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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 
В статье определены современные тенденции в области банков-

ской сферы Грузии с учетом влияния мирового финансового кри-
зиса, представлены результаты сравнительного анализа банков-
ских систем Грузии и Российской Федерации, выявлены проблемы, 
а также определены отличительные особенности и перспективы 
дальнейшего развития. 

 
Роль банковской системы велика в социально-

экономическом развитии государства, в том числе и 
Грузии. Банковская деятельность напрямую связана 
с производством услуг особого рода, в частности, 
обеспечением хозяйственного оборота платежными 
средствами, банки осуществляют расчеты и креди-
тование, тем самым оказывают услуги почти всему 
обществу. То есть банки обеспечивают денежными 
ресурсами различные предприятия, отрасли, спо-
собствуя социальной стабильности и экономиче-
скому росту в государстве. Все вышесказанное под-
тверждает актуальность темы исследования. 

Так, Грузия имеет двухуровневую банковскую си-
стему (как, собственно, и Российская Федерация): 
на первом уровне находится Национальный банк 
Грузии, на втором – коммерческие банки. В настоя-
щее время банковская система Грузии представле-
на 19 банками (по данным на январь 2016 г.). Почти 
12 лет Национальный банк Грузии руководствуется 
25 Базельскими принципами эффективного надзо-
ра. Активы банков быстро растут, обгоняя, как и в 
большинстве других стран, рост капитала [16]. Зна-
чительная часть валютных поступлений (до 9% ва-
лового внутреннего продукта, ВВП) идет от транс-
граничных переводов мигрантов, а на РФ приходит-
ся около половины этого объема. Банкам Грузии 
достаточно неплохо удается «впитать» эти денеж-
ные поступления – только на долю срочных безот-
зывных депозитов населения приходится около 20% 
пассивов банковского сектора, что в целом создает 
надежную базу для фондирования. Несмотря на до-
статочно высокие риски, связанные с нестабильно-
стью этого источника денежных поступлений, спо-
собность их трансформации весьма высоко харак-
теризует банковский сектор страны [19]. 

На 1 июля 2014 г. из 20 банков в Грузии в 18 пред-
ставлен иностранный капитал (на 1 февраля 2015 г. 
уже в 16 банках), при этом три банка являются фи-
лиалами зарубежных кредитных организаций. Сум-
марно на долю иностранцев приходится 75-77% в 
уставном капитале банковского сектора Грузии. В 

общее число грузинских банков входят три филиала 
азербайджанских и турецких банков. 

Итак, как мы можем видеть на данной диаграмме 
(рис. 1), тенденция повышения основных показате-
лей деятельности в банковской системе Грузии со-
храняется и в последние годы, что еще раз под-
тверждает ее стремление к полному восстановле-
нию в посткризисный период.  

 

Рис. 1. Ключевые показатели деятельности 
коммерческих банков Грузии (2013-2014 г.) [19] 

Грузия, несмотря на выход из состава Содруже-
ства Независимых Государств (СНГ) в 2009 г., была 
представлена в рейтинге крупнейших банков стран 
СНГ в 2014 г. Банком Грузии (табл. 1).  

Причиной того, что страна была рассмотрена в 
рейтинге, явился тот факт, что банковский сектор 
Грузии имеет тесную связь с банками стран СНГ.  

Для удобства сравнения с российскими показате-
лями выделено пять крупнейших банков РФ и два 
крупнейших грузинских банка. Суммарные активы 
грузинских банков увеличились на 14,2% и достигли 
примерно 8,7 млрд. долларов. Более чем две трети 
активов грузинской банковской системы контроли-
руются Банком Грузии и TBC Bank. 

Если мы посмотрим на данную таблицу, то можно 
увидеть, что активы Банка Грузии за 2012 г. подня-
лись примерно на 24% и составили более 3 млрд. 
долларов.  

Соответственно в сравнении с 2012 г., банк под-
нялся на семь позиций и оказался на 75-м месте в 
рейтинге в 2013 г., а по состоянию на 2014 г. зани-
мает уже 73-е место. 

Банки Грузии, которые были включены в рейтинг, 
за 2013 г. нарастили активы на 10 и 9%. Так, кон-
центрация банковского бизнеса в Грузии несколько 
снижается. Теперь на два самых крупных банка в 
2014 г. приходилось 63,5% всех активов по сравне-
нию с 66,6% в 2013 г. 

Что касается РФ, то здесь, к сведению, активы 
Сбербанка почти в два раза больше всех активов 
нероссийских банков, которые представлены в рей-
тинге. По причине того, что рубль ослаб, активы 
банков РФ за год выросли только примерно на 8%. 
Такая тенденция продолжается, и ее причины со-
стоят в продолжении негативных тенденций на рын-
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ке потребительского кредитования и замедления 
экономики в целом. 

Таблица 1 

РЕЙТИНГ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РФ И 
ГРУЗИИ ПО ОБЪЕМУ ЧИСТЫХ АКТИВОВ [13] 

Ме-
сто 

Страна,  
коммерческий 

банк 

Активы на 1 
января  

Прирост 
активов, % 

Доля 
бан-
ка1, 

%  2014 г. 2013 г. 2013 г. 2012 г. 

1 
Россия, Сбер-
банк России 

498,34 447,17 11,4 38,2 29,6 

2 Россия, ВТБ 161,31 142,01 13,6 9,6 9,6 

3 
Россия, Газ-
промбанк 

109,15 91,10 19,8 22,3 6,5 

4 Россия, ВТБ 24 62,14 48,47 28,2 33,1 3,7 

5 
Россия, Рос-
сельхозбанк 

55,61 51,95 7,1 20,8 3,3 

73 
Грузия, Банк 
Грузии 

3,76 3,46 10,0 23,8 37,8 

102 
Грузия, TBC 
Bank 

2,56 2,34 8,9 20,1 25,8 

По сравнению с грузинской банковской системой, 
для российского банковского сектора характерна 
высокая концентрация активов [12]. На долю Сбер-
банка как самого крупного банка в РФ приходится 
примерно 30% банковской системы, а по доле трех 
крупнейших банков (примерно 46%) банковская си-
стема занимает 6-е место в СНГ. При этом следует 
отметить, что роль банковского сектора в развитии 
российской экономики постоянно увеличивается [2, 
7], при этом очень важно усиление его значимости в 
контексте повышения активности малого и среднего 
бизнеса [3]. При этом, как показывают проведенные 
исследования, огромное значение имеет и грамот-
ная выстроенная система антикризисного управле-
ния предприятия на основе модели реинжиринга 
бизнес-процессов [14, 15]. 

Национальный банк Грузии осуществляет свою 
деятельность в соответствии с международными 
стандартами и методологиями, которые производят 
и распространяют статистические данные финансо-
вого и нефинансового сектора, а также по обеспе-
чению эффективного и бесперебойного функциони-
рования платежных систем в стране. Банк имеет 
исключительное право на территории банкнот в ка-
честве законного платежного средства, выбросы, и 
сократить обращение памятные монеты или в ну-
мизматических целях. 

Национальный банк имеет право предоставлять 
банковские услуги иностранным правительствам, 
иностранным центральным банкам и монетарных 
властей, а также международных организаций. На-
циональный банк участвует в работе международ-
ных организаций, целью которой является развитие 
международного сотрудничества в макроэкономи-
ческой и финансовой стабильности. 

Представляется важным изучение мнения финан-
совых аналитиков и позиций экономистов по вопро-
су оценки современного состояния банковской си-
стемы Грузии. Так, cогласно информации на сайте 
«Business FM Челябинск», Грузия имеет одну из 

                                                           
1 В активах банковской системы страны. 

самых надежных финансовых систем в мире [18]. 
Грузинские банки отличает низкий уровень про-
блемной задолженности по кредитам и высокий по-
казатель рентабельности капитала – 19,2%. Банки 
этой страны генерируют 24% всей банковской при-
были таких стран, как Азербайджан, Армения, Мол-
давия и Украина, в то время как совокупная доля 
банковских активов Грузии составляет 6%. Отмеча-
ется высокая надежность грузинских банков, суще-
ственный рост кредитного портфеля и капитала. В 
то же время следует отметить высокий темп роста 
просрочки по кредитам, хотя расходы, которые свя-
заны с обесценением, не превышают 10% операци-
онного дохода банков. По словам финансовых ана-
литиков, очевидной главной целью Национального 
банка Грузии является сохранение стабильности 
цен в макроэкономических рамках. 

По причине того, что ресурсы в национальных 
экономиках ограничены, Грузия сделала упор в раз-
витии банковского сектора на иностранных инве-
сторов и привлечение в банки средств, получаемых 
денежных переводов мигрантов. Учитывая неболь-
шой объем доступного фондирования для банков 
этой страны можно отметить неплохой уровень ис-
пользования существующих возможностей. Таким 
образом, стратегия развития банковских систем в 
этой стране, которая была непосредственно выбра-
на, показала свою неплохую эффективность в це-
лом. 

В общем говоря, ни один из коммерческих банков 
Грузии не обанкротился – банковский сектор вы-
держал тяжелый экзамен. Это объясняется относи-
тельной независимостью банковской системы от 
привлеченных средств из-за строгого надзора и вы-
соких требований, а также относительно слабым 
воздействием финансового кризиса. 

Необходимо выявить проблемы, которые имеются 
в банковской системе Грузии. По данным, пред-
ставленным выше, картина кажется достаточно не-
плохой. Однако, например, в рейтинге глобальной 
конкурентоспособности, представленной Всемир-
ным экономическим форумом, банки Грузии имеют 
низкие показатели. По данным 2012 г., Грузия зани-
мает 79-е место среди 142 стран по простоте выда-
чи банковских кредитов, а по «здоровости» банков-
ской системы – всего лишь 104-е. 

Каковы причины данных показателей? И. Лекви-
надзе, генеральный директор «Georgian Business 
Inside», рейтинг глобальной конкурентоспособно-
сти – серьезное исследование, и стране необходи-
мо задуматься о своем экономическом положении. 
Он соглашается с оценками данного исследования 
и говорит о том, что банковский сектор, конечно, 
заметно опережает уровень экономического разви-
тия Грузии, но при этом население оказывается не-
платежеспособным, показатели риски становятся 
высокими. Банки отрываются от экономики страны. 
Подтверждением данного факта является тот факт, 
что в 2011 г. прибыль банковского сектора состав-
ляла более 350 млн. лари, а другие отрасли эконо-
мики ориентировались на более низкую маржу при-
были.  
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О доступности кредитов Леквинадзе говорит то, 
что для бизнесменов кредиты очень дороги, это 
мешает развитию конкурентоспособности игроков 
на рынке. Он считает, что для ее поднятия необхо-
димы дешевые финансовые ресурсы [18]. 

Перейдем к сравнительной характеристике гру-
зинской и российской банковских систем. В целях 
обеспечения наглядности результаты исследования 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ 
ГРУЗИИ И РФ 

Критерий 
сравнения 

Грузия РФ 

Отличитель-
ные особен-
ности 

Для нее характерна 
высокая степень 
трансформации де-
нежных переводов 
мигрантов в банков-
ские сбережения. 
Банки отличаются 
высокой степенью 
ликвидности и пла-
тежеспособности. 

Включает следую-
щие виды банков: 
центральные (эмис-
сионные), инвести-
ционные, коммерче-
ские, специального 
назначения (ипотеч-
ные, сберегатель-
ные, потребитель-
ского кредита) 

Количество 
уровней бан-
ковской си-
стемы 

Два Два 

Основные це-
ли главного 
банка страны 

Гарантирование 
функционирования 
кредитно-денежной 
системы страны [8]; 
поддержание и само 
непосредственное 
достижение покупа-
тельной способности 
национальной валю-
ты и ценовой ста-
бильности, а также 
обеспечение плате-
жеспособности, лик-
видности и устойчи-
вого функциониро-
вания финансовой и 
кредитной систем на 
рыночной основе [10] 

Главная цель Цен-
трального банка РФ 
(ЦБ РФ) – защита и 
обеспечение устой-
чивости рубля (со-
гласно Конституции 
РФ). Целями дея-
тельности ЦБ РФ 
являются: защита и 
обеспечение устой-
чивости рубля; раз-
витие и укрепление 
банковской системы 
РФ и обеспечение 
эффективного и 
бесперебойного 
функционирования 
платежной системы 
(согласно Закону «О 
Центральном банке 
РФ (Банке России)») 
[9] 

Государ-
ственная соб-
ственность в 
банковских 
системах 

Грузия приватизиро-
вала все бывшие 
госбанки и полно-
стью «избавилась» 
от государственной 
собственности в бан-
ковской системе [7] 

Государственное 
участие в банков-
ской системе посте-
пенно выходит на 
центральный план 
[6] 

Уровень уча-
стия банков с 
иностранным 
капиталом 

Наблюдается наибо-
лее высокий уровень 
участия банков с 
иностранным капи-
талом 

Иностранный бан-
ковский капитал иг-
рает заметную, од-
нако далеко не до-
минирующую роль 

Важно отметить положительный опыт Грузии в 
вопросе стимулирования развития бизнеса в 
стране. Так, за 15 лет страна сумела сделать прак-
тически невозможное – Грузия стала одним из са-
мых лучших мест ведения бизнеса – 8-е место в 

мире (для сравнения, РФ занимает 92-е место). 
Грузинская экономика развивается стабильно, а ее 
финансовая система капитализирована хорошо. 

Банковская система Грузии в 2008 г. прошла так 
называемый стресс-тест, касающийся выплат день-
ги клиентам. Деньги были выплачены огромному 
числу клиентов. Одновременно с этим Грузия пока 
не может считаться развитой страной. Проценты по 
депозитам сегодня составляют от 5,5% до 6,5% го-
довых (в долларах США). Если сравнивать этот по-
казатель с РФ, то там в долларах он составляет 
максимум 2-3%. Причем TBC Bank два года назад 
предлагал 8-10% на годовые депозиты, а за по-
следнее время в Грузию поступили инвестиционные 
деньги из Азии и США, что еще раз подтверждает 
бурное развитие экономики страны. 

Уровень государственного долга адекватен, со-
ставил 34,8% от валового внутреннего продукта 
(ВВП), конечно, не самый низкий, как, например, в 
Австралии и Чили. Платежеспособность Централь-
ного банка страны является низкой. В 2012 г. пока-
затель собственного капитала Национального банка 
составил всего лишь 0,48% от общего объема акти-
вов.  

Коммерческие банки Грузии имеют большое пре-
восходство перед российскими банками – высокий 
уровень ликвидности. Например, последний годо-
вой отчет TBC Bank показывает, что на его счетах 
содержится 23,76% денежных средств от депози-
тов, что является очень сильным показателем. 

Запас прочности (платежеспособность грузинских 
банков) также является отличным. Вся банковская 
система Грузии имеет показатель чистого капитала, 
равный 16,59% от общего числа активов. Показа-
тель TBC Bank составляет 16,09%. 

Более того, представляется важным сравнить 
банковские системы Грузии и РФ, задав вопрос: как 
эти страны справились с кризисом и затронули ли 
их банковские системы военные действия 2008 г? 

Итак, начнем с Грузии. После 2008 г. многие экс-
перты опасались того, что грузинская банковская 
система не переживет финансовый кризис. Однако 
уже с января 2011 г. министерство экономики Гру-
зии заявило, что банковская система Грузии явля-
ется одним из лидеров на Южном Кавказе, да и на 
всем постсоветском пространстве. С чем связаны 
предпосылки опасений краха грузинской банковской 
системы? Ответ очевиден: конфликт августа 2008 г. 
парализовал экономику страны в целом, включая и 
всю ее банковскую систему, затем на Грузию сразу 
обрушился финансовый кризис. 

Экономические последствия были ужасными, в 
частности, банковские операции были заморожены. 
Такое положение грузинской банковской системы 
ухудшал тот факт, что после этих событий боль-
шинству коммерческих банков нужно было выпла-
чивать большие кредиты международным банкам-
донорам. Возможно, будет и громко сказано, но Гру-
зии грозила опасность пройти очень тяжелый и дол-
гий путь восстановления государственности. 

В самом начале такой тяжелой ситуации огромную 
финансовую помощь Грузии показало международ-
ное сообщество, благодаря ей банки смогли рас-
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платиться с кредитами, восстановили банковские 
операции, следовательно, из кризиса вышла строи-
тельная индустрия, промышленная деятельность и 
сферы обслуживания были возобновлены, инвести-
ционная привлекательность страны вновь возросла.  

Банковская система страны действительно ожила, 
и сегодня развивается с каждым годом все актив-
нее. Наглядный пример – Банк Грузии, который по-
сле войны и кризиса понес огромные убытки, уже за 
три квартала 2010 г. смог улучшить свои главные 
показатели. Прибыль за III квартал достигла при-
мерно 95 млн. лари, сумма срочных депозитов рез-
ко возросла, следовательно, доверие вкладчиков 
увеличилось. Банк Грузии по итогам трех кварталов 
2010 г. занял 34,2% всего грузинского рынка. 

Другой пример – второй по величине коммерческий 
банк – TBC Bank. Меньше чем за год после войны 
прибыль банков сократилась, внимание, с 32 млн. до 
2 млн. лари! Благодаря финансовой помощи уже за 
2010 г. этот активы банка уже превышали 2 млрд. 
лари, прибыль аналогично возросла. Долгосрочные 
депозитные вклады стали составлять примерно 600 
млн. лари, что еще раз подтверждает доверие 
вкладчиков к грузинской банковской системе. 

В целом грузинская банковская система показала 
хороший результат после кризиса, несмотря на все 
проблемы: процентные ставки снизились, кредито-
вание физических и юридических лиц упростилось и 
активизировалось. 

Что касается РФ, то здесь страна преодолела кри-
зис, перешла во 2-м полугодии 2010 г. на следую-
щую ступень развития. Наступила стабилизация 
доли плохих активов, восстановление рентабельно-
сти и «размораживание» кредитования [11]. 

В 2010 г. после стагнации банковского бизнеса со-
вокупные активы банков увеличились на 15%, а 
кредитный портфель на 13%. С помощью мер ЦБ 
РФ и Правительства РФ в посткризисное время 
стали наблюдаться положительные тенденции: рост 
инвестиций в новые технологии, повышение каче-
ства банковского менеджмента, оптимизация из-
держек, совершенствование банковского законода-
тельства и надзора. 

Однако ключевая проблема в банковском секторе 
РФ сегодня сохраняется – банковская система не 
способна полноценно удовлетворять потребности 
национальной экономики и обеспечивать ресурсами 
модернизацию нашей страны. Причины очевидны – 
на сегодняшний момент из-за отсутствия долго-
срочных и дешевых финансовых ресурсов самих 
банков сдерживаются возможности банков по фи-
нансированию потребностей реального сектора 
экономики. Во время кризиса нас спасали в этом 
внешние займы. Из-за оттока капиталов из РФ бан-
кам после кризиса приходится пользоваться креди-
тами ЦБ РФ на краткосрочный период, а депозита-
ми физических лиц – на среднесрочный.  

Другой проблемой, которая коснулась РФ после 
кризиса, является слабая заинтересованность бан-
ков в финансировании инвестиционных проектов. 
Основные причины заключаются в отсутствии 
надежных заемщиков, высоких инвестиционных 
рисков, недостаточной ресурсной базе самих част-

ных банков, многочисленные проблемы в законода-
тельстве и всевозможные юридические трудности. 
Соответственно, из этого вытекает следующая про-
блема – ограничение потенциала роста клиентов 
банка, бизнеса самих кредитных организаций [5]. 

На рис. 2 отражено положение основных показа-
телей банковской системы Грузии. Заметим, что 
банки страны столкнулись с различными проблема-
ми на фоне военных действий и глобального фи-
нансового кризиса. Как видно на графике, показате-
ли совокупных активов, общих кредитов и совокуп-
ного капитала достигали своих наименьших 
значений именно в пик кризиса – в 2009 г. Зато те-
перь, как подтвердили нам статистические данные, 
Грузия не только возвращает докризисные показа-
тели развития банковской системы, но и увеличива-
ет их в размере.  

 

Рис. 2. Динамика основных показателей  
банковской системы Грузии [19] 

Перейдем к выводам. Несмотря на то, что произо-
шел финансовый кризис и на все тяжелые послед-
ствия войны августа 2008 г., на сегодняшний момент 
Грузия сумела сохранить положительные темпы ро-
ста ВВП (+2,1%), относительную стабильность наци-
ональной валюты, запланированный уровень инфля-
ции, стабильность государственных финансов, а так-
же дееспособность денежно-кредитной и монетарной 
политики. Ни один из общего числа коммерческих 
банков не был обанкрочен. Данные результаты до-
стигнуты с помощью использования внутренних ре-
сурсов и огромной финансовой помощи со стороны 
США и членов Евросоюза, международных финансо-
вых организаций. Часть выданных средств уже осво-
ена, другая их часть будет использована в ближай-
шее время.  

Банковский сектор Грузии можно назвать доволь-
но консервативным – на сегодняшний день стан-
дарты вынуждают заемщиков платить большие 
процентные ставки по депозитам. Однако многие 
эксперты сходятся в одном – банки Грузии долгое 
время будут считаться интересным вариантом для 
вкладов. 
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Если говорить о дальнейших прогнозах, то в бу-
дущем ожидается, что снизится темп роста эконо-
мики, больше сократятся иностранные инвестиции, 
а также сложности в развитии реального сектора 
экономики, вырастет дефицит внешней торговли, 
произойдет рост уровня безработицы. Нерешен-
ность проблем, которые стоят перед государством, 
может повлечь за собой финансово-монетарные 
противоречия. Известно, что для решения данных 
проблем грузинское правительство разработало в 
2009 г. среднесрочную стратегию (2010-2013 гг.), 
которая является фрагментарной и несовершенной. 
Для того чтобы решить проблемы, стоящие перед 
государством, нужно переработать, дополнить и 
преобразовать в реальную программу действий 
принятый документ. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

Актуальность темы исследования обусловлена значимостью 
банковского сектора в развитии экономики любого государства. В 
настоящее время банковский сектор Грузии сталкивается с серь-
езными проблемами, что требует разработку результативных спо-
собов и методов их решения.  

Сирбиладзе К.К. осуществила детальный анализ развития бан-
ковского сектора Грузии, базируясь на результатах самостоятель-
но проведенного расчета как общеэкономических показателей, так 
и специальных (характеризующих развитие непосредственно бан-
ковской системы государства). Более того, в процессе исследова-
ния автором проведен сравнительный анализ банковской системы 
Грузии и Российской Федерации, в результате которого определе-
ны отличительные особенности каждой из них на основании пяти 
ключевых критериях сравнения. Все вышеперечисленное под-
тверждает наличие научной новизны и практической значимости 
исследования. 

Сирбиладзе К.К. по итогам проведенного исследования сделала 
прогноз о продолжении снижения темпов роста грузинской эконо-
мики, сокращении иностранных инвестиций, наращиванию сложно-
стей в развитии реального сектора экономики, росте дефицита 
внешней торговли, росте уровня безработицы. 

Автор подчеркивает, что развитие банковского сектора Грузии во 
многом зависит от эффективного и грамотного решения возника-
ющих ситуаций и задач, в том числе посредством оперативного 
реагирования на происходящие процессы, что позволит снизить 
влияние негативных факторов. 

По итогам проведенного исследования авторами сделаны выво-
ды, а также сформулированы рекомендации и предложения, име-
ющие важное практическое значение для развития банковской 
системы Грузии. 

Статья рекомендуется к опубликованию.  
Титов К.М., к.э.н., старший преподаватель кафедры «Эконо-

мика» Калужского филиала Финансового университета при Пра-
вительстве РФ, г. Калуга. 

Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

 


