Данные крупным планом

Кредитование частного
сектора остается слабым
Data spotlight

Уровень банковского кредита продолжает снижаться, несмотря
на подъем в мировой экономике

П

ериод, предшествовавший международному финансовому кризису 2008 года, характеризовался избытком ликвидности в мировом масштабе и быстрым ростом кредита,
особенно кредита частному сектору. Однако в результате мирового кризиса банковская система сократила кредитование
частного сектора, поскольку банки стремились укрепить свои
балансы, пострадавшие от снижения цен активов, покрыть
растущее число необслуживаемых кредитов и в целом снизить уровни риска путем уменьшения доли заемных средств.
Темпы роста банковских кредитов резко снизились в реальном выражении и, вероятно, будут оставаться пониженными
в большинстве основных экономик и групп стран.
Массивное вливание государственных средств и смягчение
условий кредитования в странах с развитой экономикой, направленные на борьбу с рецессией и поддержку банковских балансов, не привели к увеличению кредита частному сектору.
После периода роста в среднем примерно на 7 процентов в год
до середины 2008 года прирост банковского кредита в странах
с развитым рынком замедлился, и к концу 2009 года стал отрицательным. Больше всего темпы роста банковского кредита в 2009 году упали в Соединенном Королевстве, примерно
на 20 процентов. В США к началу 2010 года кредит сократился
почти на 10 процентов по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В зоне евро наблюдалась аналогичная тенденция.
Имеется ряд факторов, объясняющих, почему улучшение финансовых условий не привело к возобновлению роста кредита частному сектору в этих странах. Во-первых, спрос
на кредит снижался с ослаблением экономической конъюнктуры, поскольку фирмы сокращали производство, а домашние хозяйства снижали уровни потребления и в результате
меньше нуждались в кредитах. Во-вторых, банки ужесточили
стандарты кредитования из-за возросшей неопределенности,
ослабления своего капитала и растущих убытков по кредитам. В балансах банков сохраняется напряженность, а условия
финансирования становятся более жесткими. Стремясь перевести средства в первоклассные активы, банки предпочитают
покупать государственные облигации вместо кредитования
частного сектора. Кроме того, неопределенность относительно будущих изменений в системе регулирования, возможно,
снижает склонность банков к предоставлению кредитов.

Сведения о базе данных
Приводимые показатели были составлены с использованием денежно-кредитных данных, предоставленных государст
вами-членами Статистическому департаменту МВФ для опубликования в выпуске «Международной финансовой статистики». Реальные требования национальных банковских
секторов к частному сектору были рассчитаны путем дефлирования номинальных рядов на индекс потребительских цен.
Региональные темпы роста представляют собой средневзвешенные значения темпов роста экономики отдельных стран.
Состав групп стран соответствует классификации доклада
«Перспективы развития мировой экономики» МВФ. База данных имеется в Интернете по адресу: www.imfstatistics.org/imf.
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Из стран с формирующимся рынком и развивающихся стран темпы роста кредита наиболее резко снизились
в Восточной Европе, которая до кризиса получала значительный приток внешнего финансирования и трансграничных
кредитов. Когда разразился финансовый кризис, рост кредита
резко замедлился и пока не начал восстанавливаться, отчасти
из-за оттока иностранного финансирования из банковского
сектора. Рост кредита в Латинской Америке, Африке к югу от
Сахары и на Ближнем Востоке и в Северной Африке характеризуется весьма схожими тенденциями: на конец 2009 года
темпы роста колебалась в пределах от нуля до 5 процентов.
В отличие от этих регионов, в странах с формирующимся
рынком и развивающихся странах Азии финансовый кризис,
по-видимому, не сказался на уровне кредитования частного
сектора. Более того, темпы роста банковского кредита в этих
странах повысились во время кризиса и лишь в последнее
время начали снижаться. Однако такое развитие ситуации во
многом определялось показателями Китая, где банковский
кредит устойчиво растет с 2005 года; к концу 2009 года темпы
его прироста достигли 35 процентов ввиду перспектив уверенного экономического роста и повышения цен активов.
Подготовили сотрудники Статистического департамента
МВФ Хосе Картас и Мартин Маккона.
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