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Эффективность и структура
банковского сектора в Армении
Консолидация банковского сектора поможет реализовать положительный эффект масштаба
Эра ДаблаНоррис и Хольгер Флоркемайер
За последние десять лет структура бан% ляющие эффективность банковской систе%
ковской системы в Армении претерпела мы Армении, а именно — роль характерис%
большие изменения. Приватизация и рест% тик банка, структуры рынка и макроэконо%
руктуризация банков сопровождались их мических факторов в установлении банко%
консолидацией, появлением на рынке вской маржи и маржи учетной ставки. Сог%
иностранных банков, перестройкой право% ласно нашим результатам:
•
На банковскую маржу влияет
вой базы и усилением банковского надзо%
ра. В результате число банков в стране размер банка, его доля рынка, общая кон%
снизилось с 74 в 1994 г. до 21. Все банки центрация рынка, доходность активов, лик%
являются частными. После отмены ограни% видность и кредитный портфель, особенно
чений на иностранную собственность вы% доля сельскохозяйственных и потреби%
росло присутствие зарубежных банков, на тельских кредитов.
•
Маржа учетной ставки отри%
которые сейчас приходится 60% кредитов
и 70% вкладов. Однако иностранные ин% цательно коррелирует с долей на рынке
весторы в основном являются представи% вкладов, что может отражать агрессивные
ценовые стратегии банков, стремящихся к
телями стран СНГ и армянской диаспоры.
Несмотря на проведенные реформы и завоеванию рынка. Более того, маржа так%
экономический рост, уровень финансового же снижается при достаточности капитала
посредничества в Армении остается низ% банка и возрастает при повышении доход%
ким по сравнению с другими странами в ре% ности активов.
•
Влияние макроэкономических
гионе (см. График). В то же время банковс%
кая маржа значительно превышает уро% факторов на обе маржи совершенно незна%
вень большинства других стран в регионе, чительно.
•
Присутствие иностранных банков
составляя в среднем с 2003 г. более 12%.
Высокая маржа препятствует развитию в Армении — в отличие от других переход%
финансового посредничества, поскольку ных экономик — пока не оказало непос%
отталкивает потенциальных вкладчиков редственного влияния на снижение маржи.
низкой доходностью вкладов и увеличивает Однако иностранное происхождение банка
стоимость кредитов для заемщиков, что влияет на эффективность банковского сек%
приводит к сокращению инвестиций и сни% тора, а присутствие на рынке западного
банка первого уровня приводит к сниже%
жению потенциала экономического роста.
нию маржи. Банковская маржа в других ти%
Роль иностранных банков пах иностранных банков обычно выше.

пока невелика
Используя данные по 20 коммерческим
банкам, мы анализируем факторы, опреде%

Консолидация банков'
ской сферы желательна

Кредитование частного сектора/ВВП

Развитие финансового сектора в регионе, 2005 г.
Совершенствование финансовых институтов
70
Лат.

60

Венгр.

50

Словен.
Болг.

40
50

Словак.

Литв.

40

Каз.

30
20

Хорв.

Эст.

Тадж.

Груз.

0
0

10

Пол.

Мол.

Бел.

Аз.
10
Арм'04

Рос.
Рум.

Мак.

Чехия

Укр.

Арм'05
20

Арм'06
Кырг.
30

40

50

Объем денежной массы/ВВП
Всемирный банк и ЦЭФИР

60

70

80

Результаты наше%
го эмпирического ис%
следования подчерки%
вают важность разме%
ра банка для реализа%
ции эффекта масшта%
ба. В этом отношении
конкурентная полити%
ка, способствующая
росту банков и рацио%
нализации
затрат,
например с помощью
слияний и поглоще%
ний и/или входа на
рынок международ%
ных банков первого
уровня, может спо%
собствовать сниже%

нию банковской маржи и процентной став%
ки по кредитам. Однако консолидация бан%
ковской сферы должна идти рыночным пу%
тем, а не осуществляться посредством мер
регулирования, таких, как требования даль%
нейшего повышения минимального капита%
ла, который и так уже довольно высок по
отношению к размеру банковской системы.
Другой фактор, который мог бы спо%
собтвовать повышению уровня конкурен%
ции на банковском рынке и снижению его
сегментации, — совершенствование рабо%
ты банков с информацией о заемщиках и
распространение информации о банках для
вкладчиков.
Как показывает практика, клиенты в
Армении зачастую привязаны к одному бан%
ку, так как переход в другой сопряжен со
значительными издержками. Введение кре%
дитных историй в 2003 г. и создание частно%
го кредитного бюро в 2007 г. стали важны%
ми шагами к совершенствованию распрост%
ранения информации о кредитоспособности
заемщиков. Это может способствовать по%
вышению добросовестности заемщиков,
снижению морального вреда и преодоле%
нию информационной монополии банков на
данные о клиентах, что может сократить из%
держки последних по смене банка.
В то же самое время распространение
информации о банках для общественности
и присвоение рейтингов международными
рейтинговыми агентствами могло бы спо%
собствовать повышению прозрачности
сектора, совершенствованию его работы и
росту доверия вкладчиков к банкам. Бан%
кам следует улучшить распространение ин%
формации о своих услугах и их стоимости.
Кроме того, необходимо ввести требование
к банкам регулярно и в достаточном объе%
ме публиковать необходимую информа%
цию. Центральный банк Армении мог бы
также издавать регулярные отчеты о ре%
зультатах мониторинга работы банков.
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