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Проблема концентрации в банковском секторе
Ю. Старосельская
ВУ, экономический ф-т, аспирант
Науч. рук.: М. Ясене,
профессор
Одним из часто встречающихся мнений в экономике любой страны является то, что концентрация
рыночной власти в руках крупнейших коммерческих банков негативно влияет на развитие страны.
Владея рынком, крупнейшие коммерческие банки раздувают процентные ставки по кредитам и снижают процентные ставки по депозитам [4]. В результате темпы экономического роста и количество финансовых источников, доступных для заемщиков, соответственно уменьшается. Тем не менее, существование экономики любой страны невозможно без эффективной банковской системы.
Концентрация банковского капитала в первую очередь основана на концентрации производства:
крупные промышленные компании, как правило, держат имеющиеся у них денежные средства в крупных коммерческих банках [2].
Концентрация банковского капитала приводит к олигопольной конкуренции в банковской отрасли,
где крупные банки имеют решающие преимущества перед более мелкими [1]. Во-первых, инвесторы
предпочитают вкладывать свои деньги в более крупные и стабильные банки, нежели наоборот. Вовторых, крупные банки предлагают более общирный ассортимент банковских услуг. В-третьих, крупные банки, по сравнению с более мелкими, обслуживают своих клиентов в широкой филиальной сети, тем самым привлекая вклады из различных населенных пунктов.
Уровень концентрации влияет на поведение коммерческих банков на рынке: чем выше уровень концентрации, тем больше банков зависят друг от друга [3]. Уровень концентрации влияет на склонность
конкурировать или сотрудничать: чем скорее мелкие коммерческие банки, работающие на рынке банковских услуг, поймут взаимную зависимость друг от друга, тем скорее они начнут сотрудничать.
Банковский сектор Литовской Республики в основном разделен между тремя крупнейшими коммерческими банками – АО SEB банк, АО банк «Swedbank» и АО DnB NORD банк, которые вместе управляют более 60 процентами всех активов, кредитов и депозитов на банковском рынке страны.
Уровень концентрации крупнейших коммерческих банков Литвы уменьшается из-за финансовой
ситуации в стране и политики мелких коммерческих банков [5].
Проведенные автором анализ и исследование концентрации в банковском секторе показали, что концентрация в банковском секторе Литовской Республики значительно влияет на экономику государства
и на самом деле оказывает негативное влияние на экономический рост страны.
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