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Тема номера: Развитие финансового сектора

Финансирование экономического
роста в Грузии
Бум кредитования в Грузии может стать началом устойчивого финансового развития
Андреас Биллмайер и Шуанг Динг
После резкого спада промышленного
производства в Грузии в начале переходно%
го периода, с 2001 г. экономическое разви%
тие страны ускорилось. Макроэкономичес%
кая стабилизация позволила добиться еже%
годного экономического роста около 7% и
удерживать инфляцию на довольно низком
уровне. Новый импульс реформам, нап%
равленным на укрепление финансового по%
ложения страны, развитие инфраструкту%
ры и улучшение делового климата, был дан
после Революции Роз в 2003 г.
Однако вплоть до недавнего времени
между развитием финансового сектора и
экономическим ростом наблюдался явный
дисбаланс. Монетизация экономики не
превышает 20% от ВВП, а по масштабу
финансового сектора Грузия значительно
уступает более продвинутым странам с пе%
реходной экономикой (см. Таблицу).
В финансовом секторе доминирует бан%
ковская система, а фондовый рынок все
еще довольно неразвит. Сегодня в Грузии
действуют 18 банков, все частные. Два из
них находятся в иностранной собственнос%
ти, однако их доля составляет лишь 1% от
совокупных банковских активов. Несмотря
на резкое снижение числа банков (с 229 в
1994 г.), их все еще слишком много относи%
тельно численности населения и масштаба
экономики. Банковская маржа остается на
высоком уровне (около 10% в 2005 г.), что
объясняется высокими текущими расхода%
ми, высокими резервными требованиями и
восприятием кредитного риска.

тия? Мы считаем, что расширению финан%
сового посредничества препятствуют:
•
Неблагоприятные макроэконо%
мические условия 1990%х гг., с периодами
экономического спада, гиперинфляции и
резких колебаний валютного курса, кото%
рые подорвали общественное доверие к ла%
ри и затормозили темпы ремонетизации
экономики.
•
Недостаточный объем кредитных
средств, так как большая часть наличных
денег находится вне банковской системы.
Кроме того, высокие резервные требова%
ния означают, что лишь 90% от привле%
ченных банками средств доступны для вы%
дачи кредитов.
•
Низкий спрос на кредиты до пос%
леднего времени, связанный с нехваткой
выгодных инвестиционных возможностей и
высокими процентными ставками.
•
Недостаточная защита прав кре%
диторов, неэффективная судебная система,
ограниченная информация о деятельности
компаний, некомпетентность в оценке рис%
ков препятствуют росту кредитования.
•
Некоторые меры финансового ре%
гулирования, в частности, потолок для доли
акционерного капитала в местных банках
для небанковских инвесторов или высокие
требования к достаточности капитала.
•
Большое число банков, особенно
небольших и финансово неустойчивых.

Ситуация улучшается?

В последние годы в Грузии наблюдается
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ческие условия, улучшение делового клима%
та, пробуждение "предпринимательского
духа" и повышение спроса на товары дли%
тельного пользования и недвижимость в ре%
зультате роста доходов.
Власти Грузии уже предпринимают ряд
мер для развития финансового посредниче%
ства, которые включают в себя создание
кредитного бюро; получение суверенных
кредитных рейтингов от известных рейтин%
говых агентств для расширения внешних
источников финансирования; введение
системы страхования вкладов для повыше%
ния общественного доверия к банковской
сфере; устранение законодательных огра%
ничений на собственность банков; и введе%
ние новых требований к капиталу банков
для уменьшения числа мелких банков с
низким рейтингом.
Однако мы считаем, что для решения
фундаментальных проблем в банковской
сфере необходимо принять дополнитель%
ные меры, включающие в себя:
•
Улучшение защиты прав кредито%
ров, совершенствование законодательства,
ускорение процедур судопроизводства,
внедрение международных стандартов от%
четности и раскрытия информации.
•
Дальнейшую консолидацию бан%
ковской сферы для достижения экономии
от масштаба.
•
Создание благоприятных условий
для входа на местный рынок иностранных
банков, которые могут способствовать
поступлению необходимого капитала,
внедрению новых технологий, эффектив%
ных методов корпоративного управления и
повышению конкуренции.
Одновременно следует избегать рис%
ков, связанных с быстрым расширением
финансового сектора, которое может при%
вести к его неустойчивости. Укрепление
надзорных функций будет способствовать
контролю за значительно более крупным и
сложным кредитным портфелем.
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