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Аннотация: укрепление финансового сектора способствует экономическому росту и сокращению 
бедности благодаря расширению доступа к финансовым ресурсам и повышению эффективности 
распределения общественных сбережений. В настоящей работе вначале рассматриваются три  
компонента, лежащие в основе надежной и эффективной финансовой системы: 
макроэкономическая стабильность и эффективные и надежные договорно-правовая и 
информационная системы. После этого описываются три подхода к участию государства в делах 
финансового сектора: невмешательство государства в экономику; признание неэффективности 
рыночного механизма и создание условий, содействующих работе рынка. Наконец, в работе 
анализируется последовательность реформ финансового сектора и обсуждаются выгоды, 
получаемые странам с формирующимся рынком в результате открытия своих финансовых 
систем международным рынкам капитала, и непростые проблемы, которые возникают в этой 
связи. 
 
 
 
Рабочий документ по исследованию политики Всемирного банка 3856, февраль 2006 года 
 
Серия рабочих документов по исследованию политики предназначена для распространения 
информации о результатах выполняемых в настоящее время работ в целях содействия 
обмену идеями по вопросам развития. Цель указанной серии состоит в скорейшей публикации 
результатов, даже если форма их представления не вполне совершенна. В работах 
указываются фамилии авторов, и ссылки на эти работы должны оформляться 
соответствующим образом. Результаты, их толкование и выводы, содержащиеся в данной 
работе, выражают исключительно точку зрения авторов. Они не обязательно отражают 
взгляды Всемирного банка, его исполнительных директоров или стран, которые они 
представляют. С рабочими документами по исследованию политики можно ознакомиться он-
лайн на сайте: http://econ.worldbank.org. 
 
 
* Автор является сотрудником исследовательского департамента Всемирного банка. Данная 
работа была написаны для Семинара Группы двадцати по вопросам экономического роста, 
состоявшегося в Претории в августе 2005 года. Автор выражает признательность Роберту Каллу, 
Асли Демиргуч-Кунту и Патрику Хонохану за ценные замечания и Эд Аль-Хуссайни за 
незаменимую помощь. 
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1. Финансирование в интересах развития экономики и повышению благосостояния 
малоимущих 
 
 Финансовые рынки и учреждения создаются в целях ослабления рыночных «трений», 
препятствующих непосредственному объединению средств общественных сбережений в единый 
пул и их направлению на финансирование инвестиционных проектов. Хорошо развитые 
финансовые системы облегчают обмен товарами и услугами благодаря предоставлению 
платежных услуг; помогают мобилизовать и объединить сбережения большого числа инвесторов; 
обеспечивают получение и обработку информации о предприятиях и возможных инвестиционных 
проектах и тем самым способствуют наиболее продуктивному размещению общественных 
сбережений; организуют мониторинг инвестиций и корпоративное управление; помогают 
диверсифицировать и снизить ликвидные и межвременные риски (Levine, 1997 и 2005). Однако 
эффективность, с которой финансовые учреждения и рынки снижают транзакционные издержки и 
информационную асимметрию, резко отличается от страны к стране, и это имеет важные 
последствия для экономического роста и развития. В 2003 году отношение кредитов частному 
сектору к ВВП составляло 173 процента в США и лишь 2 процента в Мозамбике.1 В отличие от 
США, где финансовые учреждения недавно начали предлагать ипотечные кредиты на срок 40 
лет, во многих развивающихся странах жилищное кредитование, если оно вообще существует, 
ограничивается предоставлением займов на пятилетний срок. Если в Албании на каждые 1000 
человек приходится четыре кредита, то в Польше на 1000 человек приходится почти 800 
кредитов (Beck, Demirguc-Kunt and Martinez Peria, 2005). Если в развитых финансовых системах 
спреды процентных ставок (т.е. разница между ставками по кредитам и депозитам) обычно 
варьируют в пределах 2-4 процентов, то в Бразилии они превышают 30 процентов (Laeven and 
Majnoni, 2005). 
 

Страны с более развитыми финансовыми системами, т.е. финансовыми рынками и 
учреждениями, способными более эффективно направлять общественные сбережения на 
наиболее продуктивные проекты, характеризуются более высокими темпами экономического 
роста.2 Рис. 1 представляет собой сводное отражение широкой совокупности эмпирических 
данных, свидетельствующих о том, что в период 1980-2003 годов в странах с более высокой 
величиной отношения кредитов частному сектору к ВВП наблюдались более высокие средние 
темпы годового прироста реального ВВП в расчете на душу населения. Эта связь остается 
устойчивой не только при нейтрализации действия других факторов, имеющих отношение к 
экономическому росту, но и при нейтрализации обратного причинно-следственного воздействия 
ускорения экономического роста на финансовое развитие, а также при принятии допущения о 
том, что эта связь объясняется неким третьим фактором. На рис. 1 отражена связь между 
кредитованием частного сектора и приростом душевого ВВП, однако другие показатели 
финансового развития, например, отношение М2 к ВВП или коэффициент оборачиваемости на 
фондовых рынках, также дают сходные результаты (Levine, Loayza and Beck, 2000; Beck and 
Levine, 2004). Эти результаты подтверждаются при проверке методами перекрестно-странового, 
панельного анализа и метода оценки временных рядов (см. Levine, 2005, где содержится их 
обзор). 
 

Развитие финансового сектора способствует росту экономики не столько в результате 
увеличения масштабов инвестиций или мобилизации сбережений, сколько благодаря более 
эффективному распределению ресурсов и повышению производительности (Beck, Levine and 

                                                 
1 Отношение кредитов частному сектору к ВВП является стандартным показателем степени развития 
финансового посредничества и представляет собой отношение требований депозитных банков и других 
финансовых учреждений к частному национальному нефинансовому сектору к ВВП.   

2 Более высокий экономический рост, разумеется, также способствует развитию финансовой системы.  
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Loayza, 2000). Финансовое развитие способствует ускорению роста экономики в результате 
расширения доступа к внешним финансовым ресурсам и оказания содействия отраслям и 
фирмам, больше других нуждающимся в таких ресурсах (Demirguc-Kunt and Maksimovic, 1998; 
Rajan and Zingales, 1998), а также благодаря тому, что оно позволяет мелким фирмам 
преодолеть финансовые ограничения и нарастить темпы своего развития (Beck, Demirguc-Kunt 
and Maksimovic, 2005; Beck, Demirguc-Kunt, Laeven and Levine, 2004). Финансирование позволяет 
улучшить распределение ресурсов и повысить эффективность перераспределения 
инвестиционных средств среди отраслей в случае изменения спроса (Love, 2003 and Wurgler, 
2000). Наряду с этим финансовое развитие имеет важное значение для ослабления воздействия 
внешних шоков на национальную экономику (Beck, Lundberg and Majnoni, 2006; Aghion, Banerjee 
and Manova, 2005; Raddatz, 2006). Развитие финансового сектора — главный детерминант 
структуры торгового баланса, поскольку благодаря ему страны получают относительные 
преимущества в сфере обрабатывающей промышленности и, в рамках этой сферы, в тех 
отраслях, которые больше других зависят от внешнего финансирования (Beck, 2002, 2003). 
Наконец, недавние данные по разным странам показали, что финансовое развитие приносит 
наибольшие выгоды странам в нижнем квинтиле — финансовые рынки и учреждения уменьшают 
неравенство в распределении дохода, содействуют экономическому росту и, тем самым, 
помогают сократить бедность (Beck, Demirguc-Kunt and Levine, 2004, Honohan, 2004). На рис. 2 
показана эмпирическая зависимость между степенью развития и сокращением бедности в 
разных странах: в странах с более высокими отношениями кредитов частному сектору к ВВП на 
протяжении 1980-х и 1990-х годов наблюдалось более быстрое сокращение доли населения, 
проживающей на менее, чем один доллар в день. Таким образом политика, способствующая 
повышению надежности и эффективности финансовой системы, не требует никаких 
компромиссов с точки зрения выбора между содействием росту экономики и повышением 
благосостояния малоимущих. 

 
Хотя на рис. 1 и 2 показана важность кредитования частного сектора для экономического 

роста и сокращения бедности, кредиты частному сектору сами по себе не являются переменной 
экономической политики. Более того, в их случае больше не всегда означает лучше! 
Стремительное увеличение кредитования частного сектора, не опирающееся на 
макроэкономические, договорно-правовые и информационные основы, о которых речь пойдет 
ниже, может привести к снижению устойчивости и возникновению банковских кризисов, что и 
произошло во многих странах в последние 30 лет (Demirguc-Kunt and Detragiache, 1999; Caprio 
and Klingebiel, 1997).3 
 

Несмотря на то что в кругах разработчиков политики и в научном сообществе уже давно 
ведется обсуждение сравнительных преимуществ рыночной, основанной на принципе 
независимости сторон финансовой системы англо-саксонского типа и основанной на банках 
системы отношений германско-японского типа, полученные по разным странам данные не 
подтверждают значимости финансовой структуры для экономического развития. Для 
экономического развития важно само предоставление финансовых услуг, а не то, кто их 
предоставляет (Beck and Levine, 2002; Demirguc-Kunt and Maksimovic, 2002; Levine, 2002). Это не 
означает, что финансовая структура (т.е., в какой степени финансовые услуги предоставляются 
рынками и в какой — банками) не меняется в зависимости от уровня экономического и 
финансового развития — значение финансовых рынков в сравнении с банками возрастает по 
мере развития финансовых систем (Boyd and Smith, 1998; Demirguc-Kunt and Levine, 2001). 
Однако нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о том, что финансовое и 
экономическое развитие ускоряется, если развитию банков систематически отдается 
предпочтение перед развитием рынков ценных бумаг, или наоборот. Главное внимание, скорее, 

                                                 
3 См. Demirguc-Kunt and Detragiache (2005), где дается обзор литературы по вопросам ограничения и 
преодоления кризиса. См. Loayza and Ranciere (2005) и Ranciere, Tornell and Westerman (2005), где 
приводится эмпирический анализ компромиссов между финансовым развитием и кризисом. 



  4  

 

должно быть сосредоточено на лежащих в основе этого политике и институтах, позволяющих как 
банкам, так и рынкам эффективно осуществлять свои посреднические функции в размещении 
общественных сбережений. 

 
Ввиду важности финансового развития для экономического роста и сокращения бедности 

разработчики политики и ученые в равной мере заинтересованы в определении того, какие 
строительные элементы необходимы для создания надежной и эффективной финансовой 
системы. В следующем разделе будут рассмотрены три области экономической политики, 
имеющие важное значение для развития финансового сектора, и опыт разных стран в этих 
областях — макроэкономическая стабильность и эффективные и надежные договорно-правовая 
и информационная системы. Однако какова роль правительства в деятельности финансового 
сектора, если оно вообще должно играть такую роль? В разделе 3 рассматриваются три 
различных подхода к участию правительства в деятельности финансового сектора:  
невмешательство государства в экономику; признание неэффективности рыночного механизма; 
создание условий, содействующих работе рынка. Поскольку лишь немногие реформы 
финансового сектора могут быть осуществлены в краткий срок, возникают вопросы определения 
их последовательности и приоритетности. В разделе 4 описываются некоторые уроки из опыта 
реализации и определения последовательности реформ финансового сектора. В разделе 5 
говорится о непростых проблемах финансового сектора, которые встают перед разработчиками 
политики в условиях все более глобального мира, а раздел 6 является заключительным. 

 
Анализ и рекомендации, о которых идет речь в остальной части этой работы, основаны 

на результатах межстрановых сопоставлений и прошлом опыте успехов и неудач. При этом 
важно отметить, что в настоящей работе представлены оценки, отражающие современный 
уровень знаний и эмпирических исследований, и их не следует воспринимать как окончательно и 
навечно установленную догму. Хотя я стараюсь охватить широкий круг вопросов, я не в силах 
охватить все области. Если говорить конкретно, я буду касаться международного 
финансирования лишь постольку, поскольку оно воздействует на финансовое посредничество 
внутри страны, однако я не стану затрагивать макроэкономических аспектов финансовой 
интеграции. 
 
 
2. Структурные элементы, составляющие основу эффективной и стабильной финансовой 
системы 
 

В настоящем разделе рассматривается три конструкционных элемента надежной и 
эффективной финансовой системы. Межстрановой анализ и примеры отдельных стран 
свидетельствуют о важном значении макроэкономической стабильности и договорно-правовой и 
информационной систем.4 Столь же важное значение для углубления и расширения финансовых 
систем имеют рыночная структура и система финансовой безопасности или, говоря конкретнее, 
регулирование и надзор за учреждениями и рынками; однако эти вопросы будут рассматриваться 
в следующем разделе, посвященном обсуждению роли правительства. 

 
Финансовые договора предусматривают обмен сегодняшних денежных средств на 

обещание денег завтра и таким образом предполагают безоглядный «прыжок в неизвестность» 
— прыжок в неопределенное будущее. Финансовые договора в силу своей межвременной 
природы и действия некоторых рыночных «трений» радикально отличаются от других договоров 
в рыночной экономике. Во-первых, существует неопределенность в отношении того, приведет ли 
инфляция к изменению суммы возмещения, оговоренной сегодня в договоре (например, 

                                                 
4 Существует обширная литература, посвященная историческим детерминантам развития финансового 
сектора, таким, например, как колониальный опыт, а также воздействию политических институтов на 
финансы. См. ее обзор в работе Beck and Levine (2005). 
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процентов или страховых выплат), или суммы ожидаемых выплат (например, дивидендов или 
прироста стоимости капитала в случае требований по акциям) при их исчислении в сегодняшних 
единицах потребления. Во-вторых, информационная асимметрия между заемщиками и 
кредиторами затрудняет оценку жизнеспособных инвестиционных проектов и приводит к 
возникновению проблем «принципал/агент» и морального риска, т.е., возможности того, что 
заемщик не будет действовать строго в интересах кредитора. Аналогичным образом, рыночные 
«трения» делают невозможным применение не требующих затрат мер по принуждению к 
выполнению договоров, что также подталкивает заемщиков к уклонению от соблюдения 
контрактных обязательств.5 
 

Упомянутые выше рыночные «трения» приводят к возникновению финансовых 
учреждений и рынков. Финансовые учреждения берут на себя функции «органа, которому 
делегированы полномочия по мониторингу» отношений между сберегателями и заемщиками 
(Diamond, 1984); финансовые рынки создают возможность для преобразования требований в 
отношении многолетних неликвидных инвестиционных проектов в ликвидные обращающиеся 
ценные бумаги. Финансовые учреждения получают и обрабатывают информацию о 
кредитоспособности своих заемщиков и вероятности успеха своих инвестиционных проектов, 
выступая, по сути, представителями своих вкладчиков, а цены на финансовых рынках отражают 
оценку перспектив бизнеса эмитентов инвесторами. Но хотя участники рынка разработали 
методы преодоления рыночных «трений», действенность этих методов в решающей степени 
зависит от макроэкономической стабильности и эффективности договорно-правовых и 
информационных систем, о которых пойдет речь ниже. 
 
 
2.1. Макроэкономическая стабильность 
 

Ввиду межвременного характера финансовых договоров макроэкономическая 
стабильность является предпосылкой финансового развития и первым конструкционным 
элементом эффективной финансовой системы. Низкий и стабильный уровень инфляции создает 
заинтересованность в финансовых, а не иных формах сбережения. Кроме того, обеспечивая  
определенность денежно-кредитных условий, он способствует заключению долговременных 
договоров и, следовательно, долгосрочным сбережениям и инвестициям. Сберегатели с 
большей охотой вкладывают свои сбережения под определенную процентную ставку, если они 
уверены в получение ожидаемой отдачи в единицах реального потребления. Аналогичным 
образом, стабильные денежно-кредитные условия позволяют инвесторам достаточно точно 
рассчитывать прибыльность проектов и принимать обязательства по производству платежей в 
реальном исчислении. Теоретические и практические межстрановые сопоставления показывают, 
что страны с относительно низкой и стабильной инфляцией характеризуются более высокой 
степенью развития банковской деятельности и фондовых рынков (Boyd, Levine and Smith, 2001). 
Это видно из рис. 3, демонстрирующего зависимость между отношением кредитов частному 
сектору к ВВП в период 1980-2003 годов и среднегодовым уровнем инфляции за тот же период. 
Кроме того, высокая инфляция ассоциируется с более высокой вероятностью системных 
банковских трудностей (Demirguc-Kunt and Detragiache, 2005). Аналогично этому, удержание 
дефицита государственного бюджета под контролем может способствовать углублению 
финансового сектора, поскольку это предотвратит вытеснение кредитов частного сектора и 
инвестиций в результате увеличения государственных потребностей в расходах. 
 
 
 
 

                                                 
5 См. Levine (1997, 2005), где приводится обзор теоретических моделей и обсуждаются эти рыночные 
«трения». 
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2.2. Договорно-правовая система 
 

В основе финансовых договоров лежит определенность юридических прав заемщиков, 
кредиторов и сторонних инвесторов и предсказуемость и быстрота справедливых и 
беспристрастных действий по обеспечению их соблюдения. Частнособственнические права и 
обеспечение исполнения договоров как с другими частными сторонами, так и с органами 
государственного управления являются, поэтому, вторым важнейшим конструкционным 
элементом эффективной финансовой системы. Сберегатели будут готовы отказаться от 
контроля за своими сбережениями лишь в том случае, если они будут уверены в получении 
основной суммы и оговоренных в договоре процентов. Сторонние финансисты — держатели  как 
инструментов участия в капитале, так и долговых инструментов — будут готовы осуществить 
инвестиции в компании и проекты лишь в случае, если они будут уверены в том, что их 
требования будут отстаиваться, а права защищаться. В связи с этим ключевое значение для 
внешнего финансирования приобретают права кредиторов и миноритарных акционеров, а также  
корпоративное управление как в финансовых учреждениях, так и в нефинансовых корпорациях. 
Акционерам необходима не только достаточная информация, но и возможность влиять на 
решения компании как прямо, посредством голосования по важнейшим корпоративным 
решениям, так и косвенно — определяя выбор членов совета директоров, которые будут следить 
за тем, чтобы руководство действовало строго в интересах акционеров. Важное значение в 
отношениях между миноритарными акционерами и держателями контрольных пакетов акций и 
менеджерами компаний нередко приобретают проблемы «разграбления» и «увода имущества», 
т.е., возможность того, что держатели контрольного пакета переместят активы за пределы 
фирмы, а также правовая защита от таких действий, которую правовая система предоставляет 
миноритарным акционерам (Johnson et al., 2000). Кредиторам важно быть уверенными в том, что 
в случае дефолта заемщика исполнение договоров с ним будет справедливо и быстро 
обеспечено. Это предполагает как возможность принудительных действий по исполнению 
контрактных обязательств вне рамок процедуры банкротства, так и защиту прав кредиторов в 
рамках процедур банкротства. Эффективные правовые системы обеспечивают своевременное, 
действенное и непредвзятое урегулирование проблем несостоятельных заемщиков за счет 
эффективной ликвидации нежизнеспособных предприятий и оздоровления жизнеспособных 
предприятий. 

 
Международные сравнения позволили получить многочисленные доказательства того, 

что эффективность правовой системы и ее различных компонентов имеет решающее значение 
для развития финансового сектора. Страны с относительно лучшей защитой прав кредиторов и 
более эффективными системами судопроизводства отличаются более высокой степенью 
финансового развития (La Porta et al., 1997; Levine, Loayza and Beck, 2000, Djankov, McLiesh and 
Shleifer, 2005). Финансовые кризисы в 1997-1998 годах были менее острыми в странах, правовые 
системы которых обеспечивали более надежную защиту от «разграбления» корпораций 
держателями контрольных пакетов акций (Acemoglu et al., 2003). Более эффективные правовые 
системы обеспечивают более гибкое, адаптируемое и быстрое урегулирование споров по 
сравнению с жесткими, длительными и основанными на отдельном законе процедурами, 
способными  повлиять на доступ фирмы к финансовым ресурсам (Djankov et al., 2003; Beck, 
Demirguc-Kunt and Levine, 2005). Межстрановые сравнения показали, что финансовые системы, 
которые могут опереться на более эффективную правовую систему, отличаются более узкими 
спредами процентных ставок и большей эффективностью (Demirguc-Kunt, Laeven and Levine, 
2004; Laeven and Majnoni, 2005). Последствия эффективности правовой системы для 
финансового посредничества иллюстрируется на рис. 4--6, демонстрирующих положительную 
зависимость между правами кредиторов и отношением кредитов частному сектору к ВВП (рис. 4), 
отрицательную зависимость между длительностью периода времени, требуемого для 
принудительного обеспечения исполнения договора, и отношением кредитов частному сектору к 
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ВВП (рис. 5) и положительную зависимость между более высокой степенью защиты прав 
миноритарных акционеров и отношением капитализации фондового рынка к ВВП ( рис. 6).6 
 
 
2.3. Информационная система 
 
 Поскольку причиной возникновения финансовых рынков и учреждений является 
информационная асимметрия, препятствующая непосредственному взаимодействию 
многочисленных сберегателей и инвесторов, то это означает, что для создания эффективного 
финансового посредничества требуются инструменты, позволяющие уменьшить эту 
информационную асимметрию. Наличие информационной системы является, поэтому, третьим 
основополагающим элементом эффективного финансового посредничества. Международный 
опыт показал важное значение обмена кредитной информацией для снижения остроты 
проблемы отрицательного отбора и содействия конкуренции в финансовой системе. Кредитные 
реестры, обеспечивающие быстрый и надежный доступ к кредитной истории клиентов и 
информации, характеризующей их как с положительной, так и с отрицательной стороны, могут 
резко сократить затраты времени и ресурсов, связанные с получением такой информации из 
индивидуальных источников, и, тем самым, снизить общую стоимость финансового 
посредничества. Кредитная отчетность способствует существенному повышению прозрачности 
информации о качестве заемщиков, что выгодно надежным заемщикам и влечет за собой 
увеличение издержек в случае неисполнения обязательств. Такая отчетность помогает 
заемщикам накопить кредитную историю, «репутационное обеспечение», что облегчает доступ к 
кредиту. Кредитные реестры особенно важны для мелких и средних предприятий ввиду 
относительной сложности оценки их кредитоспособности и их меньшей «заметности» и 
прозрачности по сравнению с крупными предприятиями. Необходимо надежно защитить права 
клиентов на доступ к данным таких предприятий и проверку ошибочной информации для того, 
чтобы сделать эту систему общепризнанным компонентом инфраструктуры финансовой 
системы, обеспечивающим необходимый баланс между защитой прав клиентов и 
соображениями эффективности. Международные сопоставления показали, что страны с более 
развитыми системами обмена кредитной информацией характеризуются более высокой 
степенью финансового развития, а фирмы этих стран сообщают о меньших препятствиях для 
получения финансирования (Jappelli and Pagano, 2002; Love and Mylenko, 2003; Djankov, McLiesh 
and Shleifer, 2005; см. Miller, 2003, где дается обзор этих вопросов). Рис. 7 демонстрирует 
положительную связь между эффективностью обмена кредитной информацией и отношением  
кредитов частному сектору к ВВП. 
 
 Хотя центральные банки или органы надзора многих стран уже создали системы 
кредитной информации в качестве компонента систем раннего предупреждения для мониторинга 
деятельности финансовых учреждений, важно помнить о том, что обмен кредитной информацией 
влияет на конкурентоспособность финансового сектора и доступность кредита; однако 
максимальные выгоды это может принести лишь в случае охвата всех требований, независимо 
от их размера, а также всех финансовых и даже нефинансовых учреждений, таких как компании 
коммунальных услуг. Кроме того, эффективные системы кредитной информации могут стать 
основой для более эффективного использования различных технологий принятия кредитных 
решений, например, методов рейтинговой оценки кредитов. 
 

Аналогичным образом, наличие более точной и прозрачной финансовой отчетности 
может содействовать уменьшению информационной асимметрии между заемщиками и 

                                                 
6 Существуют литературные источники, в которых анализируется непосредственное воздействие защиты 
имущественных прав и обеспечения исполнения договоров на инвестиционные решения, принимаемые 
предпринимателями, и развитие фирм (Johnson, McMillan and Woodruff, 2002, Claessens and Laeven, 2003; 
Cull and Xu, 2005). 
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кредиторами. Финансовые отчеты, дающие верное представление о финансовом положении 
фирмы, позволяют снизить расходы финансовых учреждений на отсев и мониторинг и повысить 
эффективность размещения ресурсов. Межстрановые сопоставления свидетельствуют о том, что 
более прозрачные и всеобъемлющие стандарты бухгалтерского учета положительно 
ассоциируются с более высокой степенью финансового развития (Levine, Loayza and Beck, 2000, 
и La Porta et al., 1997). Аналогично этому, прозрачные и более информативные финансовые 
отчеты позволяют снизить информационные затраты инвесторов в акционерный капитал и могут 
способствовать развитию и повышению ликвидности фондового рынка (Levine, 2003). 

 
Несмотря на некоторый, как представляется, уклон рекомендаций в отношении 

договорно-правовых и информационных систем в сторону внешних поставщиков средств, а не 
пользователей, разработчикам политики следует помнить о том, что долгосрочные интересы 
пользователей пострадают, если потенциальные поставщики средств откажутся предоставлять 
их из-за недостатков в основополагающих правилах. Снижение информационной асимметрии 
позволяет упрочить позиции заемщиков по сравнению с кредиторами; подобным же образом, 
укрепление имущественных прав позволяет заемщикам эффективнее использовать свои активы 
в качестве обеспечения, что дает им дополнительные преимущества в ходе переговоров с 
кредиторами. 
 
 
3. Роль государства в предоставлении финансовых услуг 
 
 Роль государства в предоставлении финансовых услуг оценивается по-разному. Хотя 
большинство экономистов согласны сейчас с тем, что государству принадлежит определенная 
роль в создании стабильных денежно-кредитных условий и что его участие, по крайней мере в 
некоторой степени, необходимо в договорно-правовых и информационных системах, на 
протяжении последних десятилетий не утихают дебаты по поводу роли государства в 
предоставлении финансовых услуг, а также государственного регулирования и надзора за 
поставщиками финансовых услуг. В настоящем разделе представлены три различных подхода к 
участию государства в делах финансового сектора: невмешательство государства; признание 
неэффективности рыночного механизма; создание условий, содействующих работе рынка.  
 
 
3.1. Подход на основе невмешательства 
 

Подход на основе невмешательства государства в экономику (или на основе «невидимой 
руки рынка») отрицает всякую роль государственного участия в делах финансовой системы. 
Дисциплина рынка регулирует отношения между банками и вкладчиками и между банками и 
заемщиками. Вкладчики и кредиторы финансовых учреждений ведут мониторинг их деятельности 
и обеспечивают рыночную дисциплину либо с помощью изъятия своих средств, либо требуя 
более высоких процентных ставок. Неплатежеспособные банки поглощаются более успешными 
банками или ликвидируются. Аналогичным образом банки осуществляют мониторинг и 
оказывают дисциплинирующее воздействие на заемщиков; заемщики, не способные или не 
желающие платить по долгам, ликвидируются или подвергаются санации в рамках процесса 
реструктуризации. Чистый подход на основе невмешательства не оставляет никакой роли для 
государственного участия. 

 
Модифицированный подход на основе невмешательства государства подчеркивает 

важное значение макроэкономической стабильности и договорно-правовой и информационной 
систем и может отводить государству определенную роль в создании этих необходимых для 
финансового посредничества элементов инфраструктуры. 

 
 Подход на основе невмешательства подвергался критике за то, что он игнорирует 
несовершенства рынка и сбои в работе рыночного механизма, в результате которых нарушаются 
отношения между банком и вкладчиком и банком и заемщиком в том виде, в каком они 
предусмотрены в теории. Вкладчики не могут осуществлять мониторинг банков ввиду того, что не 
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располагают необходимыми средствами для этого, либо в связи с тем, что это требует слишком 
больших затрат в сравнении с размером требований к банкам. Мелкие вкладчики особенно остро 
нуждаются в защите от потери накапливаемых в течение всей жизни сбережений. С другой 
стороны, банки должны быть защищены от массового изъятия средств плохо 
информированными вкладчиками, которое может потребовать ликвидации долгосрочных 
инвестиционных проектов, финансируемых за счет банковских кредитов. Кроме того, отношения 
между банками и заемщиками не свободны от рыночных «трений», препятствующих 
оптимальному распределению ресурсов.7 Финансовые учреждения не обязательно вкладывают 
средства в те сектора, которые приносят наибольшую социальную отдачу. Утверждают, что 
банки — в силу своей роли держателей долговых обязательств — испытывают склонность к 
осторожным, низкорискованным и малоприбыльным инвестициям, в результате чего 
замедляются инновации и рост. Влиятельные банки могут получить инсайдерскую информацию о 
фирмах, позволяющую извлекать «информационную экономическую ренту» за их счет, что 
снижает заинтересованность таких банков в осуществлении прибыльных инвестиций. Кроме того, 
банки, ориентирующиеся на получение краткосрочной прибыли, могут принудить к банкротству 
заемщиков, которые испытывают лишь краткосрочные проблемы с ликвидностью, или могут 
вообще отказать в предоставлении кредитов заемщикам, проекты которых начнут давать отдачу 
с достаточно длительной задержкой. 
 
 
3.2. От сбоев в работе рыночного механизма к неудачам государственного вмешательства 
 

Ввиду сбоев рыночного механизма в финансовых системах, правительства многих стран 
с развитой экономикой и стран с формирующимся рынком в 1960-х и 1970-х годах начали играть 
пусть и не интервенционную, но чрезвычайно активную роль в работе финансовой системы.8 
Выступая совладельцем финансовых учреждений, правительства надеялись активизировать 
мобилизацию сбережений, направить кредиты в приоритетные отрасли и сделать финансовые 
услуги доступными для большей части населения. Устанавливая верхнюю допустимую величину 
процентной ставки по кредитам, правительства надеялись снизить стоимость займов для 
заемщиков, а устанавливая нижний предел процентной ставки по депозитам — создать стимулы 
для сберегателей. Кредитные квоты, вводимые даже для частных поставщиков средств, были 
призваны служить гарантией притока финансовых ресурсов в приоритетные и недостаточно 
обслуживаемые сектора, такие как сельское хозяйство и сектор мелких предприятий. Создавая 
специализированные учреждения, такие как сельскохозяйственные банки и компании жилищного 
финансирования, правительства надеялись увеличить предоставлении финансовых ресурсов 
этим секторам. 

 
Системы финансовой защиты также стали важным элементом государственного 

вмешательства в финансовую систему. Предполагалось, что наделенные широким 
полномочиями надзорные органы не только не допустят развития неустойчивости, но и будут 
направлять деловые решения банков через механизмы регулирования и надзора. Многие 
страны, стремясь предотвратить массовое изъятие средств из банков и защитить мелких 
сберегателей, внедрили системы страхования вкладов. Однако из-за доминирующего положения 
банков в государственной собственности и частных банков, связанных с влиятельными 
политическими силами, эта ограниченная прямая гарантия во многих случаях превратилась в 
скрытую гарантию для всех кредиторов и вкладчиков банков, а нередко даже для владельцев 
финансовых учреждений. 

 

                                                 
7 См. Levine (2005), где эти вопросы рассматриваются более подробно. 

8 См. обсуждение этой политики и многочисленные примеры в работе Fry (1988). 
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В основе государственных подходов к решению проблемы сбоев рыночного механизма  
лежат два ключевых предположения: во-первых, правительство лучше, чем рынок, знает, что 
необходимо делать; во-вторых, оно действует в истинных интересах общества. Оба  
предположения отражают точку зрения, в основе которой лежат общественные интересы и 
представления о том, что государственные органы стремятся максимально повысить 
общественное благосостояние и обладают необходимыми для этого инструментами.9 Оба эти 
предположения доказали свою несостоятельность как в экономически развитых, так и в 
развивающихся странах. Оказалось, что государственные чиновники не обладают достаточными 
знаниями и опытом для управления финансовыми учреждениями и системами и не увеличивают 
благосостояния общества; более того, они способствуют «узурпации» регулирующих органов, 
т.е. их подчинению влиянию политических кругов и регулируемых единиц, и тем самым отражают 
не государственные, а частные интересы. 

 
Государственные чиновники, выступающие в роли банкиров, потерпели неудачу 

повсеместно, особенно в развивающихся странах; страны со значительной долей банков, 
находящихся в государственной собственности, характеризуются более низкой степенью 
финансового развития, большей концентрацией кредитов и более медленным ростом экономики 
и более подвержены системной неустойчивости (La Porta et al, 2002; Barth, Caprio and Levine, 
2004). Это видно из рис. 8, демонстрирующего отрицательную связь между отношением кредитов 
частному сектору к ВВП и долей банков, в которых государству принадлежит свыше 50 процентов 
акций, в банковской системе. Государственные чиновники не обладают ни знанием рынка, ни 
необходимыми стимулами для того, чтобы надлежащим образом отсеивать и контролировать 
заемщиков и обеспечивать, благодаря этому, направление общественных сбережений на 
наиболее продуктивные цели. Выступая одновременно в роли собственника, заемщика и 
регулирующего органа, правительство сталкивается с очевидным конфликтом интересов. Опыт 
многих стран показал, что банки в государственной собственности нередко используются 
политиками для финансирования коммерчески нежизнеспособных государственных проектов или 
государственных предприятий. Политики используют государственные банки в целях победы на 
выборах; из опыта разных развивающихся стран видно, что в годы проведения выборов 
возрастают объемы кредитов, особенно тем районам, где наблюдается острая предвыборная 
борьба (Cole, 2005; Dinc, 2005). Образующиеся в результате этого необслуживаемые кредиты 
оборачиваются значительными издержками для бюджета и нередко приводят к банковскому 
кризису (Barth, Caprio and Levine, 2004; Caprio and Martinez Peria, 2002). Кроме того, 
отрицательное влияние государственных банков не ограничивается этими учреждениями и 
нередко распространяется на остальную часть банковского сектора: из-за того, что частные 
банки сталкиваются с меньшей конкуренцией, снижается эффективность, а проблемы 
управления нередко распространяются за пределы банков в государственной собственности. 
Прямая гарантия, предоставляемая государственным банкам, нередко уравнивается со скрытой 
гарантией для банков в частной собственности. Межстрановые сопоставления показали, что 
частный сектор располагает меньшими возможностями для мониторинга в странах с более 
высокой долей банков в государственной собственности (Caprio and Honohan, 2004). 
 

Однако неудачный процесс приватизации может иметь еще худшие последствия, чем 
государственная собственность. Многочисленные примеры за последние 30 лет свидетельствуют 
о том, что плохо продуманная и проведенная приватизация может привести к неустойчивости и 
банковским кризисам. Исследования приватизационных процессов позволили выявить не только 
выгоды, но «подводные камни» приватизации государственных банков (сравни работу Clarke, Cull 
and Shirley 2005 и другие работы в том же выпуске). Один из уроков приватизации 
государственных банков во всем мире состоит в важности обнародования книг финансового 
учета уже в начале процесса с тем, чтобы общественности стало ясно, какие затраты несут 

                                                 
9 Глубокий анализ подходов на основе общественных и частных интересов в контексте финансового 
регулирования и надзора см. в работе Barth, Caprio and Levine (2006). 
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налогоплательщики в связи с сохранением государственной собственности, и тем самым 
обеспечить политическую поддержку процесса приватизации. Однако это служит основанием 
также для рекомендации об отказе от рекапитализации банков до приватизации в целях 
недопущения ослабления политической поддержки приватизационных процессов. Хотя 
приватизацию нельзя откладывать, чтобы не допустить лишних потерь для бюджета и снижения 
эффективности, распродажа в «пожарном порядке» может вылиться в продажу инвесторам, 
которые не отвечают профессиональным и этическим требованиям или которые не оценили 
должным образом положение банка, что может обернуться его неустойчивостью в дальнейшем. 
Существуют преимущества в разгосударствлении путем продажи стратегическому инвестору, 
способному принести необходимые управленческие навыки и финансовое ноу-хау, особенно в 
условиях слабых организационно-правовых институтов, и в открытии приватизационного 
процесса для отвечающих соответствующим критериям национальных и иностранных 
претендентов. Продажа банков пользующимся хорошей репутацией иностранным банкам может 
принести выгоды финансовой системе в виде приобретения опыта и дополнительных ресурсов. 
Наконец, исследования стран показали преимущества полной, а не частичной приватизации в 
плане сокращения возможностей для вмешательства государства в будущем. Отказываясь от 
любой доли собственности, правительство сигнализирует о том, что оно не планирует 
вмешиваться в дела банка после приватизации и не станет выручать новых частных инвесторов, 
если дело обернется плохо. Однако приватизация не является панацеей, поскольку 
приватизация, в результате которой не создается конкурентная среда, обладающая другими 
базовыми элементами, о которых шла речь выше, не обязательно принесет выгоды в том, что 
касается увеличения кредитов частному сектору. 

 
Установление кредитных квот и верхних и нижних пределов процентных ставок стало 

помехой для эффективного распределения общественных сбережений в пользу наиболее 
продуктивных направлений их использования и нанесло особый вред «мелким» вкладчикам и 
заемщикам (Fry, 1988). В случае обязательных для соблюдения верхних пределов банки 
лишаются возможности получать достаточную надбавку за риск по своим наиболее рискованным 
кредитам. Кроме того, при этом страдают конкуренция между кредитными учреждениями и 
конкуренция за привлечение депозитов, поскольку отсутствие возможности финансировать свою 
«минимально рентабельную» клиентуру лишает финансовые учреждения стимулов к повышению 
эффективности своей работы или привлечению дополнительных депозитов. Аналогичным 
образом, при заданном уровне транзакционных издержек на финансовое посредничество 
наличие нижнего предела процентных ставок по депозитам приводит к тому, что сберегатели с 
небольшими объемами операций становятся непривлекательными для финансовых учреждений. 
Кредитные квоты стали причиной раздробления кредитных рынков и увеличения издержек для 
неприоритетных секторов. Финансовые учреждения во многих случаях сумели обойти эти 
ограничения, однако за счет высоких издержек и последующего снижения эффективности. 

 
В последние десятилетия многие страны создали системы страхования вкладов, 

намереваясь снизить угрозу массового изъятия средств из банков, защитить мелких вкладчиков и 
тем самым обеспечить стабильность и надежность банковской системы, однако результаты 
нередко оказывались противоположными из-за морального риска и слабости систем 
регулирования и надзора. Оказывая помощь не только мелким, но и крупным вкладчикам и 
кредиторам, плохо сконструированные системы страхования депозитов способствовали 
снижению рыночной дисциплины, что в условиях отсутствия эффективного надзора за 
банковской деятельностью нередко приводило к неосторожному и неограниченному принятию 
рисков банками и, следовательно, утрате устойчивости (Demirguc-Kunt and Detragiache, 2002; 
Demirguc-Kunt and Huizinga, 2004). Кроме того, межстрановые сопоставления не подтвердили 
справедливости утверждения о том, что страхование депозитов имеет критически важное 
значение для развития финансового сектора; наоборот, оказалось, что страны с наиболее 
«щедрыми» системами страхования депозитов отличались более низкими уровнями финансовых 
сбережений и кредитования частного сектора (Cull, Senbet and Sorge, 2005). 

 
Несмотря на то что усиление полномочий надзорных органов на вмешательство 

занимало центральное место в усилиях по совершенствованию системы надзора, данные по 
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разным странам редко указывают на то, что одного лишь укрепления полномочий надзорных 
органов достаточно для обеспечения стабильности. С другой стороны, есть данные, говорящие о 
том, обладающие большими правами органы надзора могут ассоциироваться с высоким уровнем 
коррупции. В работе Beck, Demirguc-Kunt and Levine (2006a) показано, что фирмы из стран, 
органы надзора которых наделены относительно большими правами, чаще сообщают о крупных 
препятствиях, с которыми они сталкиваются из-за коррупции в сфере кредитования. С другой 
стороны, стратегия мер в надзорной области, направленная на содействие мониторингу банков 
силами частного сектора и, в этих целях, принуждающая банки предоставлять частному сектору 
точную информацию, как правило, приводит к сокращению коррупции со стороны должностных 
лиц банков — коррупции, которая служит препятствием для привлечения внешнего 
финансирования фирмами. 
 
 
3.3. Создание условий, содействующих работе рынка – новый подход 
 

Вместо того чтобы заменять сбои в работе рыночного механизма неудачами 
государственного вмешательства, необходимо проводить политику, непосредственно 
направленную на устранение сбоев рыночного механизма и сокращение рыночных «трений». 
Этот новый подход не равнозначен подходу на основе невмешательства государства в 
экономику, поскольку рынок при этом не оставляется полностью в стороне; напротив, расчет 
делается на то, что государство создаст условия, способствующие работе и развитию рынков. 
Исходной посылкой этого подхода является предположение о том, что рыночные «трения» могут 
помешать эффективной работе рынков и даже воспрепятствовать самому их появлению. Однако 
этот подход стремится не заменить плохо функционирующие или отсутствующие рынки, а 
создать условия, позволяющие рынкам образовываться и нормально функционировать. Он 
полагается на способность частных учреждений эффективно оказывать финансовые услуги, но 
принимает во внимание структуру их стимулов. При таком подходе предполагается, что 
правительство должно взаимодействовать с рынком, но не оставлять все на его усмотрение. 
Оно, скорее, должно создавать базовые условия для заключения договоров частными 
экономическими агентами и для этого обеспечивать макроэкономическую стабильность и 
эффективность договорно-правовой и информационной систем. Однако стимулы также 
принимаются во внимание: способствуя установлению и поддержанию рыночной дисциплины, 
оно сводит к минимуму опасность активного принятия рисков владельцами и руководителями 
банков. 

 
Хотя в соответствии с этим новым подходом правительство нет должно заниматься 

непосредственным предоставлением финансовых услуг, ему принадлежит важнейшая роль в 
обеспечении конкуренции и конкурсности в финансовой системе. Межстрановые сравнения 
свидетельствуют о большей конкуренции, большей эффективности и большей стабильности 
банковских систем в тех странах, финансовые системы которых характеризуются более низкими 
барьерами для прихода новых участников рынка, меньшими ограничениями на банковскую 
деятельность и более высокой долей банков в иностранной собственности (Claessens and 
Laeven, 2004; Beck, Demirguc-Kunt and Maksimovic, 2004, Demirguc-Kunt, Laeven, Levine, 2004; 
Beck, Demirguc-Kunt and Levine, 2006b). Допуская и даже поощряя приход надежных и 
осмотрительных новых учреждений, как отечественных, так и иностранных, важно обеспечивать 
конкуренцию. Возможно, однако, что государству должна принадлежать даже более активная 
роль. Например, государственное участие может понадобиться при создании бюро кредитной 
информации для преодоления сопротивления со стороны финансовых учреждений, поскольку 
такие бюро, особенно обмен положительной информацией, могут снизить размеры 
«информационной ренты», получаемой существующими банками. Воспрепятствование 
сегментации финансового сектора посредством предоставления доступа к платежной системе 
или системе обмена кредитной информацией не только банкам, но и таким подобным банкам 
учреждениям, как кооперативы и регулируемые микрофинансовые организации, может 
способствовать распространению всех финансовых услуг, предоставляемых финансовой 
системой, на «периферийных минимально рентабельных» клиентов. 
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Системе финансовой защиты принадлежит важнейшая роль в обеспечении стабильной и 
эффективной банковской системы. Ввиду проблемы «преобразования сроков погашения» — т.е. 
использования депозитов, средства которых могут быть быстро сняты вкладчиками, для 
финансирования средне- и долгосрочных кредитов — и низкой прозрачности финансовых 
учреждений банки подлежат особому регулированию и надзору, которые не применяются в 
отношении нефинансовых корпораций. Ввиду того что акционерный капитал банка напоминает 
по своему характеру опцион «пут», акционеры банка участвуют лишь в риске повышения курса 
акций в ходе банковской деятельности и поэтому имеют мощные стимулы к чрезмерно 
«активному» принятию на себя рисков и пренебрежению надежным и осмотрительным 
управлением. Сдержать владельцев и менеджеров банков в этом отношении могут эффективные 
системы банковского регулирования и надзора, а также рыночная дисциплина, обеспечиваемая 
крупными вкладчиками и кредиторами. 

 
Есть мало подтверждений того, что предоставление органам банковского надзора прав 

на вмешательство способствует укреплению стабильности банков. С другой стороны, есть 
данные, говорящие о том, что создание условий, позволяющих частному сектору вести 
мониторинг банков и оказывать на них дисциплинирующее воздействие, положительно 
сказывается на эффективности, стабильности и общем уровне развития финансовой системы 
(Barth, Caprio and Levine, 2004). Кроме того, мониторинг со стороны частного сектора может как 
прямо, так и косвенно положительно воздействовать на финансовую стабильность (Caprio and 
Honohan, 2004). Мониторинг и дисциплинирующее воздействие со стороны таких участников 
рынка, как крупные вкладчики и другие кредиторы, обладает тем преимуществом, что контроль 
ведется множеством субъектов, а не одним только надзорным органом; к тому же 
многочисленные наблюдатели могут в меньшей степени, чем надзорный орган, подвергаться 
давлению со стороны политических сил. Кроме того, рыночные сигналы в виде вызванных 
принятием риска и результатами деятельности изменений депозитных процентных ставок, 
доходности субординированных долговых обязательств и курсов акций банков, 
зарегистрированных на фондовой бирже, представляют собой дополнительную информацию, 
служащую основой для принятия мер надзорными органами. Понятно, что такой сигнальный 
механизм может работать лишь в сочетании с эффективным официальным вмешательством в 
дела учреждений, которые рынок признал слабыми. Взаимодействие рынка и органов надзора в 
осуществлении мониторинга и оказании дисциплинирующего воздействия на банки может, 
поэтому, служить эффективным способом снижения заинтересованности банков в принятии 
чрезмерных рисков. В работе La Porta, Lopez-de-Silanes and Shleifer (2006) аналогичный 
положительный эффект мониторинга и дисциплинирующего воздействия со стороны частного 
сектора обнаружен в случае развития фондового рынка; законы, требующие раскрытия 
информации и позволяющие частному сектору обеспечивать дисциплину на основании правил, 
регулирующих обязательства, способствуют развитию фондового рынка, но есть лишь редкие 
данные, свидетельствующие о положительном эффекте государственных мер по обеспечению 
дисциплины. 

 
Независимость органов надзора от политического влияния, их подотчетность и защита от 

необоснованных исков со стороны финансовых учреждений и других лиц имеют важное значение 
для недопущения их подчинения политическим силам и узурпации функций регулирования. 
Однако важно также не допустить существования государственных гарантий для акционеров и 
крупных вкладчиков и кредиторов банков, поскольку это подрывает стимулы к осуществлению 
мониторинга банков и, следовательно, препятствует отражению принятия рисков банками в 
ценах рынка. 

 
Хотя обнаружение связи между прямым страхованием депозитов и относительно 

большей неустойчивостью банков не обязательно свидетельствует о необходимости отказа от 
идеи о страховании депозитов в тех странах, где такая система уже существует, чрезвычайно 
важно тщательно продумать конструкцию и сроки введения страхования депозитов. 
Ограниченный охват страхованием и исключение определенных групп позволит создать 
категорию кредиторов — таких как держатели субординированных долговых обязательств, 
другие финансовые учреждения, инсайдеры или крупные корпорации — которые будут 
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располагать средствами мониторинга деятельности банков и обеспечения рыночной 
дисциплины. Обеспечив соответствие между интересами и стимулами банков и интересами и 
стимулами менеджеров и владельцев системы страхования депозитов благодаря организации 
финансирования и управления этой системой силами частного сектора при незначительном и 
даже нулевом вспомогательном финансировании со стороны государства, можно дополнительно 
снизить моральные риски. Наконец, эффективная связь между системой страхования депозитов 
и системой санации неплатежеспособных банков может иметь чрезвычайно важное значение для 
снижения морального риска, привносимого прямым страхованием депозитов, и содействия 
рыночной и надзорной дисциплине (Beck and Laeven, 2006). Основная цель системы санации 
неплатежеспособных банков состоит в защите финансового посредничества, т.е., мелких 
вкладчиков, взаимоотношений между заемщиками и кредиторами и платежной системы, а не в 
защите отдельного учреждения и его акционеров. 

 
 

4. Последовательность реформ финансового сектора 
 
 Надежную и эффективную финансовую систему невозможно создать за один день, для 
этого требуется комплекс краткосрочных мер политики, рассчитанный на среднесрочную 
перспективу процесс реформ и долгосрочное институциональное строительство. Отмена верхних 
и нижних пределов процентных ставок и программ целевых кредитов и принятие требований в 
отношении прозрачности представляют собой реформы, законодательное закрепление, 
регулирование и осуществление которых требуют мало времени, о чем свидетельствует опыт 
многих развивающихся и экономически развитых стран. Другие реформы могут занять больше 
времени, например, приватизация государственных банков и создание системы обмена 
кредитной информацией. Реформы правовых систем и наращивание потенциала в области 
регулирования и надзора представляют собой долгосрочные процессы, связанные с 
институциональным строительством. 
 
 Ввиду невозможности осуществления реформенных мер одинаковыми темпами важно 
рассмотреть взаимозависимость этих разных реформ; следует ли во всех случаях проводить 
реформы как можно скорее, независимо от того, насколько быстро они могут принести 
результаты, или необходимо определять сроки реформ таким образом, чтобы они начали 
приносить результаты примерно в одно и то же время? Эти представляющиеся 
узкоспециальными вопросы не свободны от политических соображений. С одной стороны, 
быстрое проведение некоторых реформ может создать определенную динамику, которая 
позволит не допустить отката назад. Либерализация финансовых рынков может способствовать 
возникновению конкуренции и образованию группы «победителей», заинтересованной в 
дальнейших реформах. Поэтому достижение положительных результатов на ранних этапах 
может послужить движителем дальнейших реформ. С другой стороны, поспешное, не 
учитывающее взаимозависимости реформ в разных областях проведение реформ может стать 
причиной неустойчивости или разочарований и вызвать недовольство уже проведенными 
реформами и, что еще важнее, сопротивление дальнейшим реформам. 
 
 Либерализация и приватизация, проведенные на протяжении 1980-х и 1990-х годов во 
многих странах, принесли неоднозначные результаты. При отсутствии или медленном 
осуществлении институционального строительства экономика многих стран столкнулась в 
последние годы с системной финансовой неустойчивостью (Demirguc-Kunt and Detragiache, 
1999). Слабые системы регулирования и надзора в сочетании с щедрым прямым страхованием 
депозитов или скрытыми государственными гарантиями привели к активному, не сдерживаемому 
рыночной или надзорной дисциплиной принятию рисков банками, нередко при отсутствии 
необходимых навыков проведения кредитных операций и надежных договорно-правовых и 
информационных систем. Банковские кризисы в Аргентине, Чили и Мексике в 1980-х и 1990-х 
годах объяснялись действием этих факторов. Указанные кредитные бумы наряду с 
экономической нестабильностью нередко приводили к системной неустойчивости, следствием 
которой становились банковские и даже валютные кризисы. Такой постлиберализационный опыт 
был весьма точно подытожен Диазом Алехандро а работе, озаглавленной «Прощай финансовое 
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угнетение, здравствуй финансовый крах» ("Good-Bye Financial Repression, Hello Financial Crash" 
(Diaz Alejandro, 1985). С другой стороны, во многих африканских странах к югу от Сахары, 
открывших свои банковские системы для участия иностранных банков с надежной репутацией, 
нередко через процесс приватизации неплатежеспособных государственных банков, и 
либерализовавших процентные ставки и распределение кредитов, наблюдались большие уровни 
стабильности и эффективности, но меньшие уровни посредничества и доступа к финансовым 
услугам. В отсутствие эффективных договорно-правовой и информационной систем и, 
следовательно, кредитных возможностей с приемлемым сочетанием риска и отдачи банки 
предпочитали вкладывать средства в государственные ценные бумаги или за границу. В 
результате этого нередко слышались утверждения о том, что процесс финансовой 
либерализации завершился неудачей, и с новой силой раздавались призывы к вмешательству 
государства в финансовый сектор. 
 
 Незначительные успехи в развитии финансового посредничества или финансовая 
неустойчивость, наступавшая вслед за либерализацией финансовых рынков, не обязательно 
свидетельствуют о неудаче реформы финансового сектора, однако они подсказывают важные 
выводы. Этот опыт говорит о важности проведения либерализации темпами, которые отвечают 
регулятивным и надзорным возможностям страны. Полезным в этом отношении может стать 
установление временных ограничений на определенные виды деятельности при указание четких 
сроков отмены этих ограничений в будущем. Важно уравновесить стимулы с рисками. Банки 
должны ясно понимать, что приобретая более благоприятные возможности для принятия рисков 
и получения дополнительной прибыли, они не могут перекладывать риски на вкладчиков или  
налогоплательщиков. Аналогичным образом, необходимо, чтобы процесс реформ 
осуществлялся при правильном уровне ожиданий. Предоставление рыночных финансовых услуг 
является хотя и необходимым, но недостаточным условием глубины и широты финансовых 
систем. Государству принадлежит важная роль в содействии работе рынков посредством 
принятия мер по развитию конкуренции, а также в организации рынков посредством проведения 
реформ договорно-правовой и информационной систем, позволяющих охватить финансовыми 
услугами не только немногих состоятельных, широко известных и обладающих необходимыми 
связями лиц, но и других граждан. Хотя экономика в целом опирается на частных поставщиков 
услуг и механизмы рыночного ценообразования как на основополагающие элементы 
финансового сектора, она не сможет воспользоваться всеми выгодами надежной и эффективной 
финансовой системы, если отсутствуют необходимые элементы инфраструктуры. 
 

Однако разочарование результатами реформ также подталкивает к важным выводам при 
обсуждении государственной роли в финансовом секторе. Разочарование в связи с реформами 
финансового сектора нередко оборачивалось призывами к возобновлению государственного 
вмешательства в дела финансового сектора либо посредством возрождения находящихся в 
собственности государства финансовых учреждений, либо за счет создания «более плотной» 
системы финансовой защиты. Хотя такие меры стали бы шагом назад, они свидетельствуют о 
том, что государству необходимо играть более «упреждающую» роль при рассмотрении 
конкретных «трений», затрудняющих предоставление финансовых услуг частными 
экономическими агентами, даже если уже достигнута макроэкономическая стабильность и 
обеспечены эффективность договорно-правовых и информационных систем и свободный доступ 
в сферу финансового посредничества. Это подчеркивает роль государства в содействии работе 
и формированию рынков, о которой говорилось в разделе 3.3, — роль, анализ которой только 
начинается и определение которой будет отражать результаты проб и ошибок.  
 
 
5. Проблемы, встающие перед финансовыми системами в условиях глобальной 
экономики 
 

Одним из важных аспектов либерализации финансовых систем является либерализация 
трансграничных финансовых потоков. Она означает как свободный доступ для иностранных 
поставщиков услуг, так и предоставление экономическим агентам возможности приобретать 
финансовые услуги за границей. Она предполагает свободное перемещение капитала в форме 
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долговых обязательств и инструментов участия в капитале, осуществляемое между 
иностранными и отечественными экономическим агентами как на трансграничной основе, так и в 
пределах страны. Ниже я вкратце затрону некоторые аспекты международной финансовой 
либерализации постольку, поскольку они касаются финансового сектора и политики в отношении 
финансового сектора; более полное рассмотрение этих вопросов см. в работах: Clarke et al. 
(2003) и Bekaert and Harvey (2003). 

 
 Развивающиеся страны и страны с формирующимся рынком все больше открывают свои 
рынки для прихода иностранных поставщиков финансовых услуг, причем в таких разных странах, 
как Ботсвана, Чешская Республика, Венгрия, Мексика и Польша на банки в иностранной 
собственности уже приходится свыше 80 процентов банковского рынка.10 Во многих 
развивающихся странах иностранным банкам предоставлялся доступ на рынок главным образом 
в результате процесса приватизации обанкротившихся государственных или частных 
отечественных банков; делалось это в надежде на то, что иностранные банки не только принесут 
дополнительные ресурсы, но и будут способствовать, благодаря своей более высокой 
эффективности, развитию конкуренции в национальном банковском секторе. С другой стороны, 
высказывались опасения по поводу того, что значительное присутствие иностранных банков 
может сузить возможности доступа к кредитам, прежде всего для мелких и средних предприятий, 
больше полагающихся на займы на основе личных взаимоотношений. 
 
 Данные по разным странам подтверждают большую эффективность иностранных банков 
в сравнении с отечественными банками в развивающихся странах, а также то, что приход 
иностранных банков действительно создает конкурентное давление, заставляющее 
отечественные банки повышать свою эффективность (Claessens, Demirguc-Kunt and Huizinga, 
2001). Хотя некоторые данные говорят о том, что иностранные банки, возможно, потенциально 
могут служить каналом передачи шоков из своей страны в принимающую страну, они, как 
правило, не сокращают свои кредитные операции в периоды финансовых кризисов в 
принимающей стране (Dages, Goldber and Kinney, 2000; Peek and Rosengren, 2000). 
Эмпирические данные о воздействии прихода иностранных банков на доступность кредитов, 
если и были неоднозначными, то скорее свидетельствовали о положительном воздействии. С 
другой стороны, заемщики в странах с относительно большим присутствием иностранных банков 
сообщают о более низких барьерах для финансирования и о большей вероятности получения 
доступа к банковским кредитам (Clarke, Cull and Martinez Peria, 2001). Приход иностранных 
банков способствует сокращению кредитования связанных с банком лиц и снижению 
отрицательных последствий этого для распределения ресурсов (Giannetti and Ongena, 2005; 
Bonin and Imai, 2005). С другой стороны, исследования на примере отдельных развивающихся 
стран свидетельствуют о меньшей вероятности предоставления кредитов непрозрачным 
заемщиками иностранными банками и о том, что иностранные банки больше полагаются на 
объективную информацию, а не на данные из неофициальных источников (Mian, 2003). Однако 
данные по Восточной Европе говорят о том, что хотя вначале иностранные банки, как правило, 
заостряют внимание на крупных корпоративных клиентах, впоследствии они распространят свою 
деятельности на другие сегменты рынка, расширяя розничное кредитование и кредитование 
мелких предприятий (De Haas and Naaborg, 2005). Хотя в центре внимания дебатов при 
сопоставлении иностранных и отечественных банков нередко находилось противопоставление 
методов кредитования на основе личных взаимоотношений и на основе операций, недавно 
полученные данные говорят о том, что по мере развития новых основанных на операциях 
методов кредитования, таких как лизинг, факторинг и рейтинг кредитов, кредитование на основе 
личных взаимоотношений играло все меньшую роль в кредитовании мелких и средних 
предприятий (Berger and Udell, 2006). Эти методы, однако, могут требовать определенных 
специальных знаний и фиксированных начальных затрат, что дает крупным и, теоретически, 
иностранным банкам преимущество перед мелкими отечественными банками. 

                                                 
10 По данным на конец 2001 года, приведенным в работе: Barth, Caprio and Levine (2006). 
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Приход иностранных банков может быть полезен, но одного этого недостаточно для 

повышения эффективности посредничества и доступности кредита. Присутствие занимающих 
доминирующее положение государственных банков снижает конкурентное давление, а 
отсутствие надежных договорно-правовых и информационных систем усложняет кредитование 
мелких предприятий.11 Таким образом при отсутствии других важных элементов финансовой 
инфраструктуры странам сложно воспользоваться всеми преимуществами открытия своих 
рынков иностранным поставщикам финансовых услуг. 

 
В последние годы резко возросли объемы международных потоков капитала, особенно 

потоки портфельных и прямых иностранных инвестиций. Все большее число стран с 
формирующимся рынком решает открыть свою экономику для поступающих в страну и 
направляемых за рубеж инвестиций в акционерный капитал и долговые инструменты. 
Разрешение осуществлять инвестиции за рубежом позволяет частным экономическим агентам 
диверсифицировать свои инвестиции и получать более высокие доходы при меньшем риске. Это 
имеет особое значение для взаимных и пенсионных фондов, обладающих лишь ограниченными 
долгосрочными инвестиционными возможностями на отечественных рынках. Такая 
ограниченность возможностей для диверсификации инвестиций и рисков особенно характерна 
для небольших стран с незначительными внутренними возможностями для диверсификации 
риска, а также для стран, экономика которых отличается высоким уровнем риска (Driessen and 
Laeven, 2005). Разрешение осуществлять капиталовложения в страну может способствовать 
привлечению дополнительных ресурсов и улучшению распределения ресурсов. Межстрановые 
сопоставления показали, что в странах, открывших свою экономику для притоков акционерного 
капитала, наблюдается увеличение притока капитала, снижение стоимости капитала для 
предприятий, привлекающих средства через фондовую биржу, ускорение роста инвестиций, 
улучшение распределения капитала и, в конечном итоге, увеличение темпов прироста ВВП на 
душу населения (Bekaert and Harvey, 2003). Несмотря на увеличение волатильности изменений 
цен на активы в годы, следующие за проведением либерализации  (Kaminsky and Schmukler, 
2003), опасения в отношении того, что увеличение притока капитала после финансовой 
либерализации ведет к увеличению волатильности в форме смены циклов инвестиционных 
бумов и спадов, не подтверждаются данными (Bekaert and Harvey, 2003). Хотя участие 
иностранных инвесторов может сделать отечественные рынки более уязвимыми к 
распространению шоков из других стран (в силу того, что иностранные инвесторы могут 
реорганизовать свои портфели), данные говорят о том, что иностранные инвесторы, как правило, 
не спешат быть первыми в изъятии своих денежных средств в периоды кризиса, а их торговая 
деятельность не оказывает дестабилизирующего влияния на капитальные рынки принимающих 
стран. 

 
Реформа фондового рынка и либерализация счета операций с капиталом оказывают 

неоднозначное воздействие на национальные фондовые рынки. Предоставление отечественным 
фирмам разрешения на мобилизацию ресурсов за границей, через американские депозитарные 
расписки (ADRs) или кросс-листинг на международных фондовых биржах, позволяет этим 
фирмам привлекать дополнительные ресурсы. Однако результаты недавних исследований 
свидетельствуют также о снижение торговой активности таких фирм на национальных фондовых 
биржах и об отрицательном вторичном воздействии на ликвидность других фирм, не 
привлекающих средств за границей (Levine and Schmukler, 2005). Аналогичным образом, 
международные сопоставления последствий реформ, имеющих отношение к рынкам капитала, 
указывают на то, что эти реформы отрицательно воздействуют на торговлю на внутренних 
рынках поскольку делают отечественные фирмы более привлекательными для международных 
инвесторов и, тем самым, дают им возможность доступа к международным рынкам (De la Torre, 
Gozzi Valdes and Schmukler, 2005). На первый взгляд может показаться, что такие результаты 

                                                 
11 См. рассмотрение этой проблемы в условиях Кении в работе: Beck and Fuchs (2004). 
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является разочаровывающим следствием финансовой либерализации, однако разработчикам 
политики следует помнить о том, что важен сам доступ к финансовым услугам, а не то, кто 
именно или когда их предоставляет. 

 
Потоки инвестиций в долговые обязательства, особенно краткосрочные, еще в большей 

мере, чем инвестиции в акции, способны оказать незамедлительное воздействие на процентные 
ставки и обменные курсы в странах с формирующимся рынком и промышленно развитых 
странах. Хотя либерализованная финансовая система может функционировать и в отсутствие 
полностью открытого счета операций с капиталом и, следовательно, свободного перемещения 
трансграничных потоков инвестиций в долговые обязательства, открытие счета операций с 
капиталом крайне усложняет регулирование внутренних процентных ставок, делая сохранение 
такого контроля практически невозможным, контрпродуктивным и вредным, поскольку у крупных 
вкладчиков и заемщиков имеется возможность обойти эти ограничения посредством 
инвестирования и заимствования средств за рубежом. С учетом того что в результате 
либерализации счета операций с капиталом экономика стран подвергается угрозе значительных 
колебаний потоков капитала и макроэкономических цен, сформировалась единая точка зрения 
на последовательность мер по либерализации счета операций с капиталом, например, в 
отношении того, что сначала следует открываться для долгосрочных инвестиций, а уже затем 
для краткосрочных потоков. Аналогичным образом, уменьшению колебаний может 
способствовать и налогообложение притоков, что показал пример Китая.12 Недавние 
исследования показали также, что изменчивость притоков капитала снижается если они 
происходят через требования иностранных банков внутри страны, а не в форме трансграничных 
требований (Garcia Herrero and Martinez Peria, 2005). 
 

В результате возрастания степени долларизации финансовых систем (т.е. все большего 
осуществления как сбережений, так и заимствований в иностранной, а не в национальной 
валюте) во многих странах с формирующимся рынком в сфере финансового посредничества 
произошло увеличение процентного риска. Либерализация счета операций с капиталом 
дополнительно усложнило эту проблему, поскольку неустойчивость потоков капитала и 
сопровождающая ее волатильность обменных курсов ведут к повышению рисков как изменения 
цен, так и дефолта, для финансовых посредников и, одновременно с этим, усложняют задачи 
макроэкономического управления, стоящие перед директивными органами. Однако важно 
понимать, что долларизация  представляет собой не проблему саму по себе, а эндогенную 
реакцию на основополагающие слабости в экономике, прежде всего на слабость национальной 
валюты и неустойчивость реального обменного курса (de la Torre and Schmukler, 2005; de Nicoló, 
Honohan and Ize, 2003). Заключение контрактов в иностранных валютах, аналогично заключению 
преимущественно краткосрочных контрактов или контрактов в иностранных юрисдикциях, 
представляет собой механизм преодоления риска, однако механизм, который приносит новые 
риски. Хотя финансовые контракты в иностранной валюте позволяют снизить ценовой риск, они 
приводят к увеличению вызываемого изменением цен риска дефолта, особенно риска того, что 
производители невнешнеторговых товаров окажутся не в состоянии погасить свои займы в 
долларах, что и случилось в ходе недавних кризисов. Перед разработчиками политики стоит, 
поэтому, непростой выбор между ограничением использования иностранной валюты и, 
следовательно, ликвидацией этого инструмента преодоления риска, что приведет к снижению 
активности в национальной финансовой системе и переходу к оффшорной банковской 
деятельности, и разрешением заключать финансовые контракты в иностранной валюте, что 
будет сопровождаться усилением волатильности и рисков для финансового посредничества и 
денежно-кредитного регулирования. Если же разработчики политики согласятся на 
долларизацию финансовых систем, то они столкнуться с необходимостью выбора между 

                                                 
12 Однако см. критические высказывания в работе Forbes (2002), где указывается на снижение 
возможностей доступа к внешнему финансированию для мелких фирм в Чили в результате ограничений на 
приток капитала. 



  19  

 

возможностью изменения номинальных обменных курсов в целях надлежащего управления 
экономикой и издержками в виде повсеместно происходящих дефолтов заемщиков в случае 
внезапных изменений номинальных обменных курсов. Хотя дискуссии по этому вопросу еще 
продолжаются, экономисты, специализирующиеся в финансовой области, предложили 
триединый подход, допускающий использование финансовых контрактов в иностранной валюте, 
но при управления связанными с этим рисками. Говоря конкретнее, этот подход ориентирован на 
гибкость обменного курса при режиме таргетирования инфляции, внесение поправок в 
пруденциальное регулирование, обеспечивающих интернализацию банками дополнительных 
рисков, сопровождающих кредиты в иностранных валютах, и разработку альтернативных 
методов индексации. Представляется, однако, что решающее значение будет иметь 
недопущение того, чтобы у финансовых учреждений создалось впечатление о том, что они 
пользуются скрытой гарантией, в противном случае банки станут надеяться на экстренную 
помощь государства в случае, если изменения обменного курса вызовет финансовые 
затруднения. Со стороны властей это, следовательно, может вызвать боязнь допустить 
свободное плавание курса.  
 
 
 
6. Заключение 
 
 Заложение основ стабильной и эффективной финансовой системы предполагает 
осуществление краткосрочных мер политики, среднесрочных реформ и долгосрочного 
институционального строительства. Теоретические и эмпирические исследования 
свидетельствуют о важности макроэкономической стабильности и эффективных и надежных 
договорно-правовых и информационных систем, лежащих в самой основе финансового 
посредничества. Опыт проведения политики в отношении финансового сектора в экономически 
развитых странах и странах с формирующимся рынком также позволяет сделать важные выводы 
о роли государства в финансовых системах. Государственные чиновники практически везде 
проявили свою несостоятельность в качестве поставщиков финансовых услуг и операторов 
финансовых систем. Однако этот опыт отнюдь не говорит о необходимости подхода на основе 
полного невмешательства государства, напротив он указывает на то, что государство должно 
играть чрезвычайно важную активную роль в создании условий, содействующих работе и 
формированию рынков, обеспечивая развитие конкуренции и конкурсности на рынках банковских 
услуг и капитала и создавая системы финансовой защиты, которые не подрывают необходимых 
стимулов. Определение надлежащей роли государства приобретает еще большее значение в 
свете того, что все большее число стран открывает свои счета операций с капиталом, создавая 
этим дополнительное давление в сторону устранения искажений в национальной политике и 
либерализации рынков. 
 
 Эмпирические исследования позволили получить важную информацию о том, какие меры 
политики оказались эффективными, а какие — нет, однако имеется гораздо меньше данных о 
том, какой должна быть последовательность проведения реформ. Хотя нет такой модели, 
которая подходила бы под все страны любого размера и исторического опыта, можно сделать 
определенные выводы для разработки политики. Во-первых, рынки следует либерализовать до 
такой степени, до которой сохраняются возможности обуздания рыночных сил. Потенциал в 
области регулирования и надзора, а также возможности рынков в обеспечении дисциплины не 
должны отставать от возможностей принятия рисков финансовыми учреждениями. Во-вторых, 
власти должны стремиться не допустить подрыва стимулов на протяжении всего процесса 
реформ. Самое важное, нельзя допустить ничем не ограниченных явных или скрытых гарантий 
для вкладчиков, кредиторов и, особенно, владельцев финансовых учреждений. В-третьих, власти 
должны оставаться прозрачными и подотчетными на протяжение всего этого процесса. Это 
особенно важно при осуществлении таких деликатных в политическом отношении и 
экономически значимых операций, как приватизация и процесс лицензирования. Наконец, 
властям необходимо управлять ожиданиями в отношении рисков и выгод финансовых реформ. 
Реформы политики, рассматриваемые в настоящей работе, являются необходимым, но не 
достаточным условием для создания надежных и эффективных финансовых систем; лишь их 



  20  

 

эффективное взаимодействие позволит создать основу финансового сектора, который будет 
способствовать экономическому росту. 
 
 Эмпирические исследования и рекомендации по вопросам политики, рассмотренные в 
настоящей работе, отражают современный уровень знаний. По мере поступления новых данных, 
в большей мере основанных на микроэкономических показателях, которые позволят 
исследователям эмпирически оценить результаты конкретных реформ политики, экономисты 
смогут не только подтвердить или отвергнуть отдельные рекомендации, но и дать более точную 
количественную оценку последствий конкретных реформ и изменений политики.13 Технические 
изменения, особенно в области информационных технологий, и дальнейшее развитие 
международной интеграции несет надежду на укрепление устойчивости финансовой системы в 
предстоящие десятилетия, в результате чего откроются новые возможности для поставщиков и 
пользователей финансовых услуг и возникнут новые задачи в области исследований и 
разработки политики. 
 

                                                 
13 См. Haselmann, Pistor and Vig (2006), где на примере Восточной Европы обнаруживается, что реформы 
прав кредиторов, не охватываемых положениями о банкротстве, оказывают значительное воздействие на 
кредитование частного сектора, а реформа системы банкротства не оказывает такого воздействия. 
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Рис. 1. Прирост душевого ВВП и кредит частному сектору   
 
 На графике приведены результаты регрессии реального прироста ВВП на душу 
населения по логарифму первоначального душевого ВВП, доли государственного потребления в 
ВВП, доле торговли в ВВП, премии черного рынка, средней продолжительности обучения в 
школе в годах, инфляции и кредиту частному сектору. Говоря конкретнее, график представляет 
собой двумерное представление плоскости регрессии в пространстве прирост душевого 
ВВП/кредит частному сектору. Для получения этого графика нами была построена регрессия 
прироста душевого ВВП по всем объясняющим переменным за исключением кредита частному 
сектору, найдены остатки, обозначаемые как (GDP per Capita Growth | X). Затем нами была 
построена регрессия кредита частному сектору по всем другим объясняющим переменным, 
найдены остатки, обозначенные как: e(Private Credit | X ). После этого мы строим график 
зависимости e(GDP per Capita Growth | X) от e(Private Credit | X). Все данные для построения 
регрессий являются средними для периода 1980-2003 годов. Кредит частному сектору 
представляет собой требования финансовых учреждений к частному нефинансовому сектору 
относительно ВВП. 
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Рис. 2. Сокращение бедности и кредит частному сектору   
 
 На графике представлены результаты регрессии роста численности работающих по 
логарифму исходной численности работающих, приросту душевого ВВП и кредиту частному 
сектору. Говоря конкретнее, график представляет собой двумерное представление плоскости 
регрессии в пространстве рост численности работающих/кредит частному сектору. Для 
получения этого графика нами была построена регрессия роста численности работающих по 
логарифму исходной численности работающих и приросту душевого ВВП, найдены остатки, 
обозначаемые как (Growth of Headcount | X). Затем нами была построена регрессия кредита 
частному сектору по логарифму исходной численности работающих и приросту душевого ВВП, 
найдены остатки, обозначенные как: e(Private Credit | X ). После этого мы построили график 
зависимости e(Growth of Headcount | X) от e(Private Credit | X). Источник: Beck, Demirguc-Kunt and 
Levine (2004).  
 

 



  29  

 

Рис. 3. Кредит частному сектору и инфляция   
 
Отношение кредита частному сектору к ВВП (Private Credit/GDP) представляет собой требования 
финансовых учреждений к частному нефинансовому сектору относительно ВВП. Инфляция 
(Inflation) представляет собой логарифм (1 + среднегодовая инфляция ИПЦ). Данные усреднены 
за период 1980-2003 годов. 
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Рис. 4. Кредит частному сектору и права кредиторов   
 
Отношение кредита частному сектору к ВВП (Private Credit/GDP) представляет собой требования 
финансовых учреждений к частному нефинансовому сектору относительно ВВП. Данные 
усреднены за период 1980-2003 годов. Индекс прав кредиторов (Creditor Rights Index) отображает 
юридические права заемщиков и кредиторов и измеряет, в какой мере законы о залоге и 
банкротстве способствуют кредитованию; индекс имеет значения от 0 до 10, причем более 
высокие значения указывают на более высокое качество законов о залоге и банкротстве с точке 
зрения содействия расширению доступа к кредиту (World Bank, 2005).  
 
 

 



  31  

 

Рис. 5. Кредит частному сектору и обеспечение исполнения контрактов  
 
Отношение кредита частному сектору к ВВП (Private Credit/GDP) представляет собой требования 
финансовых учреждений к частному нефинансовому сектору относительно ВВП. Данные 
усреднены за период 1980-2003 годов. Число дней, необходимых для обеспечения исполнения 
контракта (Days to Enforce a Contract) представляет собой показатель, отражающий 
эффективность судебной (или административной) системы с точки зрения взыскания 
просроченной задолженности; это—время, требуемое для разрешения спора, учитываемое в 
виде количества календарных дней от момента подачи судебного иска истцом до урегулирования 
спора или платежа (World Bank, 2005). 
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Рис. 6. Капитализация фондового рынка и права миноритарных акционеров   
 
Отношение капитализации фондового рынка к ВВП (Stock Market Capitalization / GDP) отражает 
отношение общего объема находящихся в обращении акций к ВВП. Данные усреднены за период 
1980-2003 годов. Индекс защиты инвесторов (Investor Protection Index) измеряет уровень защиты 
миноритарных акционеров от совершаемых директорами злоупотреблений, связанных с 
использованием активов корпораций для личной выгоды; значения индекса изменяются от 0 до 
10, и более высокие значения указывают на бóльшую степень защиты инвесторов (World Bank, 
2005). 
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Рис. 7. Кредит частному сектору и обмен кредитной информацией   
 
 Отношение кредита частному сектору к ВВП (Private Credit/GDP) представляет собой 
требования финансовых учреждений к частному нефинансовому сектору относительно ВВП. 
Данные усреднены за период 1980-2003 годов. Индекс кредитной информации (Credit Information 
Index) отображает действенность правил, от которых зависят масштаб, доступность и качество 
кредитной информации, которая может быть получена либо от государственных, либо от частных 
бюро; значения индекса изменяются от 0 до 10, и более высокие значения означают большие 
возможности получения кредитной информации, способствующей принятию кредитных решений, 
либо из государственного реестра, либо от частных бюро (World Bank, 2005).  
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Рис. 8. Кредит частному сектору и доля банков в государственной собственности   
 
Отношение кредита частному сектору к ВВП (Private Credit/GDP) представляет собой требования 
финансовых учреждений к частному нефинансовому сектору относительно ВВП. Данные 
усреднены за период 1980-2003 годов. Доля государственных банков (Share of Government-
Owned Banks) представляет собой долю активов банковской системы в банках, которые на 50 и 
более процентов находятся в собственности государства (Barth, Caprio and Levine, 2006). Данные 
за 1997 год. 
 

 


