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Доходность иностранных банков
в Центральной и Восточной Европе
Иностранные банки, созданные в стране “с нуля”, являются наиболее эффективными
Олена Гаврильчик и Эмилия Юрзик
От чего зависит доходность банка? Как
отражается структура собственности и спо%
соб входа на рынок на эффективности рабо%
ты банка? Очевидно, что одни и те же фак%
торы оказывают разное влияние на деятель%
ность местных и иностранных банков. На%
пример, иностранные банки, вероятно, ме%
нее зависимы от структуры пассивов и мест%
ных экономических условий. Однако они
могут быть более чувствительными, напри%
мер, к экономической ситуации в собствен%
ной стране и стратегии головного офиса.
Иностранные банки сами по себе не од%
нородная группа и отличаются способом
входа на рынок: создание нового банка "с
нуля" или поглощение уже существующих
местных банков. Вновь созданные банки
тесно связаны со своими головными струк%
турами, зависят от них в плане материнс%
кого капитала и используют одобренные
методы управления рисками и портфель%
ными активами. И наоборот, при поглоще%
нии банка иностранные инвесторы “насле%
дуют” его персонал, инфраструктуру и кли%
ентский портфель, так что им приходится
тратить время и средства на модернизацию
своего приобретения. Также, поскольку
местные банки, предлагаемые иностран%
ным инвесторам, часто неликвидны и обре%
менены невозвратами по кредитам, новым
владельцам приходится нести издержки по
реструктуризации бизнеса.
Мы рассматриваем источники доход%
ности банков, опираясь на данные с 1993
по 2004 г. по 419 коммерческим и сберега%
тельным банкам 11 стран Центральной и
Восточной Европы (ЦВЕ), а именно, Бол%
гарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Венг%
рии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии,
Словакии и Словении. В этом регионе са%
мая высокая в мире доля (71%) иностран%
ных инвесторов в банковской сфере, кото%
рые пришли на рынок как через создание
банков “с нуля”, так и через поглощение
местных финансовых учреждений.
Мы разделяем доходы банков на чис%
тый процентный доход, чистый непроцент%
ный доход, резервы на покрытие потерь по
кредитам и накладные расходы и исследуем
влияние на них ряда внутренних и между%
народных факторов. Это позволяет устано%
вить, зависит ли эффективность иностран%
ных банков от их принадлежности к транс%
национальным финансовым корпорациям
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и сближаются ли со временем показатели
деятельности разных типов банков.

Созданные “с нуля” бан@
ки более рентабельны
Во%первых, результаты исследования
наглядно демонстрируют, что способ входа
на рынок влияет на эффективность иност%
ранных банков. Доходность иностранных
банков, вышедших на рынок через погло%
щение, не отличается от доходности мест%
ных банков, в то время как вновь созданные
банки на 0,95 процентных пункта (п.п.) рен%
табельнее остальных. Более высокая доход%

нием иностранного присутствия в банковс%
кой сфере издержки местных банков рас%
тут. Это можно расценивать как "негатив%
ный" побочный эффект, но он объясняется
тем, что в странах с низким уровнем эконо%
мического развития издержки местных
банков увеличиваются из%за конкуренции с
иностранными банками — чтобы выдер%
жать ее, местным банкам приходится вкла%
дывать средства в новые технологии и че%
ловеческий капитал.
Однако со временем происходит неко%
торое сближение показателей деятельнос%
ти банков с разной структурой собствен%

Издержки созданных “с нуля” банков на 1,23 п.п. ниже
ность новых банков является следствием
меньших издержек, а не результатом более
высокой процентной ставки или непроцент%
ного дохода. Резервы для покрытия невоз%
вратов по кредитам и издержки в среднем
созданном “с нуля” банке ниже, чем в мест%
ном банке, на 6,43 и 1,23 п.п., соответ%
ственно. У новых банков более качествен%
ный кредитный портфель, вероятно, благо%
даря лучшим методикам отбора потенциаль%
ных заемщиков и их последующего монито%
ринга. С другой стороны, возможно, новые
банки ориентируются на определенные сег%
менты рынка, а именно, наиболее крупные и
прозрачные предприятия, оставляя риско%
ванных клиентов местным банкам.
Во%вторых, иностранные банки по%раз%
ному реагируют на местные и международ%
ные условия, в зависимости от способа
входа на рынок. Новые банки не чувстви%
тельны к внутренним факторам, в частнос%
ти, к структуре балансовых отчетов, росту
ВВП и процентным ставкам. Но они зави%
сят от состояния своих головных структур и
изменений процентной ставки в ЕС. Так
что между новыми банками и их головными
офисами, поддерживающими свои филиа%
лы в ЦВЕ, существует тесная связь. Доход%
ность банков, вышедших на рынок через
поглощение, зависит от их собственного
уровня капитала и не чувствительна ни к
местной макроэкономической среде, ни к
международным факторам.
В%третьих, появление на рынке ЦВЕ
иностранных банков (обоих видов) отража%
ется на работе местных банков. С увеличе%

ности. Доходность новых банков снижает%
ся, а издержки растут. Это признак поло%
жительного побочного эффекта: местные
банки постепенно становятся более конку%
рентоспособными, и новые банки теряют
возможность получать сверхприбыли.

Выводы
Таким образом, наше исследование по%
казывает, что созданные “с нуля” банки
эффективнее банков других типов, что яв%
ляется следствием современных методов
управления и предоставления кредитов,
хорошей репутации и поддержки со сторо%
ны головных структур. Вероятно, ни один
из этих факторов не помогает улучшить ра%
боту иностранных банков, вышедших на
рынок через поглощение, но это, скорее
всего, связано с небольшим временем,
прошедщим с момента смены собственни%
ков и унаследованным тяжелым бременем
просроченных займов.
Появление иностранных банков на
рынке повышает стабильность банковской
сферы, так как эти банки меньше, чем
местные, зависят от внутреннего экономи%
ческого климата.
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