70

60

50

40

30

20

10

0

35

30

25

20

15

10

5

0

доля страны-реципиента, % (левая шкала)                     количество зависимых банков в СНГ (правая шкала)

Ряд стран СНГ (Молдова, Беларусь, Таджикистан, 
Кыргызстан, Туркменистан) вообще не имеет зару-
бежных банковских активов на постсоветском про-
странстве. Как отмечают эксперты Standard&Poor’s, 
эти банковские системы «не обладают достаточными 
финансовыми и управленческими ресурсами для рас-
ширения географии деятельности и преодоления 
локальной замкнутости»3.

Обращает на себя внимание незначительное при-
сутствие украинских банков, несмотря на относитель-
но развитый рынок банковских услуг, за рубежом (3%). 
Это в первую очередь связано с существовавшими 
требованиями Национального банка Украины (НБУ) к 
открытию дочерних банков, филиалов и представи-
тельств за рубежом. В частности, украинские банки 
могли создать дочерний банк или филиал с уставным 
капиталом не менее 10 млн евро, представительство – 
5 млн евро. В апреле 2006 г. НБУ утвердил Поста-
новление № 143, отменившее требования к размеру 
уставного капитала, что не замедлило сказаться на 
активизации зарубежной деятельности украинских 
банков. На начало 2009 г. крупнейшей украинской 
кредитной организации – ПриватБанку – принадле-

29

20

5
2 2

1 1

3 Банковские системы стран СНГ: разные перспективы, но общие риски // Standard&Poor’s. 2005.

выми институтами, имеющими зависимые организа-
ции в странах Содружества. 

Банковские инвестиции в СНГ распределены отно-
сительно более равномерно в странах-реципиентах по 
сравнению с их достаточно высокой концентрацией 
между странами-инвесторами (рис. 2). 

Если инвесторами являются представители всего 
7 стран, то реципиентами становятся все исследуемые 
банковские системы. По итогам 2008 г. на первое 
место по привлечению банковских инвестиций вышла 
Украина (43,9%), второй год подряд опережающая 
Россию, лидера по этому показателю в течение по -
следнего десятилетия. Такое существенное прево-
сходство Украины объясняется значительным увели-
чением размеров дочерних организаций в стране за 
счет российского капитала, на который приходится 
87% всех инвестиций в страну. 

На долю России приходится 28,1% банковского 
капитала из стран СНГ, в ней функционируют 14 отде-
лений кредитных организаций из стран Содружества, 
10 из которых представляют казахстанский капитал. 

На третье место в 2008 г. по объему привлеченных 
инвестиций вышла Беларусь за счет увеличения мате-
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ринскими банками своего участия в дочерних органи-
зациях в результате дополнительной эмиссии. Так, 
например, ВЭБ повысил свою долю в Белвнешэконом-
банке до 92,3%, Альфа-Банк выкупил дополнительную 
эмиссию Межторгбанка и стал владельцем 88% пакета 
акций. В свою очередь БТА увеличил свою долю 
в белорусском отделении с 48,9 до 99,3%. 

Среди банков постсоветского пространства, про-
водящих экспансию в страны СНГ, можно выделить 
несколько групп. Первая, наиболее активная, – сис-
темообразующие банки стран Содружества. Из 
10 крупнейших банков СНГ по активам 7 имеют 
зарубежные отделения в странах региона. В рамках 
этой группы появляются региональные банки, стра-
тегия развития которых направлена на экспансию в 
соседние страны СНГ и создание сети отделений во 
всех странах Содружества (казахстанский БТА, 
россий ский ВТБ). Другая группа банков включает 
в себя небольшие кредитные организации в регио-
не СНГ, ограничивающиеся 
учреждением или покупкой 
одного зависимого финансо-
вого учреждения на постсо-
ветском пространстве.

Надо сказать, что наиболее 
активно развивают зарубежную 
сеть российские и казахстанские 
банки. Первые в основном рас-
ширяют деятельность в Беларуси 
и на Украине, вторые – в России, 
Кыргызстане и Таджи кистане. 
Далеко не последнюю роль в их 
экспансии сыграли такие факто-
ры, как географическая близость, 
развитие тесного сотрудничест-
ва, приграничная торговля, а 
также относительная развитость 
банковских систем этих стран 
(табл. 2).

В десятку крупнейших транс-
национальных банков по ито-

гам 2008 г. входят банки России (7), Казахстана (2) 
и Украины (1), причем российские в основном пред-
ставлены государственным капиталом и выступают 
в последние годы наиболее агрессивными игроками 
на рынке слияний и поглощений. 

По итогам того же 2008 г. лидером по объему зару-
бежных активов в регионе признан российский ВТБ, 
который владеет 5 зависимыми организациями в 
5 странах СНГ. В свою очередь казахстанский БТА, 
имеющий наиболее широкую сеть отделений, оказался 
лишь на четвертом месте. В его группу входят 10 ком-
мерческих банков – стратегических партнеров 
в России, на Украине, в Беларуси, Кыргызстане, 
Армении и Грузии. Казахстанский банк стал первой 
кредитной организацией в регионе СНГ, который 
по ставил амбициозную задачу учредить региональ-
ную сеть отделений во всех странах Содружества. 
Принцип реализации данной стратегии – «Один банк, 
один счет, все СНГ»4. Однако обширная сеть отделений 

Источник. Рассчитано по данным Интерфакса и балансов банков.
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Таблица 2
Крупнейшие транснациональные банки стран СНГ 

по размеру зарубежных активов и капиталу в регионе в 2008 г. 

Банк Страна Совокупные 
активы в регио-
не, млн долл.

Совокупный 
капитал в регио-
не, млн долл.

Количество 
дочерних 
банков в СНГ

ВТБ Россия 4 887,9 520,1 5

Альфа-Банк Россия 4 608,3 521,9 3

Внешэкономбанк Россия 4 283,1 621,3 2

БТА Казахстан 3 687,1 835,3 10

Казкоммерцбанк Казахстан 1 472,4 114,7 2

Сбербанк 
России Россия 1 436,0 422,6 2

Банк Москвы Россия 945,7 110,2 2

Газпромбанк Россия 790,9 160,4 2

Приватбанк Украина 592,2 59,7 2

Росбанк Россия 494,1 31,7 1
Источник. Рассчитано на основе данных Интерфакса и балансов банков. 

4 Банковская система Казахстана. Достижения. Политкорректность. Среднесрочные риски // KzRating. 2006.
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БТА не дала ему возможности обогнать российские 
Альфа-Банк и Внешэкономбанк, которые заняли высо-
кие позиции в рейтинге за счет увеличения уставного 
капитала своих дочерних отделений. 

Общий объем зарубежных активов у перечислен-
ных выше 10 кредитных организаций составляет 23,2 
млрд долл., или 84,2% активов всех заграничных отде-
лений банков СНГ в регионе. Таким образом, зару-
бежные активы банков в основном распределены 
между банками-лидерами, у остальных же, как прави-
ло, имеется по одной дочерней организации в какой-
либо из стран СНГ. 

Однако, несмотря на достаточно высокую концен-
трацию иностранных активов среди нескольких бан-
ков, зарубежные рынки не являются доминирующими 
в деятельности кредитных организаций из стран 
Содружества. Они в большей степени специализиру-
ются на предоставлении финансовых услуг на внут-
ренних рынках. Зарубежные рынки в первую очередь 
значимы для небольших по размерам банков. В част-
ности, для армянского банка «Анелик», у которого по 
итогам 2007 г. на единственное дочернее отделение в 
Москве приходилось 21,5% активов и 15,2% капитала 
материнского банка.

Кредитные организации постсоветского про-
странства играют все большую роль в национальных 
банковских системах. Если ранее банки СНГ, в основ-
ном казахстанские, занимали важные позиции только 
в Кыргызстане (32%), то сегодня более 10% рынка бан-
ковских услуг Армении, Беларуси и Украины также 
принадлежит иностранным кредитным организациям 
постсоветского пространства (рис. 3).

доля инвесторов из СНГ незначительна. В Армении, 
Грузии, Кыргызстане и Молдове зарубежные кредит-
ные организации доминируют на местных рынках 
банковских услуг, при этом на отдельных сегментах 
рынка зарубежные отделения банков стран СНГ 
также занимают заметные позиции. В частности, 
дочерняя кредитная организация казахстанского 
Москоммерц банка стала по итогам 2006 г. третьей на 
российском рынке ипотечного кредитования после 
Сбербанка и Внешторгбанка. 

Перспективы развития банковского 
взаимодействия в СНГ в условиях кризиса
Глобальный финансовый кризис в той или иной 

степени затронул все страны постсоветского про-
странства. Однако наиболее подверженными ему ока-
зались рынки банковских услуг России, Казахстана и 
Украины, которые в большей степени интегрированы 
в мировой финансовый рынок.

Банковские системы этих стран испытывают 
серьезные трудности из-за ухудшения качества акти-
вов и пассивов в результате ужесточившихся усло-
вий рефинансирования обязательств, оттока сбере-
жений населения из банков, увеличения доли невоз-
вратных кредитов. 

Местные власти предпринимают беспрецедент-
ные меры по восстановлению стабильности на нацио-
нальных финансовых рынках. Кризис ликвидности 
и ажиотаж на валютном рынке Украины вынудили 
власти страны ввести временный запрет на досроч-
ное изъятие депозитов, рефинансировать долги кре-
дитных организаций, произвести обмен акций про-

Источник. Рассчитано по данным Интерфакса и балансов банков. 
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Рис. 3. Роль кредитных организаций из СНГ в активах банковских систем региона в 2008 г., %
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Но, несмотря на увеличивающееся присутствие 
банков стран СНГ в регионе, их роль по-прежнему 
невелика по сравнению с другими иностранными 
кредитными организациями, проводящими экспан-
сию в регионе. В России доля банков с участием 
нерезидентов в совокупном уставном капитале 
составляла 27,6% (на 1 июля 2009 г.), в то время как 

блемных банков на облигации внутреннего займа, а 
также ограничить вывоз иностранной валюты за 
рубеж. В то же время отсутствие достаточных резер-
вов заставило Украину обратиться за поддержкой в 
МВФ, который одобрил двухлетнюю программу ста-
билизации экономики на сумму 11 млрд СДР (около 
16,4 млрд долл.).
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Казахстан, проблемы банковской системы которо-
го начались еще в 2007 г., проводит ее частичную 
национализацию. В феврале 2009 г. фонд националь-
ного благосостояния «Самрук-Казына» выкупил кон-
трольные пакеты акций БТА Банка (78,14%) и Альянс-
Банка (76%), это позволило им увеличить капитализа-
цию за счет государства. 

Кризис ликвидности на российском рынке банков-
ских услуг потребовал от ЦБ РФ и Правительства РФ 
выработки системы механизмов для рефинансирова-
ния международных кредитов российских банков, 
а также для увеличения объема ликвидности на меж-
банковском рынке. С этой целью ЦБ РФ предоставил 
субординированные кредиты госбанкам, разместил 
в ВЭБе депозит в размере 50 млрд долл. с целью креди-
тования предприятий, снизил нормативы обязатель-
ных резервов, смягчил требования к формированию 
кредитными организациями резервов на возможные 
потери по ссудам, расширил Ломбардный список. 
Чтобы предотвратить отток депозитов граждан, введе-
на поправка об увеличении порога возмещения вкла-
дов до 700 тыс. руб., принято решение о размещении 
беззалоговых кредитов из временно свободных средств 
федерального бюджета и о предоставлении 200 млрд 
руб. АСВ для поддержки капитализации банков. 

Подверженность рискам банковских систем стран 
СНГ изменяет их положительную динамику развития 
предыдущих лет, что незамедлительно отразилось на 
характере взаимодействия банков в регионе.

В 2008 г., несмотря на кризис, отмечалось увеличе-
ние масштабов взаимного присутствия банков в СНГ, 
преимущественно связанное с несколькими аспекта-
ми. Во-первых, с завершением ранее намеченных сде-
лок (пример – приобретение Банком Грузии 70% 
Белорусского народного банка); во-вторых, с увеличе-
нием капитализации зависимых банков, в том числе и 
с целью противостояния кризисным тенденциям в 
банковских системах. Отчасти это решает возникший 
в условиях кризиса вопрос, кто должен помогать 
дочерним кредитным организациям: центральные 
банки страны пребывания либо материнские компа-
нии? В регионе СНГ помощь нередко оказывают пре-
имущественно материнские банки, имеющие доступ к 
ликвидным ресурсам на национальных рынках. Это 
отличает регион СНГ с Центральной и Восточной 
Европой, чьи банковские системы характеризуются 
преобладанием иностранных кредитных организаций. 
Так, многие западноевропейские страны, кредитные 
организации которых присутствуют в ЦВЕ, ввели 
запрет на предоставление помощи зарубежным отде-
лениям банков при условии получения ресурсов мате-
ринскими организациями со стороны государства. 

Кризис вызвал банкротства ряда кредитных орга-
низаций, что привело к перераспределению собствен-
ности в банковских системах стран СНГ. Это подтал-
кивает местные банки к поиску стратегического 
инвестора для стабилизации ситуации. В частности, 
находящийся на грани банкротства украинский 

Проминвестбанк был поглощен российским Внеш-
эконом банком, а казахстанский фонд «Самрук-Казы-
на», национализировавший несколько крупнейших 
банков страны, ведет переговоры со Сбербанком 
относительно приобретения мажоритарной доли в БТА.

Наибольшие возможности для трансграничных 
поглощений получили банки с государственным капи-
талом (в основном российские), которые имеют при-
оритетный доступ к ликвидным ресурсам на нацио-
нальном рынке. С началом кризиса именно эти кре-
дитные организации предпринимали попытки 
увеличения капитала своих зависимых обществ в 
регионе СНГ. Финансовый кризис в условиях дешевею-
щего рынка стал выгодным периодом для проникно-
вения в страны Содружества. 

Банки же, имеющие отделения в СНГ, стали мише-
нью для поглощения со стороны зарубежных инвесто-
ров, которые хотели бы присутствовать на рынках 
стран СНГ. Например, 51% уставного капитала армян-
ского банка «Анелик», имеющего отделение в России, 
приобрел ливанский Кредит-банк в июне 2009 г. 

Необходимо отметить также тот факт, что в усло-
виях кризиса транснациональные кредитные органи-
зации склонны к продаже своих зарубежных активов 
для покрытия убытков на национальных рынках. 
В регионе СНГ такая практика не получила развитие.

Говоря о распределении зарубежных активов 
между основными странами-инвесторами, следует 
подчеркнуть, что в этом направлении ожидается еще 
большее увеличение концентрации капитала. По ито-
гам 2008 г. основными инвесторами стали банки 
России и Казахстана. В перспективе предвидится уси-
ление экспансии российских банков за рубеж за счет 
покупки проблемных банков. 

Казахстанские кредитные организации в ближай-
шее время будут приостанавливать проекты по рас-
ширению. Например, БТА, имеющий самую развет-
вленную сеть отделений в СНГ, приостанавливает 
экспансию за рубеж с целью развития бизнеса на 
национальном рынке5.

Итак, сделаем вывод: финансовый кризис скорее 
всего не изменит динамику роста масштабов взаим-
ного участия банков за счет увеличения капитализа-
ции дочерних учреждений, однако скажется на пере-
распределении собственности в регионе, на усилении 
участия российских госбанков за рубежом, приоста-
новит программы экспансии банков за рубеж. 

5 Винокуров Е. Взаимные инвестиции в банковском секторе СНГ // Евразийская экономическая интеграция. 2009. № 2. 
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банковских услуг потребовал выработки 
системы механизмов для рефинансирования 
международных кредитов российских банков, 
а также для увеличения объема ликвидности 
на межбанковском рынке. 
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