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Рост кредитования в новой Европе
Некоторые страны переживают бум кредитования, что приводит к “перегреву” их экономик
Страны Восточной и Центральной Ев%
ропы вступили в ЕС, в основном завершив
реформу банковской сферы. Несмотря на
значительный прогресс, новым членам ЕС
необходимо предпринять меры по дальней%
шему укреплению финансовой системы,
так как они отстают от еврозоны по степени
развития банковских и небанковских фи%
нансовых институтов, включая рынок капи%
тала. В некоторых странах, например Лат%
вии и Румынии, суммарные активы финан%
совых институтов пока составляют менее
50% от ВВП. В большинстве новых членах
ЕС доминируют иностранные банки.

Рост кредитования
За последние 10 лет объем банковских
кредитов частному сектору резко возрос
почти во всех странах, при этом средние
ежегодные темпы прироста составили
24%. Рост банковского кредитования был
особенно значительным и устойчивым в
странах Южной и Восточной Европы
(ЮВЕ) — Румынии и Болгарии — и стра%
нах Балтии. Развитие кредитования за пос%
ледние два года в основном происходило за
счет расширения заимствований домохо%
зяйствам, в то время как в корпоративном
секторе оно оставалось более скромным,
что объясняется ростом выручки предпри%
ятий, накоплением ликвидных средств и
доступом к внешним займам. Отсюда воз%
никает вопрос о реальной производитель%
ности наблюдаемого роста кредитования.
Среди займов домохозяйствам особен%
но быстро росли объемы ипотечных креди%
тов. Только в 2004%2005 гг. их объем вырос
на 95% в Болгарии, почти на 90% в Лат%
вии и Литве. Однако по сравнению со стра%
нами ЕС%15 уровень ипотечной задолжен%
ности в странах — новых членах ЕС оста%
ется довольно низким: менее 30% в Бал%

тийских странах и Венгрии и менее 10% в
остальных государствах (например, в Ве%
ликобритании он превышает 70%).
Спрос на кредиты возрос в связи с уве%
личением располагаемых доходов населе%
ния и ростом уверенности в завтрашнем
дне, связанным со вступлением в ЕС, сни%
жением инфляции и процентных ставок по
кредитам, устойчивостью или повышением
курса местных валют, расширением инвес%
тиционных возможностей. Рост предложе%
ний по кредитам вызван прежде всего де%
регулированием и развитием финансового
сектора (в результате крупных приватиза%
ционных сделок и повышения конкуренции
со стороны иностранных банков).

Макроэкономическая
уязвимость некоторых стран

Анализ текущего финансового состоя%
ния банков показывает, что в целом у них
достаточная капитализация и прибыль%
ность. Наблюдается также улучшение каче%
ства портфелей банковских кредитов. На%
пример, в Чехии доля “плохих” кредитов в
общем кредитном портфеле снизилась с
около 13% в 2001 г. до 4,3% в 2005 г., а в
Словакии — с почти 25% до 5,5%. Также
значительно усилился банковский надзор.
Тем не менее нынешняя ситуация не дает
гарантией на будущее, и качество займов
может снизиться. Кроме того, менее надеж%
ные банки в равной степени с остальными
участвуют в выдаче кредитов и могут брать
на себя повышенные риски. Кроме того,
нет уверенности в том, что головные офисы
иностранных банков в случае проблем при%
дут на помощь своим филиалам.
Резкий рост внутреннего спроса, осо%
бенно потребления домохозяйств, привел к
значительному реальному росту ВВП в ре%
гионе с 2000 г., но также вызвал существен%
ный макроэкономический
дисбаланс в некоторых
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Всемирные показатели развития за 1995 г.
раций, особенно в странах

Всемирный банк и ЦЭФИР

Балтии и ЮВЕ. В некоторых странах резко
возрос уровень внешнего долга: в 2005 г.
отношение внешнего долга к ВВП в Эсто%
нии и Латвии достигло почти 80%. К сожа%
лению, большинство стран не воспользова%
лось экономическим ростом для укрепления
государственных финансов.
Таким образом, хотя рост кредитования
в значительной мере стал следствием нор%
мального процесса развития финансовых
систем новых членов ЕС и отношение кре%
дитов частному сектору к ВВП соответ%
ствует доходам на душу населения в регио%
не, в некоторых странах, в частности, Бал%
тийских государствах и странах ЮВЕ, наб%
людается настоящий кредитный бум, спо%
собствующий росту потребления и "перег%
реву" экономики. Вероятно, Словения,
присоединившаяся к еврозоне в январе
2007 г., лучше всех защищена от возмож%
ных финансовых потрясений.
Из международного опыта следует, что
быстрый и устойчивый рост объемов кре%
дитования в совокупности с макроэконо%
мическими дисбалансами может привести
к финансовым проблемам. Многие страны
обеспокоены чрезмерным ростом кредито%
вания и принимают меры, чтобы взять его
под контроль. Однако эффективность этих
мер сомнительна, поскольку в целом объе%
мы кредитов продолжают быстро расти, а
макроэкономические дисбалансы остаются
значительными.

Рекомендуемые меры
Необходимы активные действия — от
расширения надзора и, возможно, регулиро%
вания до более жестких мер, включая ужес%
точение кредитно%денежной (где возможно)
и бюджетной политики, — направленные
на снижение стимулов домохозяйств брать
кредиты и повышение стимулов к накопле%
нию средств. Власти также должны быть го%
товы к маловероятному, но возможному
сценарию финансового кризиса и иметь на%
готове план действий. Учитывая предыду%
щий опыт, очевидно, что финансовое благо%
разумие должно доминировать в ситуации,
когда страна стоит перед выбором “рост или
устранение дисбаланса экономики”, с чем
сталкиваются многие новые члены ЕС.

Источник: Регулярный доклад Всемир
ного банка по экономике ЕС8+2, январь
2007 г., http://www.worldbank.org/eu8
report. Отчет охватывает новых членов
ЕС в Центральной и Восточной Европе. BT

