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Банки в переходных экономиках:
отношение к риску
Банки осознают степень своих рисков и уже научились ими управлять
Пол Уочтел и Райнер Хейзелманн
В начале нынешнего тысячелетия бан%
ки в странах с переходной экономикой поч%
ти ничем не отличаются от банков в других
странах, и задачи, которые им приходится
решать, — те же, что и на других развива%
ющихся рынках.
Какой стратегии в отношении рисков
придерживаются банки в переходных эко%
номиках и как на их поведение влияет де%
ловой климат в стране? Институциональ%
ная среда в переходных экономиках до%
вольно сильно различается: в то время как
новые члены ЕС были обязаны обеспечить
защиту прав кредиторов и исполнение за%
конов, другие страны не имели такого
мощного внешнего стимула к проведению
реформ, и их институты в среднем обеспе%
чивают меньшую защиту прав кредиторов.
Опираясь на данные опроса руководи%
телей банков, проведенного ЕБРР в 2005 г.
в 20 странах с переходной экономикой, а
также на балансовые отчеты банков, пре%
доставленные BankScope, мы изучаем
связь между качеством институциональной
среды и отношением банков к рискам.
Поскольку не существует идеального кри%
терия определения степени риска, мы со%
поставляем различные показатели рисков
(платежеспособность, ликвидность, веро%
ятность дефолта, кредитный риск и др.) с
размером банков, их местоположением,
типом собственности, институциональной
средой и характеристиками управления.

На чрезмерные риски
банки не идут
Как показал анализ, банки с различны%
ми типами собственности или находящиеся
в различных регионах существенно отлича%
ются по своим балансовым характеристи%
кам. Государственные банки имеют боль%
шую капитализацию и большие резервы
для покрытия возможных потерь по ссу%
дам, а также выдают больше краткосроч%
ных кредитов, чем банки с другим типом
собственности. Местные банки меньше
используют условные обязательства и яв%
ляются менее ликвидными, а у иностран%
ных банков меньше собственного капита%
ла. У банков в странах ЕС меньше коэффи%
циент платежеспособности и более низкие
резервы для покрытия возможных потерь
по ссудам, однако больше ликвидных акти%
вов. Наконец, очевидна обратная зависи%
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мость между коэффициентом платежеспо%
собности и размером банка. Крупные бан%
ки или банки с долей на рынке более 10%
предоставляют меньше краткосрочных
кредитов, чем другие.
Расчетная вероятность дефолта ниже
для банков в странах ЕС, для иностранных и
крупных банков. Но эти различия невелики.
Показатель кредитного риска отчасти зави%
сит от размера банка: он выше для неболь%
ших банков, на которые приходится значи%
тельная часть кредитов, предоставляемых
малому и среднему бизнесу. Отношение
собственного капитала к активам, взвешен%
ным с учетом риска, гораздо выше в государ%
ственных и небольших по размеру банках,
а также банках в Юго%Восточной Европе,
что, вероятно, отражает их стремление про%
демонстрировать свою кредитоспособность.
Результаты нашего исследования пока%
зывают, что банковские рынки относитель%

причин этого может быть специфический
характер банковских рисков. Кредитование
связано с неопределенностью, и эффектив%
но работающий банк должен идти на риски.
В условиях слабой институциональной сре%
ды банки менее активно занимаются креди%
тованием и главным образом предоставля%
ют ссуды заемщикам, о которых могут легко
получить информацию — например, круп%
ным предприятиям или госструктурам. Та%
кая деятельность не столь рискованна, как
кредитование менее прозрачных заемщи%
ков, в частности, домохозяйств или малого
бизнеса. Этот вывод объясняет отсутствие
четкой связи между качеством институцио%
нальной среды и вероятностью дефолта.
Однако все наши показатели, незави%
симо от того, основаны ли они на опросах
или собственном восприятии банкиров,
показывают, что банки, работающие в не%
благоприятном деловом климате, стремят%

В условиях слабой институциональной среды банки менее
охотно кредитуют малый бизнес и частных лиц
но однородны и что невозможно четко вы%
делить какую%либо группу банков, идущих
на чрезмерный риск.

Степень риска не зависит
от делового климата
Если размер, местоположение и тип
собственности банка не сильно влияют на
отношение банка к риску, может ли оно за%
висеть от восприятия делового климата?
Интересно, что нам не удалось устано%
вить четкую связь между расчетной вероят%
ностью дефолта и качеством институцио%
нальной среды. Если банкиры положитель%
но оценивают качество законодательства и
если оно объективно таким является, то ве%
роятность дефолта возрастает. Это свиде%
тельствует о том, что банкиры готовы пре%
доставлять рискованные ссуды при наличии
надежной законодательной базы, регулиру%
ющей работу с просроченными кредитами.
Однако высокая оценка работы судов и
правоприменительной практики совпадает
с более низкой вероятностью дефолта.
В целом влияние институциональной
среды на риски банков не очень сильно, за
одним исключением. Банки, имеющие дос%
туп к кредитным историям заемщиков, име%
ют более низкий риск дефолта. Одной из

ся сохранять как высокий уровень активов,
так и коэффициент платежеспособности,
приспосабливаясь таким образом к суще%
ствующим условиям. Кроме того, банки,
идущие на более высокие риски, активно
управляют этими рисками, создавая отде%
лы по управлению рисками или изучая кре%
дитные истории заемщиков. Такие банки
также стремятся к большей капитализа%
ции. Все это свидетельствует о том, что
банки осознают степень своих рисков.
Таким образом, мы приходим к выводу,
что банки в странах с переходной экономи%
кой уже научились управлять рисками и в
основном действуют так же, как банки в
развитых странах.
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