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Тема номера: Развитие финансового сектора

Иностранные банки и банковские
кризисы в развивающихся странах
В странах, переживших банковский кризис, доля иностранных банков выросла на 7,511,3 п.п.
Роберт Калл и Maрия Соледад Мартинес Перия
С середины 1990%х гг. усиление глоба% вышло на рынки стран EЦA в результате
лизации и финансовой интеграции привело приватизации государственных банков.
к ряду важных изменений в банковском Пятерку крупнейших составляют: бель%
секторе многих развивающихся стран. гийский банк KBC, австрийские — Erste и
В частности, произошло быстрое расшире% HVB Group, французский — Societe
ние присутствия иностранных банков. Generale и итальянский — Unicredito
С 1995 по 2002 г. в 104 развивающихся и Italiano. Некоторые банки имеют регио%
переходных экономиках доля банковских нальную специализацию: так, крупные
активов, принадлежащих иностранным скандинавские банки доминируют в стра%
банкам, выросла в среднем с 18 до 33%.
нах Балтии, а греческие — на Балканах.
Каковы причины и следствия присут% Австрийские банки контролируют крупные
ствия иностранных банков на развиваю% активы в большинстве стран, кроме стран
щихся рынках и есть ли связь между иност% Балтии.
ранным присутствием и кризисами в бан%
В последнее десятилетие доля активов,
ковском секторе? При изучении этого воп% принадлежащих иностранным банкам, уве%
роса мы опираемся на данные об активах личилась в 22 из 25 стран EЦA, по которым
иностранных банков в 104 развивающихся мы располагаем данными (см. Таблицу).
и переходных экономиках.
Рост был особенно интенсивным в Литве и
С 1995 по 2002 г. банки с иностранным Словакии, где доля активов иностранных
участием расширили свое присутствие на банков повысилась более чем на 70 про%
рынках Восточной Европы и Центральной центных пунктов. В Румынии присутствие
Азии (ЕЦА), Латинской Америки и стран иностранных банков также значительно
Африки южнее Сахары (см. График). При выросло относительно начального уровня.
этом в странах EЦA произошло наиболее С другой стороны, в таких странах, как
значительное увеличение доли активов (как Сербия, Азербайджан, Турция и Узбекис%
в абсолютном, так и относительном выра% тан, участие иностранных банков осталось
жении), принадлежащих иностранным бан% скромным.
кам — с почти 13% в 1995 г. до 39% в 2002
Кризис как катализатор?
г. Страны Латинской Америки оказались по
Банковские кризисы — обычное явле%
этому показателю на втором месте — учас%
тие иностранных банков в 2002 г. там почти ние для развивающейся экономики. С се%
редины 1990%х гг. на 72 развивающихся
удвоилось по сравнению с 1995 г.
Большинство иностранных банков рынках, включая 21 страну в EЦA, прои%
зошло 77 таких кри%
зисов. При этом
Присутствие иностранных банков, 1995'2002 гг.
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а в Индонезии достигли 55% ВВП (в
1997—2000 гг.). Более того, в основе
большинства кризисов лежат макроэконо%
мические причины, а развитие кризиса
происходит, когда государство уже испы%
тывает проблемы в бюджетной сфере.
Средний дефицит бюджета по отношению к
ВВП за три года до и через три года после
кризисов в странах EЦA составлял %3,94%
и %4,18%, соответственно. То есть уже до
начала кризиса бюджет в большинстве
стран уже был дефицитным, что ограничи%
ло возможности правительств справляться
с последствиями экономических шоков.
Однако кризисы могут открыть и но%
вые возможности, так как заставляют ру%
ководство развивающихся стран искать
новые и гибкие подходы к решению проб%
лем. Власти многих развивающихся стран
приняли решение после кризиса отказать%
ся от регулирования банковской сферы и
открыть иностранным банкам доступ на
местный рынок. Показатели ограничений
в банковской сфере, выведенные Heritage
Foundation, показывают, что государства,
прошедшие через банковские кризисы
(кроме азиатских стран), обычно стано%
вятся более открытыми для иностранного
капитала, чем страны, не испытывавшие
кризисов.
Стимулирующая роль кризисов в рас%
ширении присутствия иностранных банков
в развивающихся странах изучалась во
многих исследованиях. Действительно, на%
ши оценки показывают, что в странах, где
имел место хотя бы один банковский кри%
зис с 1995 по 2002 г., присутствие иност%
ранных банков, как правило, увеличива%
лось. Так, с 1995 по 2002 г. в странах, пере%
живших банковский кризис, доля банков с
иностранным участием выросла на 7,5—
11,3 процентных пункта.
Как показывают результаты нашего ис%
следования, присутствие иностранных бан%
ков в кризисные годы не снизилось, а пос%
ле окончания кризисного периода даже
значительно возросло. Это означает, что
после кризиса, вероятно, иностранные
банки приобретали дешевые — скорее
всего, неблагополучные — активы мест%
ных банков, и это рассматривалось регули%
рующими и контролирующими органами
как выгодные сделки.
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Присутствие иностранных банков
в странах ЕЦА, 1995 и 2002 гг.

Европа и Центр. Азия
Армения
Беларусь
Болгария
Эстония
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Литва
Молдова
Румыния
Россия
Словакия
Украина

1995

2002

13,0%
н/д
0,0 %
8,2 %
80,7 %
н/д
12,6 %
н/д
18,9 %
н/д
0,0 %
2,0 %
8,7 %
0,0 %

35,7%
59,1 %
9,5 %
51,7 %
72,7 %
36,2 %
20,0 %
20,8 %
91,3 %
18,3 %
26,5 %
15,6 %
81,5 %
6,8 %

Источник: Micco, Panizza, и Yanez (2006)
Примечание: доля активов иностранных
банков в % от всех активов

Снижение кредитования
частного сектора
Наши результаты показывают, что воз%
росшее присутствие иностранных банков
на рынках развивающихся стран после
кризиса не транслируется в рост кредито%
вания частного сектора. Значит ли это, что
иностранные банки снижают уровень кре%
дитования из%за кризиса? Это не всегда
так, поскольку, возможно, иностранные
банки приобретают неблагополучные бан%
ки с относительно слабыми кредитными
портфелями. Многие из “плохих” креди%
тов списываются в процессе реструктури%
зации банков перед продажей иностран%
ным инвесторам, и таким образом сокра%
щение кредитования частного сектора яв%
ляется чисто бухгалтерской операцией, а
не показателем медленного роста кредито%
вания частного сектора после кризиса.
Однако не исключено, что новые участ%
ники рынка просто плохо выполняют функ%

цию финансового посредничества для част%
ного сектора. При более прочном положе%
нии иностранных банков уровень кредито%
вания частного сектора одинаково высок
до, после и во время кризисов. Действи%
тельно, после кризисов более устойчивые
иностранные банки шире кредитуют част%
ный сектор, чем банки, недавно вышедшие
на рынок и купившие неблагополучные
местные банки. Можно также ожидать, что
рост конкуренции со стороны более устой%
чивых иностранных банков повысит эффек%
тивность банковского сектора.

Роберт Калл (Robert Cull) и Maрия Со
ледад Мартинес Перия (Marea Soledad
Martenez Perea) — старшие экономисты
отдела Финансов и частного сектора
Группы исследований развивающейся
экономики, Всемирный банк, Вашингтон.
Полный текст см. на: http://go.world
bank.org/2DQT70LK00 (WPS №4128). BT

Развитие финансового сектора в Юго'Восточной Европе
Финансовые рынки в странах с переходной экономикой во%
обще и Юго%Восточной Европы (ЮВЕ), в частности, значи%
тельно меньше по масштабу финансовых рынков развитых
стран (по доле активов финансовых учреждений к общей сумме
финансовых активов). Но при грамотном законодательном регу%
лировании в этих странах можно было бы ожидать положитель%
ного влияния финансового сектора на экономический рост, осо%
бенно в краткосрочной перспективе.
Мы изучаем, какую роль сыграло развитие финансовых
рынков в повышении реального ВВП на душу населения с 1995
по 2005 г. в Болгарии, Хорватии, Румынии и Турции в рамках
анализа производственной функции. Влияние финансового сек%
тора на экономику может измеряться через совокупный объем
финансового посредничества (СФП) внутри страны, равный
сумме внутреннего или частного кредита, рыночной капитализа%
ции акций и облигаций в обращении внутри страны.
В сравнении с соседней Грецией, уровень финансового пос%
редничества в остальных странах все еще довольно низок, при
этом самые высокие показатели — у Хорватии (см. Таблицу).
Капитализация фондового рынка лишь незначительно влияет на
финансовое посредничество во всех рассматриваемых странах.
Результаты нашего анализа показывают, что потенциальный
вклад финансового сектора в экономический рост четырех стран
ЮВЕ не реализован в полной мере. Так как в краткосрочной
Финансовое посредничество в 2005 г. (в % от ВВП)
Внутрен' Частный Фондовый Облига' СФП
ний кредит кредит
рынок
ции
Болгария
Хорватия
Румыния
Турция
Греция

43,62
73,54
19,29
56,55
113,65

44,49
60,80
11,50
26,15
84,84

Источник: IFS, BIS, BSE, FIBV, SSE

Всемирный банк и ЦЭФИР

5,12
35,25
19,82
44,60
67,97

22,21
55,36
9,12
50,77
99,48

71,82
151,40
40,44
121,52
252,30
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перспективе влияние СФП на экономику было негативным, а с
временным отставанием лишь умеренно позитивным, мы полага%
ем, что различные сегменты финансового рынка имеют различ%
ное значение на той стадии развития, на которой сейчас находят%
ся страны ЮВЕ. Похоже, что внутренние займы имели важное
значение для экономического развития стран ЮВЕ в последние
десять лет, в то время как кредиты частному сектору и фондовый
рынок не оказали серьезного воздействия на рост экономики.
Доминирование государственных эмиссий на рынке ценных
бумаг — характерная структурная особенность стран с переход%
ной экономикой. Как показали предыдущие исследования, госу%
дарство может играть важную роль в развитии финансовых
рынков на ранней стадии экономического развития, когда капи%
тал в дефиците.
Незначительная роль кредитования частного сектора может
объясняться высоким уровнем невозвратных кредитов, а фондо%
вых рынков — скорее всего, их неразвитостью. Более того, в
отношении обоих длительное время отсутствовала адекватная
законодательная база.
Что касается нефинансового посредничества, то существен%
ную роль для экономического роста сыграло увеличение
основных фондов, что объясняется значительным дефицитом
капитальных ресурсов в этих странах. Потоки капитала идут в
основном в виде прямых иностранных инвестиций — ключевую
роль здесь играет выход на рынок иностранных банков — и в
виде некоторых портфельных инвестиций.
Питер Хайсс (Peter Haiss) — преподаватель Европейского
института, Венского университета экономики и делового
администрирования, сотрудник банка Austria Creditanstalt;
Беттина Хагмайр (Bettina Hagmayr) — аспирантка Венского
университета экономики и делового администрирования. По
зиция авторов может не совпадать с позицией учреждений,
сотрудниками которых они являются. Дополнительную ин
формацию по исследованиям авторов см. на: http://www.wu
wien.ac.at/europainstitut/forschung/nexus.
BT

