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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.
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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.
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