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Предисловие
В итоговом документе Всемирного саммита Организации Объединенных Наций 2005
года странам настоятельно рекомендовалось подготовить национальные стратегии
развития с учетом международных целей в области развития, согласованных на
различных встречах на высшем уровне и конференциях Организации Объединенных
Наций последних двух десятилетий. Для того чтобы помочь странам в выполнении этой
задачи, Департамент Организации Объединенных Наций по экономическим и
социальным вопросам (ДЭСВ) заказал серию аналитических записок для тех, кто
определяет и формирует политику как на правительственном уровне, так и в
гражданском обществе, по ключевым и взаимосвязанным направлениям, имеющим
большое
значение
для
выработки
национальных
стратегий
развития:
макроэкономическая политика и экономический рост, внешняя торговля, инвестиции и
технологии, финансы, социальная сфера и реформирование государственных
предприятий. На подготовку этих документов были выделены значительные средства, в
частности, Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Коллеги
из ПРООН также высказали ряд ценных соображений и замечаний по содержанию
записок.
Аналитические записки, подготовленные экспертами в этих областях, имеют в своей
основе опыт работы Организации Объединенных Наций в социально-экономической
сфере и ее знания, полученные в ходе диалога по этим вопросам, и дополнены знаниями
внешних специалистов. Вместе с тем мнения, выраженные в записках, - это мнения
самих авторов, которые могут не совпадать с позицией Организации Объединенных
Наций. В аналитических записках даются конкретные рекомендации относительно
путей достижения на национальном уровне принятых международным сообществом
целей в области развития, которые были обобщены в Повестке дня для развития
Организации Объединенных Наций. Их цель состоит не в том, чтобы предписать какойто единый способ действий, а в том, чтобы предложить субъектам, формирующим и
утверждающим политику на уровне стран, ряд возможных альтернатив тем стандартным
директивным решениям, которые принимались на протяжении последних двух
десятилетий. Аналитические записки помогают странам использовать и расширить поле
для программных инициатив, т.е. реальное пространство для маневра в процессе
выработки и интеграции национальных стратегий в экономической, социальной и
природоохранной областях.
Призываю читателей относиться к этим запискам как к материалу, дополняющему
дискуссию на уровне стран о задачах в области развития и стратегиях их решения.
Отобранные темы занимают важное место в комплексе вопросов, составляющих
содержание национальных стратегий в области развития, нацеленных на достижение
устойчивого экономического роста при максимальном вовлечении населения и заботе
об окружающей среде.

Хосе Антонио Окампо
Заместитель Генерального секретаря
по экономическим и социальным вопросам
Организация Объединенных Наций
Нью-Йорк, июнь 2007 года
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I.

Введение: цели*
Успешное развитие не сводится к росту производительности и валового
внутреннего продукта (ВВП) на душу населения — важно также, чтобы
процесс роста охватывал широкие слои населения и способствовал
повышению уровня жизни и развитию человеческого потенциала.
Национальная стратегия развития, которая включает в себя компоненты,
учитывающие особенности и роль индивидуальных секторов, должна
ориентировать эти компоненты на достижение целей экономического роста и
развития людских ресурсов. В настоящей аналитической записке
рассматриваются возможности использования финансовой политики для
влияния на деятельность финансовых агентов, ее дополнения и
регулирования в интересах достижения этих целей.
Финансовый сектор может служить мощным катализатором роста,
объединяя средства различных субъектов с разным экономическим весом и
распределяя их сообразно спросу. Поскольку рост производства зависит от
удельной эффективности капиталовложений, темпы экономического роста в
каждый конкретный период зависят от того, какая доля национального
дохода выделяется на капиталовложения. Существует много факторов,
побуждающих к инвестиционной активности и, следовательно, влияющих на
объем и структуру планируемых инвестиций. Однако определённая или
значительная часть проектов так и остаётся нереализованной - даже если они
потенциально рентабельны - из-за недостаточного доступа к капиталу,
необходимому для финансирования инвестиций или страхования от
непредвиденных рисков. Все это имеет очевидные последствия для
экономического роста.
Эта ситуация также отражается на процессе достижения целей развития
людских ресурсов. Доступ к рынку финансовых услуг зависит от того, как
кредиторы, финансовые инвесторы и страховые компании оценивают
репутацию клиента, его предрасположенность к риску и адекватность
обеспечения, которое он может предоставить. Следовательно, чаще всего
доступа к рынкам лишены менее обеспеченные и бедные люди, что
ограничивает их вклад в обеспечение роста и возможность получения
соответствующих выгод. Таким образом, важной задачей финансового
сектора является расширение его клиентуры, и именно ее решение
приобретает
принципиальное
значение,
когда
речь
идет
о
совершенствовании структуры сектора, регулировании поведения его
субъектов и влиянии на конечные результаты его операций.
Деятельность финансового сектора по-разному влияет на положение разных
групп, регионов и конкретных людей, даже в периоды финансовых
затруднений и/или кризисов, обусловленных процессами, происходящими
внутри самого сектора. Как отмечено ниже, в силу специфики финансового
__________________
* Настоящая аналитическая записка была подготовленна профессором Чандрасехаром, Кафедра

общественных наук Унивеситета Джавахарлала Неру, Нью-Дели, Индия. Все вопросы по материалу
можно послать по электронному адресу esa@un.org.
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сектора и его деятельности ему свойственны неустойчивость и
подверженность кризисам. Если неустойчивость перерастает в частичный
или системный кризис, это влечёт за собой не просто замедление темпов
роста, но и серьезные последствия для тех, кто имеет лишь ограниченный
доступ к финансовым услугам или не имеет его вообще и менее всего
подготовлен к последствиям кризиса. Люди, не вовлеченные в операции
финансового сектора, не ограждены от последствий его неустойчивости.
Поэтому крайне необходимо уметь выявлять признаки неустойчивости и
принимать меры для улучшения положения и предотвращения кризисов.
И наконец, поскольку к финансовому сектору относятся организации и
агенты, выступающие посредниками в операциях по привлечению в страну
иностранного капитала и накоплений, их действия определяют
количественные и качественные характеристики этого капитала. Если объем
и структура этих средств и сроки выполнения соответствующих
обязательств не регулируются, они могут усилить восприимчивость к
воздействию внешних факторов и спровоцировать валютно-финансовый
кризис, доказательством чему служат подобные кризисы, периодически
происходящие в некоторых развивающихся странах. Финансовая политика
должна учитывать и такие потенциальные опасности.
В настоящей работе рассматриваются стратегии, которые могут помочь
превратить финансовых агентов и финансовые рынки в инструменты
обеспечения экономического роста с широкой социальной базой и
гарантировать при этом, что в долгосрочной перспективе ни они, ни их
операции не сделают систему неустойчивой и подверженной кризисам.
При разработке такой политики следует исходить из необходимости
решения четырех широких задач:
1) обеспечить финансирование при затратах, соизмеримых с будущей
отдачей для основных секторов, проектов и агентов с точки зрения развития;
2) принять меры к тому, чтобы финансовая структура не исключала
важные сектора экономики и большие группы населения при возникновении
необходимости в средствах для финансирования реальных продуктивных
капиталовложений и удовлетворения потребительского спроса в
чрезвычайных ситуациях;
3) свести к минимуму вероятность того, что поведение финансовых
агентов повлечет за собой утрату финансовых активов и сбережений;
4) предотвратить те формы финансовой деятельности, которые могут
повлечь за собой закрытие финансовых фирм и усиление неустойчивости
финансовой системы и макроэкономической нестабильности.

II. Необходимость вмешательства в работу сектора
финансовых услуг и его пределы
Необходимость вмешательства объясняется тем, что рынки часто:
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a) не обеспечивают результаты, необходимые для достижения целей
экономического роста и соблюдения принципа справедливости;
b) увеличивают разрыв
поставленными целями.

между

фактическими

результатами

и

Необходимость финансовой политики объясняется тем, что финансовые
рынки отличаются от рынков товаров и услуг. Ведь соглашение о кредите
или страховании — это не единовременная сделка — в данном случае одна
сторона предоставляет средства ради получения реальной или вероятной
прибыли в будущем (Stiglitz, 1991).
Важным условием функционирования финансовых рынков является наличие
информации.
Держателям
сбережений
нужна
информация
о
жизнеспособности и деятельности финансовых посредников; посредникам
необходима информация о состоятельности заёмщиков и их мотивах, а
заёмщикам нужна информация о возможных условиях получения займов.
В реальной жизни информация, как правило, предоставляется в неполном
виде и распределяется неравномерно. Это обстоятельство имеет
существенные последствия:
• С точки зрения возможности невозврата кредита заёмщики
представляют собой неоднородную группу, и банки не могут
однозначно судить о вероятности банкротства каждого из них. Поэтому
кредиты предоставляются не на основе выбора лучшего проекта, а
путём отбора клиентов на основе неполной информации.
• Отсутствие полной и сбалансированной информации осложняет
процесс контроля. Это может, например, подтолкнуть руководителей к
переводу прибыли в надбавки к окладу и вложению её в систему
управления и подготовку специалистов, что укрепляет их позиции на
рынке, но отнюдь не служит интересам кредиторов и акционеров.
• Принято считать, что подобные проблемы увеличивают вероятность
неблагоприятного выбора, морального риска и нестабильности
финансового сектора1.
Столкнувшись с такими проблемами, банки могут прибегнуть к
рационированию кредита, а финансовые инвесторы могут воздержаться от
предоставления кредитов или инвестирования в акционерный капитал. Они
могут также одновременно повысить процентную ставку для возмещения
потерь с учётом более высокого риска, в результате чего некоторые
__________________
1

Цитата из Арестиса (Arestis, 2005): «Под неблагоприятным выбором понимается выбор с
негативным результатам. Например, если говорить о рынке кредитов, то это относится к выбору
заёмщиков, которые не могут выплатить полученный кредит из-за того, что средства были вложены
в предприятия с чрезмерным риском, при этом кредиторы из-за недостатка информации об этом не
знают. Понятие морального риска относится к ситуациям, когда заемщик ведёт себя «аморально» то есть не в интересах кредиторов, которые не обладают полной информацией. Например,
вкладчики, не обладая полной информацией, не видят возможных рискованных сделок своих
банков, что в свою очередь поощряет недобросовестность».
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заёмщики оказываются в стороне, а инвесторы с более рискованными
проектами, сулящими большую прибыль, пользуются благосклонностью.
Финансовые рынки также подвержены сбоям, так как информация, которую
приобретают и обрабатывают агенты, имеет общественный характер (Stiglitz,
1993, Rodrik, 1998). Собранной информацией могут воспользоваться все
одновременно, и полностью предотвратить использование этой информации
другими, избежав затрат, трудно. Индивидуальные акционеры имеют
тенденцию не тратить деньги и время на приобретение информации о
руководстве компаний, надеясь, что это сделают другие, и зная, что все
акционеры, включая их самих, выиграют от собранной информации.
Следствием этого могут стать недостаточное вложение средств в сбор
информации и слабый контроль, что влечет за собой принятие рискованных
решений и злоупотребления. Некоторые финансовые фирмы, желающие
сократить расходы на контроль или избежать их, в своих инвестиционных
решениях просто следуют за другими более крупными компаниями,
проявляя присущий финансовым игрокам так называемый «стадный»
инстинкт. Это не просто ограничивает доступ некоторых агентов к средствам
финансирования, но может привести к избыточному кредитованию
финансовых структур, несостоятельность которых чревата системными
последствиями. Многие из этих проблем усугубляются тем обстоятельством,
что информация обладает внешним эффектом. Просчёты одного банка,
которые приводят к банкротству, могут вызвать опасения у вкладчиков
других банков и спровоцировать массовое изъятие вкладов.
И наконец, сбои могут происходить из-за того, что во многих видах
деятельности возникает противоречие между предполагаемой частной
выгодой и выгодой общественной. В итоге может возникнуть ситуация,
когда субъекты рынка в погоне за прибылью начинают предпринимать
неоправданно рискованные шаги. Типичным примером является
кредитование инвестиций в ценные бумаги или недвижимость. В силу
крайней подвижности прибыли на этих рынках, которая может быть
чрезвычайно большой, процентные ставки по этим кредитам бывают очень
высокими. Поскольку в качестве обеспечения банки принимают
недвижимость или ценные бумаги, это может стимулировать повышенный
спрос на кредиты для инвестиций в спекулятивные операции с ценными
бумагами или недвижимостью. Эти виды деятельности процветают в силу
распространенного убеждения в том, что ответственность за возможные
потери может быть переложена на кредитора при объявлении банкротства,
при этом кредиторы уверены в том, что в случае кризиса они могут
рассчитывать на поддержку правительства. Это может спровоцировать
ажиотажный спрос, из-за которого «мыльный пузырь» может лопнуть вместе
с банковской системой.
Таким образом, финансовым рынкам присущи особенности, которые почти
неизбежно приводят к несовпадению фактических и желаемых результатов.
Следовательно, необходимо определенное сочетание регулирования и
создания специальных институтов на случай возможных сбоев в
функционировании рынка. Вместе с тем, хотя вмешательство правительства

9

является правильной ответной мерой, определить характер этого
вмешательства может оказаться непросто. Возможно, правительства и
являются наиболее подходящими агентами для устранения дефектов
рыночного регулирования и решения проблем координации, однако при этом
не утрачивают своей актуальности вопросы отбора клиентов и наблюдения
за действиями руководителей - даже если речь идет о государственных
служащих. Более того, руководители как частные лица, исходя из своих
личных интересов, могут прикрывать просчеты или недобросовестность
заботой об общественном благе. Здесь также могут сказаться политические
пристрастия и коррупция.
Например, многие банки развития, созданные для направления кредитов в
конкретные сектора или конкретным группам, предоставляли кредиты под
проекты, не обеспечивающие ни коммерческую прибыль, ни общественные
интересы, или проявляли недобросовестность при выполнении своего
мандата. Даже такой, на первый взгляд, преуспевающий банк развития, как
НБСЭР, дал повод для упреков в том, что он предоставлял кредиты
преимущественно крупным предприятиям. Иногда подобные случаи
происходят из-за неправильно принятого решения. Однако определенную
роль играет также власть или явная коррупция, когда государственные
организации превращаются в копилки частного капитала, уводя богатства от
государства и/или бедных слоев населения в пользу обеспеченных людей
и/или представителей высших эшелонов власти.
Однако с учетом аргументов в пользу вмешательства в первом случае
возврат к рынку может быть не самой лучшей альтернативой. Хотя выбрать
правильное сочетание вмешательства и рынка необходимо, проблемы
государственного управления могут в конечном итоге быть урегулированы
только путем создания транспарентных организационных структур,
объединяющих самых разных заинтересованных субъектов, которые
обеспечивали бы общественный надзор за контролирующими органами с
помощью парламента и других демократических институтов.

III. Определение параметров финансовой стратегии
Исходя из изложенных выше целей, необходима финансовая политика,
способная:
• определить параметры финансовой структуры (рынки, институты и
механизмы);
• регулировать деятельность финансовых агентов и структур; и
• использовать элементы
поставленных целей.

структуры

для

достижения

заранее

В этом перечислении параметров «финансовой политики» сознательно не
отражены те меры финансового регулирования, которые носят не
секторальный, а макроэкономический характер, поскольку они
рассматриваются в другой работе данной серии — Макроэкономическая
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политика и экономический рост. Например, правительство можно считать
главным финансовым посредником в экономике любого типа, поскольку с
помощью налогообложения оно поглощает часть денежных доходов, а
получая кредиты, оно использует сбережения частного сектора, передавая
часть из них структурам, нуждающимся в средствах для целей инвестиций.
Посредством этих механизмов правительство может попытаться установить
в финансовой сфере норму сбережений и добиться их желательного
распределения. Вместе с тем правительство — не финансовый посредник и,
как правило, не является субъектом, озабоченным получением прибыли за
счет разницы между стоимостью средств и прибылью от последующих
операций. Следовательно, то, в какой степени правительство может и
должно прибегать к подобному «посредничеству», считается параметром не
финансовой, а бюджетной политики. Хотя взаимоувязка бюджетной и
финансовой политики необходима, концептуально и в практическом плане
речь идет о разных вещах.
Вставка 1
Либерализация финансового сектора и макроэкономическая
политика
В течение последних двух-трех десятилетий многие развивающиеся
страны, движимые желанием привлечь иностранный капитал,
либерализовали нормы, регулирующие присутствие и деятельность
иностранных финансовых фирм в их внутренних финансовых секторах.
Одним из вероятных следствий этого, которое привлекло большое
внимание, стало усиление финансовой слабости и подверженность
валютным и финансовым кризисам. Последствиям для бюджетной и
валютной политики уделялось меньше внимания.
Возьмем страну, которой удалось с помощью финансовой либерализации
привлечь в свою экономику значительные иностранные капиталы. Если
экономика не способна сразу освоить эти средства, на внутренних рынках
образуется избыток иностранной валюты, который может повлечь за
собой повышение курса национальной валюты, что в свою очередь
отрицательно сказывается на конкурентоспособности экспорта. Для
решения этой проблемы центральные банки часто скупают, допустим,
доллары и накапливают их в качестве резервов. Это приводит к
повышению спроса на иностранную валюту и ослабляет повышательную
тенденцию курса национальной валюты. Вместе с тем при этом также
увеличиваются активы центрального банка в иностранной валюте, а
значит, увеличиваются его обязательства, т.е. количество денег. Для того
чтобы «стерилизовать» последствия роста активов в иностранной валюте,
центральный банк во многих случаях идет на сокращение имеющихся у
него внутренних кредитных инструментов. Поскольку в основном они
представляют собой государственные долговые обязательства, то чистым
результатом этого является сокращение активов и рост государственного
долга перед центральным банком.
Для решения этой задачи сокращения активов в национальной валюте,
рост которых был обусловлен увеличением активов в иностранной
валюте, применяются следующие три стратегии:
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i.
принимаются
меры
по
сокращению
дефицита
государственного бюджета с целью уменьшения общей потребности
заимствования;
ii.
если правительство принимает решение брать кредиты, оно
вынуждено все чаще брать кредиты под более высокие проценты на
«открытом рынке» вместо того, чтобы прибегать к услугам
центрального банка;
iii. принимаются меры к тому, чтобы изолировать центральный
банк от бюджетных процессов, для чего он должен стать
независимым от правительства в том смысле, что он не обязан
удовлетворять
просьбы
правительства
о
предоставлении
дополнительных кредитов.
Вместе с тем центральный банк не может быть подлинно «независимым»,
поскольку он вынужден приобретать поступающую в страну по
автономным каналам иностранную валюту для предотвращения
повышения курса национальной валюты. Когда он исчерпает имеющиеся
запасы государственных ценных бумаг за счет стерилизации продаж, его
активы и обязательства, а следовательно объем денежной массы, будут
испытывать на себе влияние движения иностранного капитала. Такая
утрата контроля над денежной массой означает утрату валютного
суверенитета.

Аналогичным образом поведение всей банковской системы, направленное на
создание кредитов, и принимаемая ею структура процентных ставок на
практике рассматриваются не как вопросы исключительно «финансового
сектора», а в контексте кредитно-денежной политики. В настоящей
аналитической записке рассматриваются только те финансовые стратегии,
которые непосредственно влияют на поведение финансовых субъектов, хотя
это поведение ограничивается кредитно-денежной политикой центрального
банка. Вместе с тем четкого разделения между финансовой и кредитноденежной политикой не существует. Это также относится к политике в
отношении притока зарубежного капитала, который заносится на счет
движения капитала платежного баланса страны в качестве долга, притока
портфельных инвестиций и прямых иностранных инвестиций. Хотя они
определяются политикой правительства в отношении счета движения
капиталов, некоторые из этих потоков, или даже все, как правило, оказывают
воздействие на функционирование финансовой системы и объем
ликвидности.
Из представленных выше соображений следует, что бюджетная и кредитноденежная политика правительства и его политика в отношении
трансграничного движения иностранного и национального капитала важнее
его политики в отношении финансового сектора и должны влиять на нее и
определять ее содержание. Впрочем, на практике порядок субординации
может быть иным. Весьма часто правительства начинают с изменений в
политике в отношении финансового сектора, которые в свою очередь
обусловливают необходимость внесения коррективов в кредитно-денежную
и бюджетную политику (см. вставку 1). Таким образом, излагаемые мнения
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важны
с
точки
зрения
макроэкономической политики.

определения
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параметров

правильной

Больше — лучше?
Пи разработке политики финансового вмешательства правительства часто
исходят из того, что развитие сектора финансовых услуг, уровень которого
определяется его глубиной (отношением финансовых активов к
материальным) и/или степенью развитости финансового посредничества
(долей финансовых активов финансовых организаций в стоимостном объеме
всех финансовых активов), является бесспорным благом. Это подразумевает,
что никакая схема вмешательства, которая ограничивает расширение
финансовых рынков, институтов и механизмов, недопустима.
Вместе с тем нет никаких оснований полагать, что между углублением
рынка финансовых услуг и расширением финансового посредничества, с
одной стороны, и экономическим ростом и соблюдением принципа
справедливости, с другой, существует линейная и прямая зависимость.
Углубление рынка финансовых услуг и расширение финансового
посредничества целесообразны, когда экономика развивается и становится
все более сложной, однако сами по себе они не являются чем-то
положительным. В любой экономике ценность количественного роста
финансовых активов определяется тем, насколько этот процесс упрощает
операции, способствует инвестициям и направляет финансовые ресурсы на
осуществление тех проектов, которые способны дать наибольший
социальный эффект. Это означает, что существуют финансовые системы и
стратегии, которые придают этим характеристикам значения, наиболее
подходящие для каждой страны на конкретном этапе развития. Автономные
финансовые системы не всегда самые оптимальные, поскольку они могут
нести на себе отпечаток несовершенств и диспропорций, присущих тому
экономическому базису, на котором они формировались (вставка 2).
Вставка 2
Освобождение финансовых секторов от регулирования может быть
неправильным выбором
В практическом смысле автономно развившиеся и нерегулируемые
финансовые сектора могут оказаться неудачным вариантом с точки
зрения развития по ряду причин. Например, в отсталых и
преимущественно аграрных странах неформальные финансовые
структуры отражают неравенство в распределении активов и
экономического влияния и в силу взаимосвязи между земельными
ресурсами, рабочей силой и кредитными рынками функционируют таким
образом, что это приводит к развитию ростовщического кредитования,
исключающего продуктивные инвестиции. Кроме того, автономно
развившиеся финансовые структуры, отражающие высокую степень
взаимосвязи между олигополистическим промышленным сектором и
количественно ограниченным числом финансовых посредников, также,
как известно, приводят к избыточной концентрации кредитов и выбору
инвестиционных проектов под влиянием соображений, создающих риск
для сбережений вкладчиков, не располагающих соответствующей
информацией. Согласно Диас-Алехандро (Diaz-Alejandro, 1986:13–14), «в
период с 1975 по 1982 год Чили прошла путь от слабой в финансовом
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отношении экономики, когда инфляция резко уменьшила реальную
величину долга, до экономики с избыточным весом финансового сектора,
когда кредиторам принадлежала весьма существенная доля реального
богатства — явный случай „слишком большого долга при слишком малом
собственном капитале“». Это было обусловлено тем, что «сложившиеся
между банками и фирмами исключительно тесные связи обусловили
активное использование долговых обязательств частными фирмами. К
концу 1982 года в Чили частные фирмы имели больше долговых
обязательств, чем государственные предприятия; в частном секторе
наибольшая задолженность была у тех, кто контролировал банки». К
концу 1982 года две крупнейшие группы предприятий в Чили
контролировали ведущие страховые компании, паевые инвестиционные
фонды, пенсионные фонды крупнейших частных компаний и два
крупнейших частных коммерческих банка. Многие банки предоставили
четверть или более своих ресурсов своим филиалам в виде кредитов.
Подобная концентрация кредитов в родственных предприятиях не только
влечет за собой исключение из системы других потенциальных
заемщиков, но и к ситуации, когда кредитование осуществляется по
соображениям, не имеющим отношения ни к экономической выгоде, ни
даже к общественным интересам, и избыточному росту рисков, который
может повлечь за собой банкротство.

Это важно, поскольку частные финансовые посредники контролируются
организациями, которые, рискуя малой частью своего капитала, пускают в
оборот и распределяют большие объемы сбережений «внешних» субъектов.
Поэтому правительствам крайне необходимо принимать меры к тому, чтобы
ресурсы, мобилизованные финансовыми посредниками, использовались
наиболее оптимальным способом с точки зрения общественных, а не сугубо
частных интересов и чтобы финансовые системы были относительно
безопасными для инвесторов.

IV. Финансирование в интересах стимулирования роста
с помощью банков развития
Следовательно, задача заключается в том, чтобы процесс финансовой
экспансии происходил в рамках нормативного режима, при котором эта
экспансия используется в качестве средства достижения самых разных
целей, таких, как ускорение темпов экономического роста и расширение его
базы и стимулирование развития людских ресурсов. В частности,
чрезвычайно важно, чтобы кредиты получали тщательно отобранные
клиенты, причем в достаточных объемах и под соответствующий процент.
Это объясняется тем, что в развивающихся странах, особенно в более
бедных из них, банки в широком смысле являются главным сегментом
формального финансового сектора2. Кроме того, хотя возможность
__________________
2

В этот сегмент входят не только коммерческие банки, но и банки развития,
специализирующиеся на инвестировании крупных и средних отраслей, малых
предприятий и сельского хозяйства, специализированные учреждения рефинансирования,
а в последние годы и учреждения микрофинансирования.
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получения кредита сама по себе не может стимулировать инвестиционную
активность таким образом, чтобы влиять на спрос, при наличии желания
вложить средства, а следовательно, спроса на кредиты, отсутствие
соответствующих возможностей может помешать полной реализации
потенциала для инвестиций и экономического роста.

Достижение целевого отношения суммы кредитов к депозитам
Таким образом, первая цель политики должна заключаться в том, чтобы
гарантировать кредитование всех проектов, которые заинтересовали
инвесторов. При неизбежном процессе финансового посредничества со
стороны банков и других финансовых учреждений возникает серьезная
проблема несоответствия между сроками погашения (оговоренными сроками
фиксации) и ликвидностью (возможностью реализации) обязательств
финансовых посредников и спроса на кредиты. Вследствие этого
финансовые фирмы могут воздерживаться от предоставления кредитов и
предпочесть кредитованию «инвестиции» в особо надежные инструменты,
такие, как государственные ценные бумаги. Эта тенденция может усилиться,
если осмотрительные кредиторы будут требовать дополнительного
обеспечения, которое потенциальные заемщики могут оказаться не в
состоянии предоставить. Одним словом, может начаться рационирование
кредита с последующим наступлением общего кредитного голода.
Таким образом, любая ориентированная на стимулирование роста
финансовая политика должна обеспечивать соответствующую степень
доступности кредитов. Важным средством достижения этой цели является
установление целевого отношения суммы кредитов к депозитам, которое
определяет для банков ту адекватную с точки зрения развития степень
посредничества, которую они должны. Это также стимулирует банки к
снижению затрат на посредническую деятельность с учетом малой разницы
между процентными ставками при крупномасштабном кредитовании.
Различные макроэкономические факторы, такие, как кризисные тенденции,
могут иногда ограничивать кредитную активность банков. Если это
происходит, то низкое соотношение между кредитами и депозитами должно
считаться сигналом к принятию программных мер по оживлению экономики,
поскольку на банки нельзя перекладывать бремя, связанное с не зависящими
от них обстоятельствами.

Формирование рынка долгосрочных кредитов
Коммерческие банки, которые мобилизуют финансовые средства с помощью
сберегательных и срочных вкладов, приобретают обязательства, которые,
будучи взятыми в отдельности, отличаются небольшими объемами и
защищены от рисков с точки зрения дохода и капитала, имеют короткие
сроки погашения и весьма ликвидны. Однако для большинства проектов
требуются крупные индивидуальные кредиты, подверженные рискам в том,
что касается дохода и капитала, и неликвидные по характеру. Поэтому,
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коммерческие банки занимаются преимущественно предоставлением
оборотного капитала промышленности. В качестве обеспечения выступают
запасы сырья и готовой продукции, которыми располагает фирма, и
незавершенные проекты. Хотя в данном случае речь может идти о
кредитовании относительно крупных сумм со значительными рисками для
доходов и вероятностью непогашения кредита и определенной степенью
неликвидности, здесь несоответствие между сроками погашения и
ликвидностью менее значительны, чем в случае кредитования инвестиций в
капитальные активы. Поэтому банки в меньшей степени подходят для
кредитования инвестиций в капитальные активы.
Как отмечено в других источниках (United Nations, 2005), частные
финансовые рынки в развивающихся странах, как правило, не могут
самостоятельно обеспечить долгосрочное финансирование в достаточных
объемах для осуществления инвестиций в социально-экономическое
развитие. Вследствие этого различные фирмы в развивающихся странах
зачастую держат меньшую долю своей совокупной задолженности в
долгосрочных инструментах по сравнению с фирмами из развитых стран.
Частные учреждения могут не предоставлять такие финансовые средства
ввиду большой вероятности банкротства, которую нельзя покрыть
установлением соответствующей высокой премии за риск, поскольку такие
ставки нереальны. В других случаях это может объясняться нежеланием
финансовых агентов идти на определенные виды риска или тем, что
ожидаемая прибыль частных агентов гораздо меньше в соответствующем
инвестиционном пакете по сравнению с общественной прибылью (Stiglitz,
1994).
Это создает дефицит средств для долгосрочного инвестирования. Одним из
путей решения этой проблемы является стимулирование роста рынков
ценных бумаг. Это привлекательный путь, поскольку в отличие от
задолженности риск поделен между финансовым инвестором и
предпринимателем. Тем самым повышается жизнеспособность фирмы в
периоды спада. Вместе с тем, как показывает практика, даже в развитых
странах рынки ценных бумаг играют относительно незначительную роль в
мобилизации капиталов для новых инвестиций.
Для преодоления дефицита средств, необходимых для долгосрочного
инвестирования, развивающимся странам необходимо создавать, и в
некоторых странах уже созданы банки развития, которым поручено
предоставлять долгосрочные кредиты на условиях, обеспечивающих
целесообразность подобных инвестиций. По данным Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), приведенным Эшагом
(Eshag, 1983), в середине 60-х годов примерно в 80 развивающихся странах
насчитывалось около 340 таких банков. Более половины этих банков
принадлежали государству и финансировались казначейством; остальные
представляли собой банки со смешанной формой собственности или частные
банки.
Поскольку
наследие
колониального
прошлого,
неравенство
на
международном уровне и различные системные диспропорции мешают
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развитию развивающихся стран, для них подобные учреждения просто
необходимы. Любая национальная стратегия модернизации в рамках
экономики со смешанным укладом должна предусматривать создание
подобного рода учреждений. Вместе с тем лучше всего создавать отдельные
банки развития для предоставления долгосрочного капитала по ставкам,
приближающимся к рыночным, и «специализированные банки» для
кредитования различных сфер, требующих особого внимания, таких, как
сельское хозяйство или малое предпринимательство, в которых процентные
ставки должны субсидироваться, а льготные периоды должны быть более
продолжительными. Это позволяет применять разные критерии при оценке
деятельности этих банков, при этом в первом случае более важным будет
критерий прибыльности.
Поскольку банки развития играют роль, которую обычно не возлагают на
коммерческие банки, и поскольку они финансируются государством (с
глубокими карманами), всегда существует вероятность того, что кредиты
будут предоставлены под проекты, не оправданные ни с точки зрения
коммерческой выгоды, ни с точки зрения общественного интереса, причем
речь будет идти не об ошибочных решениях. Чрезвычайно важно создать
механизмы управления, которые обеспечили бы транспарентность процедур,
надлежащую открытость и общественный контроль, включая надзор со
стороны избранных демократическим путем органов. Подобные механизмы
нельзя ослаблять или игнорировать на том основании, что они подрывают
самостоятельность руководства.

Распределение по секторам
Экономический рост требует не просто наличия кредитов в достаточном
объеме, но и соответствующего распределения этих средств. Например,
некоторые
сектора —
самым
очевидным
примером
является
инфраструктура — обладают значительным общеэкономическим эффектом.
То есть их наличие является необходимым условием и катализатором роста в
других секторах. Вместе с тем для инфраструктуры как сектора характерны
«комковатость» инвестиций, продолжительные задержки с внедрением,
более высокие риски при меньшей прибыльностью. Банки неохотно дают
кредиты под такие проекты с учетом присущего им несоответствия между
сроками погашения и ликвидностью. Подобная медлительность еще более
заметна в экономиках с преимущественно частной банковской системой.
Если схема распределения финансовых ресурсов определяется исходя из
частных, а не общественных интересов, то эти сектора не получают
капиталы в достаточном объеме, даже несмотря на то, что в силу
капиталоемкости их деятельности их доля должна быть более значительной.
Поскольку эти сектора обладают общеэкономическим эффектом, очевидно,
что недостаточные инвестиции в инфраструктуру будут отрицательно
сказываться на темпах роста. Значит, необходимы специализированные
банки развития, обеспеченные источниками финансирования помимо
вкладов мелких сберегающих организаций (вставка 3). Хотя подобные
учреждения могут финансироваться правительством или центральным
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банком, для мобилизации достаточного капитала их заемные операции
должны быть обеспечены государственными гарантиями.
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Вставка 3
Финансирование развития во Вьетнаме
Правительство Вьетнама продолжает целевое кредитование конкретных
проектов даже после перехода к политике финансовой либерализации. В
связи с этим в 2000 году был учрежден специальный Фонд содействия
развитию (ФСР), не относящийся к системе коммерческих банков, перед
которым были поставлены следующие задачи: i) предоставление
субсидированных государственных кредитов для среднесрочныхдолгосрочных инвестиций в такие первоочередные сектора, как
инфраструктура, тяжелая промышленность и коммунальные услуги;
ii) поддержка избранных проектов путем предоставления льготной
процентной ставки и обеспечения инвестиционных гарантий; и
iii) предоставление краткосрочных кредитов в порядке содействия
экспорту. Подобная форма поддержки может оказываться как частным,
так и государственным предприятиям с учетом коммерческих и
стратегических критериев, таких, как стимулирование инвестиций в
отстающие регионы, приоритетные сектора и различные проекты в
области здравоохранения, образования, культуры и спорта. У ФСР
имеются отделения во всех 61 провинции, а его уставной капитал
составляет 5 млрд. донгов (326,8 млн. долл. США). До 2002 года порядок
распределения средств определялся канцелярией премьер-министра.
Средства поступали из Фонда социального страхования, Выкупного
фонда, Вьетнамской почтовой сберегательной компании (ВПСК)3,
государственного бюджета, средств, поступающих в счет погашения
кредитов, и официальной помощи в целях развития (ОПР). С 2002 года
ФСР должен был осуществлять мобилизацию своих собственных
ресурсов. Он продолжает получать средства из вышеупомянутых
источников на договорной основе. Если средства поступают из
государственного бюджета, это обычно связано с выпуском
инвестиционных облигаций.
Сумма непогашенных кредитов ФСР в 2001–2002 годах и кредиты,
выплаченные в 2002 и 2003 годах, увеличивались быстрее, чем
совокупный объем внутренних кредитов, вложенных в экономику. В итоге
выплаты через ФСР в общем объеме внутренних кредитов стали
увеличиваться и в 2002 году достигли 24 процентов, что соответствовало
3,3 процента ВВП. Со временем ФСР превратился в крупнейшего во
Вьетнаме финансового посредника, направлявшего внутренние и
иностранные капиталы на инвестиционные проекты (Weeks et al., 2003).

Подобные банки развития помогают преодолеть ситуацию, когда местные
промышленники
не
располагают
достаточным
капиталом
для
инвестирования в создание необходимых мощностей в более капиталоемких
отраслях, для которых характерны значительные масштабы производства.
Они помогают поддерживать подобные предприятия своими методами
__________________
3

ВПСК была учреждена в 1999 году. Уже в 2002 году она располагала сетью из 539–
600 отделений по всей стране и превратилась в надежный и быстро растущий канал для
мобилизации сбережений сельского населения. Компания насчитывает около
полумиллиона счетов с вкладами на сумму 3,8 млрд. донгов (около 250 млн. долл. США).
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кредитования и инвестирования и нередко оказывают своим клиентам
техническую помощь. Поскольку развивающиеся страны отличаются низким
уровнем развития рынков ценных бумаг и долгосрочных долговых
обязательств, эти учреждения вскоре превращаются в важные источники
внешних финансовых средств для частного сектора.

Предоставление капитала как средство влияния
на инвестиционные решения и эффективность капиталовложений
Кредитование таких особых секторов, как инфраструктура, в рамках
финансовой политики, ориентированной на обеспечение роста, - важный
элемент более масштабных задач в экономиках, в которых инвестиционные
решения принимаются преимущественно частным сектором. Речь идет о
необходимости принимать меры к тому, чтобы модель производства была
ориентирована на максимальное повышение темпов роста. В экономиках, в
которых частным агентам принадлежит важная роль в принятии
инвестиционных решений, динамика рынка определяет порядок
распределения ресурсов для инвестиций, а следовательно, и спрос на
средства и их распределение, осуществляемое при посредничестве
финансовых учреждений. Это может повлечь за собой распространение
различных форм краткосрочного кредитования с последующим дефицитом
инвестиций в секторах, обладающих значительным «внешним» эффектом и
долгосрочным потенциалом с точки зрения экономического роста. Кроме
того, распределение средств и инвестиционного капитала исходя из
интересов частной прибыли может привести к тому, что инвестиции будут
направляться в капиталоемкие сектора и сектора, зависящие от импорта, что
отрицательно скажется на платежном балансе и эластичности рынка труда в
контексте роста производства. Это может ограничить темпы роста, а также
отразиться на активности и эффективности усилий по сокращению бедности.
Для того чтобы производство товаров и услуг осуществлялось по модели,
стимулирующей рост, государство должно направлять инвестиционную
деятельность. Поскольку независимые и разрозненные субъекты лишены
возможности судить обо всей экономике в целом и ее социальной
составляющей, для того чтобы осуществлять подобную координацию и
адресные меры, государству должна принадлежать определенная роль в
преодолении
сбоев
в
рыночных
механизмах,
обусловленных
неэффективностью координации. Один из способов решения этой задачи
заключается в использовании финансового сектора в качестве инструмента
для координации и выбора объектов инвестиций. Даже в развивающихся
странах, которые отдают предпочтение стратегиям, ориентированным на
внешние рынки, или вынуждены брать на вооружение более
меркантилистские стратегии роста, основанные на быстром освоении более
крупных долей различных сегментов мирового рынка готовой продукции,
соответствующие сегменты должны определяться не отдельными фирмами,
а специальным учреждением. Опыт показывает, что государство в состоянии
оценивать возможности мирового рынка и потенциал всей экономики и
увязывать одно с другим.
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Следовательно, с помощью своей финансовой политики государство должно
обеспечить достаточный приток кредитов этим субъектам по выгодным
процентным ставкам, с тем чтобы они могли не только вкладывать средства
в развитие передовых технологий и наращивать производство до масштабов,
способных обеспечивать конкурентоспособность на международных рынках,
но и располагали средствами для того, чтобы обеспечивать собственную
жизнеспособность в течение длительного периода, когда они занимаются
продвижением своей продукции на рынке. Государство должно не только
играть роль координатора инвестиций; ему необходимо использовать
финансовую систему для направления инвестиций в соответствующие
сектора и развитие технологий при соответствующих масштабах
производства. Важными инструментами для реализации такой определяемой
государством или формируемой под его воздействием парадигмы развития
являются инвестиции в собственный капитал и целевое кредитование.
Для выполнения этой роли необходимо использовать кредитование в
качестве инструмента влияния на решения инвесторов и наблюдения за тем,
как заемщики выполняют свои обязательства. В отсталых странах
финансовым учреждениям приходится выполнять предпринимательские
функции, такие, как определение объема инвестиций, выбор технологий и
рынков, на которые будет ориентирована та или иная отрасль, и функции
распространения знаний, например техническая поддержка фермеров.
Другими словами, финансовая политика может не оказаться тем фактором,
который будет непосредственно способствовать росту сбережений и
инвестированию сбережений ex ante, но с её помощью можно влиять на
финансовую структуру, с тем чтобы кредитование имело своим
продолжением продуктивные инвестиции, способствующие ускорению
темпов роста и придающие кредитованию устойчивость.
Банки развития и коммерческие банки также могут осуществлять
наблюдение за порядком управления в корпорациях и их деятельностью от
имени всех заинтересованных сторон, вместо использования системы
косвенного контроля, основанной на дисциплине, которая держится на
страхе утраты контрольного пакета акций, что, по-видимому,
распространено в Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве.
Эффективность последнего варианта незначительна. Кроме того, он
невозможен в большинстве развивающихся стран, в которых рынки ценных
бумаг развиты слабо, а большинство фирм не зарегистрированы.
В действительности банки развития не всегда используют свою роль
источника капиталов для эффективного вмешательства в механизм
управления в любых условиях. В некоторых странах банки развития, будучи
значительными источниками финансовых ресурсов, проявляют равнодушие
к технологическим или управленческим решениям частных заемщиков,
избегая той роли, которую должны играть подобные учреждения. В данном
случае упускается также возможность не только использовать экономию за
счет масштабов, связанную с инвестициями в знания и навыки в
определенных областях, но и координировать инвестиционные решения в
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системах, в которых решения принимаются преимущественно частным
сектором.
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Роль дифференцированной процентной ставки
Поскольку одна из целей этих действий заключается в том, чтобы направить
инвестиционные потоки в избранные сектора, процентная ставка по
кредитам для этих секторов, возможно, должна быть ниже даже по
сравнению с кредитной ставкой, предоставляемой первоклассным по
кредитоспособности заемщикам. То есть, разные процентные ставки,
подкрепленные
субсидиями
или
обеспеченные
перекрестным
субсидированием, являются частью режима целевого кредитования.
Финансовая политика была важным компонентом стратегий, которые
осуществлялись в Республике Корея и Тайване, провинции Китая, и которые
обеспечили им успех в конкурентной борьбе (Wade, 1991; Amsden, 1989).
Они включали дифференцированные процентные ставки и финансирование
банками частных инвестиций, которые обеспечивали направление
финансовых ресурсов корпорации через банковскую систему, которая еще не
была выведена из режима регулирования.
В таблице 1 в сжатом виде представлены основные варианты финансовой
политики, которые могут способствовать ускорению темпов экономического
роста.
Таблица 1
Некоторые основные варианты финансовой политики для стимулирования роста
Вариант политики

Цель

Последствия

a. Неразборчивость в
Установление целевого
Создание банками
выборе клиентов ради
отношения суммы кредитов достаточного кредита с
достижения
к депозитам
депозитов вместо
поставленных целей,
вложения в обеспеченные
чреватая
финансовые инструменты,
неблагоприятным
такие, как
выбором
государственные или
коммерческие ценные
b. Сокращение разрыва
бумаги, и рационирование
между процентными
кредита
ставками, снижающее
прибыльность

Условия
a. Четкие указания по
отбору клиентов
b. Упор на общественную
выгоду, а не на
прибыльность при
оценке работы
c. Гибкость в определении
процентной ставки для
перекрестного
субсидирования
d. Рефинансирование на
льготных условиях при
кредитовании
конкретных целевых
групп
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Таблица 1
Некоторые основные варианты финансовой политики для стимулирования роста
Вариант политики

Цель

Последствия

Условия

a. Принятие
Создание и/или укрепление Восполнение дефицита
Кредитование проектов,
альтернативных
банков развития
средств у банков для
не обеспечивающих ни
критериев оценки
долгосрочных инвестиций коммерческую выгоду, ни
показателей работы
общественные интересы
b. Внедрение
транспарентных
процедур и механизмов
управления с широким
участием населения
Отделение банков развития a. Четкое определение
целей учреждения:
от «специализированных
предоставление
банков»
долгосрочных кредитов
вместо целевого
кредитования на
льготных условиях

Может быть упущена
возможность
перекрестного
субсидирования
различных сегментов

Внедрение систем для
установления размера льгот
и субсидий для
специализированных
банков, действующих в
разных сферах

Такие же, как и для
специализированных
банков

a. Предоставление
государственных
гарантий при
кредитовании этих
субъектов

b. Введение разных
критериев оценки
показателей работы
Целевое кредитование
секторов, обладающих
внешним эффектом,
особенно для всей
экономики

Обеспечение роста

b. Создание для этих целей
специализированных
банков развития и
других структур
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Таблица 1
Некоторые основные варианты финансовой политики для стимулирования роста
Вариант политики

Цель

Последствия

Условия

a. Решение проблем с
a. Возможность ошибок на Внедрение транспарентных
Использование роли
координацией и
правительственном
кредитора для влияния на
процедур и механизмов
уровне с последующим управления с широким
преодоление крена в
инвестиционные решения и
сторону краткосрочных
принятием
оценки эффективности
участием населения
кредитов
неправильных решений
инвестиций
b. Возможность принятия
b. Обеспечение
соблюдения стандартов
неверных решений под
инвестиционной
влиянием конфликтов
деятельности
интересов, коррупции и
т.д.
с. Влияние на ценовую и
маркетинговую
политику, особенно на
мировом рынке
d. Наблюдение за
управлением
корпорациями и оценка
показателей их работы
Установление
дифференцированной или
дискриминационной
процентной ставки

Решение задач целевого
кредитования и
обеспечение
эффективности
программы

См. выше

a. Возможность
перекрестного
субсидирования
b. Субсидирование
процентных ставок
с. Внедрение
транспарентных
процедур и механизмов
управления с широким
участием населения
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V. Финансовые стратегии для обеспечения справедливости
и развития людских ресурсов
Когда страны разрабатывают программные документы, определяющие их
финансовые структуры, и влияют на поведение национальных финансовых
агентов, ускорение темпов роста является не единственной заботой. Не
менее важно обеспечить, чтобы развитие имело широкую базу.
Необходимым условием этого является максимальный охват услугами
финансового сектора в области кредитования, надзора и развития. Создание
общедоступного финансового сектора, а под этим понимается, что он
должен
обеспечивать
«возможность
получения
кредита
всем
«перспективным» с точки зрения финансирования людям и фирмам,
возможность застраховаться для всех людей и фирм, которые могут быть
застрахованы, и возможность накопления сбережений и осуществления
расчетов для всех желающих» (United Nations 2006:1), должно быть в числе
важнейших задач финансовой политики.
На деле же во многих развивающихся
странах
население
имеет лишь
ограниченный доступ к услугам
финансового
сектора.
Согласно
недавним оценкам (United Nations,
Ботсвана
47
2006) в 15 странах Европейского союза
Бразилия (города)
43
банковские
или
почтовые
Колумбия (Богота)
39
сберегательные счета есть в среднем у
89,6 процента
населения.
Джибути
24,8
Соответствующий
показатель
в
Лесото
17
Соединенных
Штатах
составляет
Мехико
21,3
91 процент. А вот в 10 развивающихся
Намибия
28,4
странах или крупных городах этих
Южная Африка
31,7
стран этот показатель варьируется в
Свазиленд
35,3
пределах от ничтожных 6,4 процента
Танзания
6,4
до
максимального
значения
в
Источникк:United Nation, 2006:2
47 процентов (см. таблицу 2). Это не
может не вызывать обеспокоенность,
поскольку
«возможность
пользоваться
услугами
нормально
функционирующей финансовой системы может расширить экономические и
социальные возможности людей, особенно бедных, позволяя им лучше
интегрироваться в экономику своих стран, активно участвовать в их
развитии и защищать себя от экономических потрясений» (United Nations,
2006:4). Как отмечено в Мировом экономическом и социальном обзоре за
2005 год (United Nations, 2005:26): «Отсутствие доступа к финансовым
ресурсам стало предметом обеспокоенности в контексте проблем развития в
целом, поскольку наличие более совершенных и общедоступных
финансовых систем связано с экономическим развитием и уменьшением
масштабов нищеты».
Таблица 2
Доля населения некоторых
развивающихся стран, имеющего
сберегательные счета
(в процентах)
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Женщинам сложнее получить кредит, чем мужчинам. Как показали
различные исследования, женщины-предприниматели часто сталкиваются с
проблемой дискриминации, которая может стать серьезным препятствием
для женщин, желающих получить небольшие коммерческие кредиты. И это
происходит, несмотря на то что по сравнению с мужчинами женщины, как
правило, более исправно погашают кредиты. Кроме того, у женщин по
преимуществу нет обеспечения, необходимого для получения ссуд, что часто
обусловлено различными факторами социального и юридического характера,
такими, как более низкие заработные платы или ограничения на право
собственности (UNCTAD, 2001:38).
Неадекватное распределение по регионам, классам и другим единицам
нередко является следствием того, что соображения частной прибыли
возобладали над общественными интересами. Распределение кредитов по
соображениям частной прибыли может усугубить присущую рынкам
тенденцию к концентрации инвестиционных фондов в руках весьма
ограниченного числа субъектов в тех секторах, которые обеспечивают
высокую частную прибыль, и направлять сбережения в хорошо развитые
центры экономической деятельности. Помимо того, что подобная
концентрация финансовых потоков приводит к избыточному кредитованию
определенных секторов и сегментов рынка, а это ограничивает базу развития
(вставка 2). Следовательно, финансовые стратегии во многих случаях
разрабатываются исходя из необходимости обеспечить достаточный приток
капитала в менее развитые отрасли экономики и на удовлетворение нужд тех
категорий населения, которые находятся в неблагоприятном положении.
Таким образом, финансовая маргинализация это не просто вопрос
закрытости финансового сектора для частных лиц и целых секторов, таких,
как сельское хозяйство или мелкосерийное производство. При такой
маргинализации финансовые потоки могут существенно усугубить
неблагоприятный крен в развитии, связанный с несбалансированным
распределением активов. Это происходит по той причине, что разница
между частной и общественной прибылью в разных секторах разная, и в тех
секторах, в которых общественная прибыль ниже, частная прибыль, как
правило, больше (например, на рынке недвижимости и на фондовых
рынках). Кроме того, это происходит потому, что финансовые посредники
концентрируют в своих руках сбережения семей, которые обычно
составляют относительно большую долю в общем объеме сбережений в
системе. Если эти сбережения распределяются по личному усмотрению тех,
кто контролирует этих посредников или управляет ими, то
несбалансированность в распределении может оказаться значительной и
отнюдь не всегда отвечающей общественным интересам.
Кроме того, в бедных странах, в которых динамика эффективного спроса
испытывает на себе существенное влияние неравенства, рыночные импульсы
могут стимулировать направление кредитов в капиталоемкие сектора и
сектора, зависящие от импорта, рост которых может иметь ограниченное
влияние на занятость, доходы и сокращение бедности.
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Вставка 4
Финансовая маргинализация в Индии до национализации
В Индии до национализации ведущих банков в 1969 году и перехода на
новый социальный курс были заметны признаки финансовой
маргинализации.
Во-первых, сеть филиалов была неприемлемо ограниченной по сравнению
с численностью населения — в среднем один филиал на 65 000 человек,
тогда как в развитых странах нормой считается одно отделение на
8000 человек.
Во-вторых, бросалось в глаза тяготение банковской системы к крупным
городам. По состоянию на конец июня 1969 года в сельских районах
насчитывалось всего 1832 (22,2 процента) из 8262 отделений различных
банков. Этот показатель был достигнут исключительно благодаря курсу на
ускоренное наращивание сети отделений, проводимому государственным
банком Индии, который имел в сельских районах 629 отделений.
В-третьих, даже если взять городские районы, концентрация была
чрезмерной. По состоянию на апрель 1969 года в стране насчитывалось
617 городов без единого отделения коммерческих банков; в 444 из них не
было ни одного банка. По состоянию на конец 1967 года на пять крупных
городов (Бомбей, Калькутту, Дели, Мадрас и Ахмадабад) приходилось
46 процентов всех банковских вкладов и 65 процентов общей суммы
банковских кредитов.
В-четвертых, больше всего в банковской системе смущал такой аспект, как
секторальное распределение банковских кредитов. На долю сельского
хозяйства в общем объеме банковских кредитов в 1951 году приходилось
2,1 процента; к 1965–1966 году его доля сократилась до 0,2 процента. При
этом доля промышленности в банковских кредитах увеличилась с
30,4 процента в 1949 году до 52,7 процента в 1961 году, а затем до
62,7 процента в марте 1966 года.
И наконец, доля акционерного капитала в банках была практически
ничтожной. У большинства банков оплаченная часть акционерного
капитала составляла всего около 1 процента всех банковских вкладов
(ICBP, 2006).

Из-за подобных тенденций возникает ряд слабых мест в банковской системе
развивающихся стран, в том числе в странах с относительно более
развитыми финансовыми системами, например в Индии (вставка 4). К ним
относятся:
• слабый охват населения, который определяется по количеству
отделений банков, сумме вкладов и кредитов, предоставленных
населению;
• концентрация в городах;
• наличие существенных различий в распределении кредитов по
секторам;
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• чрезмерный контроль над банками со стороны торгово-промышленных
групп.

Обеспечение общедоступности финансовой системы
Именно потому, что «самоорганизующиеся» финансовые системы приводят
к подобным ситуациям, важным компонентом национальной стратегии
развития должны быть такие финансовые стратегии, которые обеспечивают
общедоступность финансовых систем. В развивающихся странах с
многоукладной экономикой, характеризующейся значительной частной
инициативой и частными инвестициями, финансовый сектор должен играть
ведущую роль в обеспечении общедоступности финансовой системы путем
предоставления кредитов предприятиям и агентам по разумным процентным
ставкам, с тем чтобы обеспечить определенную сбалансированность в
распределении кредитов между секторами, сельскими и городскими
районами, различными регионами и субъектами с различными активами. В
частности, необходимо, чтобы финансовые потоки поступали в сектора и
сферы, которые в противном случае оказались бы обделенными.

Банковская сеть
Одним из главных условий
обеспечения общедоступности
финансового сектора является
создание общедоступных мест
для хранения вкладов и
получения кредитов, таких, как
банки, почтовые отделения и
другие учреждения. Почтовые
отделения
могут
сыграть
определенную роль, однако
чрезвычайно
важно
увеличивать
число
и
территориальный
охват
банковских
отделений.
В
большинстве развивающихся
стран показатели количества
банковских
отделений
на
тысячу
населения
низки.
Правительствам необходимо
принять
такую
схему
лицензирования
отделений,
которая
позволяла
бы
обеспечивать
наличие
отделений в слабо охваченных
районах, или устанавливать
соотношение
количества
отделений
в
нормально

Вставка 6
Предотвращение миграции кредитов
В 1977 году в Соединенных Штатах был
принят Закон о реинвестировании на местах,
который предписывает банкам предоставлять
кредиты жителям районов, из вкладов
которых образуются их активы. Для
обеспечения соблюдения этого закона банки
должны были предоставлять данные с
указанием почтовых зон об источниках их
вкладов и о клиентах, которые получают от
них ссуды, договора об аренде и другие
кредитные
линии.
Другие
законы
о
банковской деятельности запрещают банкам
отказывать в предоставлении кредитов на
почве расовой, этнической и половой
принадлежности клиентов. Такой прямой
запрет дискриминации, соблюдение которого
обеспечивалось органами, регулирующими
банковскую деятельность, и частными
судебными
процессами
по
делам
о
возмещении
убытков,
помогает
распространять услуги по кредитованию на
соответствующих членов общества. Подобные
законы
о
банковской
деятельности
способствуют общедоступности финансового
сектора, и они пользуются поддержкой,
поскольку в обществе есть понимание того,
что дискриминация - это зло и что роль
банков заключается не в привлечении
накоплений населения того или иного района,
а в мобилизации накоплений в кредиты для
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охваченных и недостаточно охваченных районах, или например, число
отделений в городских и сельских районах, которые следует сохранить.

Предотвращение миграции кредитов
При том, что открытие банковских отделений в недостаточно охваченных
районах полезно с точки зрения мобилизации денежных сбережений в
учреждениях, принадлежащих к формальному финансовому сектору, само
по себе оно не гарантирует сбалансированного регионального распределения
кредитов. Банки с разветвленной территориальной сетью могут использовать
вклады населения сельских или отсталых районов для кредитования
кредитов в городских или более развитых районах. Расширение банковской
сети должно сопровождаться принятием мер по предотвращению
чрезмерной миграции кредитов из менее развитых в более развитые районы
страны (вставка 5).

Предотвращение концентрации кредитов
Поскольку кредиторы располагают неполной информацией, максима о том,
что «ничто так не способствует успеху, как сам успех», похоже, справедлива.
Давние клиенты банка с хорошими показателями и значительными
финансовыми возможностями, возможно, будут получать львиную долю
кредитов. Следствием подобной
практики
может
стать
Вставка 6
заключение
с
подобными
ФармерМак: Система фермерского
клиентами
крупных
кредита в Соединенных Штатах
индивидуальных контрактов о
Уроком для развивающихся стран может
кредитовании и удовлетворение
послужить опыт финансовой политики
нескольких заявок от одного и
США, направленной на обеспечение
того же клиента. Закономерным
достаточного
кредита
для
их
следствием будет исключение
сельскохозяйственного
сектора.
В
других экономически выгодных
соответствии с Федеральным законом о
фермерском кредите 1916 года была
проектов,
нуждающихся
в
создана
общенациональная
Система
финансировании.
Хотя
в
фермерского
кредита,
представляющая
отношении
крупных
и
собой сеть кредитных кооперативов,
кредитоспособных
заемщиков
которая оказалась надежным источником
предпринимать
чрезмерно
финансирования для фермеров, скотоводов
дискриминационные меры не
и производителей морепродуктов как в
благополучные, так и в тяжелые времена. В
следует, необходимо сделать так,
систему входят 12 региональных аграрночтобы их прошлые заслуги не
земельных банков, начальный капитал
препятствовали успеху других.
которых
был
в
основном
часть
Простой
способ
исключить
предоставлен
государством.
Две
вероятность подобного сценария
родственные государственные финансовые
заключается
во
введении
корпорации мобилизовали средства на
«системы разрешения кредитов»,
рынках капитала с помощью облигаций.
Эти средства предоставляются кредитным
в соответствии с которой банки
банкам и кооперативам в виде кредитов по
обязаны получать разрешение
установленным правительством низким
соответствующего органа на
процентным ставкам. Затем эти средства
предоставление какому-нибудь
предоставляются в виде кредитов сельским
производителям и домовладельцам. Схема
оказалась низкозатратной, стабильной и не
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одному клиенту кредита сверх установленной суммы, с тем чтобы увязать
кредитную политику с целями развития. Другой способ заключается в
установлении строгих ограничений на кредиты, предоставляемые
взаимосвязанным фирмам, контролируемым одним субъектом, что также
помогает снизить риски, связанные с банкротством родственных агентов.

Целевое кредитование
Главным элементом политики расширения доступа к финансовым ресурсам
является резервирование банковских кредитов для отдельных секторов,
таких, как сельское хозяйство и мелкосерийное производство. Одной из
форм резервирования может быть установление определенной доли в общем
объеме кредитов, предназначенной для этих секторов. Кроме того, с
помощью таких механизмов, как рефинансирование, банкам могут быть
предложены стимулы для достижения их целей показателей. Программы
целевого кредитования также должны подкрепляться дифференцированными
процентными ставками, обеспечивающими спрос на кредиты со стороны
определенных секторов за счет снижения стоимости кредита. Подобная
политика проводилась и по-прежнему проводится и в развитых странах
(вставка 6).
Резервирование кредитов, призванное обеспечить погашение долгов путем
привлечения средств в конкретные сектора с помощью займов, также может
напрямую использоваться самим государством. Во многих случаях помимо
резерва денежной наличности центральный банк требует, чтобы часть
депозитов в банковской системе была в форме ценных бумаг, в том числе
государственных. Благодаря этому механизму банки вынуждены вкладывать
определенную часть своих средств в ценные бумаги, выпущенные
государственными ведомствами в качестве долговых обязательств. Эти
долговые обязательства могут использоваться для покрытия расходов,
предусмотренных осуществляемой правительством общей стратегией
развития, в том числе ее компонентом, касающимся сокращения бедности.
Вместе с тем дальше определенной черты эти функции должны быть
отделены от функций традиционно коммерческих банков и возложены на
специализированные учреждения.

Институциональные гарантии
Линейные начальники и руководители среднего и высшего звена могут
сознавать необходимость обеспечения общедоступности, однако при этом у
них может отсутствовать мотивация к достижению этих целей, что приводит
к сбоям. Поэтому чрезвычайно важно создать такие институциональные
механизмы, которые обеспечивали бы признание актуальности этой задачи и
давали бы установку на ее достижение при принятии решений о
предоставлении кредитов. Такой механизм может иметь, в частности, форму
законодательно закрепленного требования об учреждении советов в
коммерческих банках с представительством в них различных акционеров,
включая сектора, традиционно не получающие кредитов, с тем чтобы
обеспечить контроль за финансовым сектором и его общедоступность.
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Стимулирование спроса
И наконец, для обеспечения «общедоступности финансового сектора»
недостаточно просто обозначить эту цель в официальных мандатах и
дожидаться кредитоспособных клиентов. Мелкие, неопытные и
малообеспеченные заемщики могут не иметь представления о вариантах
кредитов и не уметь разработать и оформить проект таким образом, чтобы он
был успешным и привлекательным для кредиторов. Поэтому, для того чтобы
банковская система была общедоступной, необходимы учреждения, которые
взяли бы на себя задачу стимулирования спроса и занимались бы поиском
потенциальных предпринимателей с привлекательными с точки зрения
финансирования проектами, оказывали бы им помощь на этапах подготовки
проектов и экспертизы кредитов и обеспечивали бы успешное и
своевременное осуществление проектов. Но и этим их отношения не должны
исчерпываться. Кредитное учреждение должно использовать то влияние,
которое оно получает за счет своей поддержки, для наблюдения за
функционированием малых и средних предприятий, с тем чтобы они были
производительными и состоятельными в финансовом плане.

Аргументы в пользу государственной собственности
Такой курс на обеспечение общедоступности финансового сектора
неизбежно приводит к тому, что официальные финансовые системы
начинают охватывать районы с ограниченным количеством клиентов и
высокими операционными издержками. Кроме того, для того чтобы
социально слабые группы могли воспользоваться кредитами в приемлемых
объемах, необходимо устанавливать процентные ставки, отличные от
рыночных. Для введения такого режима дифференцированных или
дискриминационных процентных ставок могут потребоваться перекрестное
субсидирование и даже государственная помощь для обеспечения
жизнеспособности избранных финансовых посредников. Подобного рода
вмешательство предполагает значительную степень «общественного
контроля» над деятельностью коммерческих банков и учреждений,
занимающихся финансированием развития.
Это означает, что банковская система с социальной составляющей должна
отходить от традиционных показателей финансовой эффективности, таких,
как издержки и прибыль, и требует создания нормативных систем,
призванных исключить злоупотребление «особым статусом» этих
учреждений. Одним словом, «общедоступный финансовый сектор»
представляет собой такую систему, параметры которой определяются как
существующими финансовыми структурами, так и различными стратегиями,
включая целевое кредитование и установление дифференцированных
процентных ставок. В частности, она предполагает существенный
общественный контроль за банковской системой.
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Если
описанные
выше
механизмы
общественного
контроля
не
способны
обеспечить общедоступность
финансового
сектора,
правительства
могут
прибегать и прибегают к
переводу значительной части
банковской/финансовой
системы в государственную
собственность для решения
задач в сфере развития и
распределения. Для того
чтобы мощная банковская
система играла определенную
роль
в
направлении
сбережений и обеспечении
общедоступности
финансовой
системы,
необходимо
рассматривать
вопрос
о
форме
собственности и/или порядке
регулирования деятельности
банковского сектора.

Вставка 7
Государственная собственность
и общедоступность финансового сектора
в Индии
Индия добилась впечатляющих успехов в развитии
своего финансового сектора после национализации
банков. Произошло значительное расширение
географического охвата населения банковскими
услугами и их ассортимента, и по состоянию на
март 1991 года в стране насчитывалось почти 62 000
отделений различных банков, из которых более
35 000 (или более 58 процентов) находились в
сельских районах. Параллельно с расширением сети
банковских отделений наблюдалось устойчивое
увеличение доли сельских районов в совокупном
объеме вкладов и кредитов. Доля вкладов сельского
населения в общем объеме увеличилась с
6,3 процента в декабре 1969 года до 15,5 процента в
марте 1991 года, а удельный вес кредитов,
предоставленных сельскому населению, увеличился
с 3,3 процента до 15 процентов. Более того, если
целевой показатель по соотношению кредитов и
депозитов был установлен на уровне 60 процентов,
то в отделениях банков в сельской местности он
достиг 64–65 процентов, на что были даны
соответствующие разрешения. В том, что касается
секторального
распределения,
большим
достижением банковского сектора в 1970-х и
1980-х годах стал резкий сдвиг в кредитовании в
пользу сельского хозяйства. Доля этого сектора в
общем объеме кредитов, которая была крайне
низкой в период национализации банков, к середине
1970-х годов увеличилась почти до 11 процентов и в
конце 1980-х годов достигла пикового значения
около
18 процентов
(официальный
целевой
показатель) (ICBP 2006).

Это
было
признано
правительствами
многих
стран Европы, которые на
этапе
становления
их
банковских систем в первые
годы после Второй мировой
войны учли существенные
различия между банковским сектором и другими отраслями. Признавая
возможную роль банковского сектора, многие страны с преимущественно
капиталистическим укладом экономики сочли целесообразным либо национализировать свои банки, либо установить жесткий надзор и общественный
контроль за их деятельностью. Типичными примерами такого подхода
являются Франция, Италия и Швеция. Еще в 1970-х годах в промышленно
развитых странах государству принадлежало 40 процентов активов
крупнейших коммерческих банков и банков развития (United Nations, 2005).
Более свежим примером успешного перехода к общедоступному финансовому сектору посредством национализации значительной части
банковской системы является опыт Индии после 1969 года (вставка 7).
Присутствие государства в банковском секторе и общественный контроль за
его деятельностью официально преследует следующие цели:
• обеспечить более широкий территориальный и региональный охват
сетью банковских отделений;
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• обеспечить более эффективную мобилизацию финансовых средств
формальным сектором через банковские вклады; и
• переориентировать кредитование в пользу ранее игнорировавшихся или
обделенных категорий путем ослабления контроля со стороны узкой
группы частных структур.
Передача банков в собственность
достижению ряда общих целей:

государства

также

способствует

• Это обеспечивает движение информации и доступ к ней, необходимые
для обеспечения прочности путем существенного уменьшения
несовместимости стимулов, определяющих действия руководителей
банков, с одной стороны, и структур, осуществляющих надзор за
деятельностью банков и их регулирование, с другой стороны.
• Утверждая приоритет общественных интересов над стремлением к
получению прибыли, это позволяет системе использовать потенциал
перекрестного субсидирования и направлять кредиты, несмотря на
более значительные издержки, в отобранные сектора и социально
слабым слоям населения по разным процентным ставкам. Появляется
возможность создать такую систему общедоступного финансирования,
которая может в значительной степени уменьшить изоляцию от
финансового сектора.
• Поскольку государство получает возможность влиять на процесс
финансового
посредничества,
это
позволяет
правительству
использовать банковский сектор в качестве механизма поддержки
усилий в области развития. В частности, создаются условия для
направления научно-технического потенциала на решение задачи
кредитования сельского хозяйства и мелкосерийного производства и
оказания им технической поддержки.
Подобная многоплановая роль государственного регулирования банковского
сектора позволяет с помощью кредитов направлять экономическую
активность в конкретные сектора и регионы и разным группам населения.
Речь идет о создании финансовой структуры в расчете на активность
реального сектора, особенно в слабо развитых и недостаточно охваченных
банковской системой регионах той или иной страны.

Новаторство в финансовой сфере в целях развития
Вовлечение банков в процесс реализации политики
Для обеспечения общедоступности финансового сектора необходимы не
просто общественный контроль за деятельностью коммерческих банков, но и
специальные учреждения, такие, как «специализированные» банки развития,
кооперативные кредитные организации и специализированные сельские
финансовые учреждения. Может также потребоваться установление
конкретных количественных показателей для руководителей этих
учреждений.
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Главной причиной, объясняющей необходимость привлечения банков к
реализации программных мер, является, как отмечено выше, то
обстоятельство, что частные кредиторы озабочены исключительно
получением прибыли. С другой стороны, общая отдача от того или иного
проекта включает дополнительную выгоду (или прибыль), которую получает
предприниматель, а также нематериальный социальный эффект, получаемый
обществом. Проекты, обеспечивающие максимальную прибыль кредитору,
могут быть не самыми эффективными с точки зрения общего ожидаемого
эффекта. В итоге нужные проекты оказываются обделенными, что
обусловливает необходимость принятия таких мер, как создание банков
развития или целевое кредитование (Stiglitz, 1994).
Финансовые посредники фактически стремятся удовлетворять спрос на
кредиты путем корректировки не только процентных ставок, но и условий,
на которых кредиты предоставляются. Кредитование увязывается с
обеспечением, и характер и качество этого обеспечения корректируются с
учетом характера заемщика, а также предложения и спроса на рынке
кредитов. В зависимости от объема и стоимости средств, имеющихся в
распоряжении финансовых посредников, рынок в той или иной степени
дозирует кредиты. В подобной ситуации заемщики, получившие отказ на том
основании, что их кредитование считается рискованным, с точки зрения
общественного интереса могут быть не самыми малозначимыми.
Специализированные банки призваны преимущественно обслуживать
конкретные сектора, такие как мелкосерийное производство, предоставляя
им долгосрочные финансовые средства и оборотный капитал по
субсидированным процентным ставкам с более продолжительными
льготными периодами, а также предоставляя им возможность пройти
подготовку и техническую помощь в таких областях, как маркетинг.
Аналогичным образом сельскохозяйственные банки развития, большинство
из которых пользуются поддержкой государства и финансируются им,
предоставляют
кредиты
по
субсидированным
ставкам
сельскохозяйственным предприятиям, в частности мелким фермерам и
фермерам, ведущим хозяйство на малоплодородных землях и не имеющих
средств для необходимых инвестиций. В силу низкого кредитного рейтинга
таких фермеров они не могут получить кредит в коммерческом банке на
общих основаниях и вынуждены полагаться на «неофициальные» источники,
прибегая к услугам профессиональных ростовщиков, землевладельцев и
торговцев, которые назначают проценты, намного превышающие проценты
коммерческих банков.
Не следует считать, что эти учреждения истощают государственную казну,
если только они функционируют в пределах действующих норм. Целевое
кредитование дает положительный финансовый эффект. В отличие от
субсидий такое кредитование снижает спрос на доходы самого государства.
Поэтому целевое кредитование является выгодным вариантом для
развивающихся
стран,
испытывающих
хронические
бюджетные
затруднения, которые ограничивают их возможности в плане использования
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бюджетных субсидий для обеспечения определенного распределения
инвестируемых ресурсов.
Для решения этих проблем странам необходимо
национальные стратегии развития следующие элементы:

включать

в

их

i.
создание и/или укрепление банков целевого кредитования для
обслуживания конкретных клиентов (часто с указанием целевых показателей
по объему) по посильным для них процентным ставкам с учетом их
ожидаемой прибыли;
ii. предоставление банкам целевого кредитования права вмешиваться
в работу клиентов, которым они предоставляют кредиты, с введением в
состав совета управляющих и включением в штат отделений банков развития
специалистов по техническим вопросам и управлению;
iii. предоставление банкам целевого кредитования возможности
поощрять коммерческие банки, обычно занимающиеся краткосрочным
кредитованием для обеспечения оборотного капитала, к осуществлению
также долгосрочного кредитования. Этого они могут добиться путем
предоставления гарантий, а также средств для рефинансирования по
приемлемым ставкам относительно долгосрочных ссуд, предоставляемых
коммерческими банками для конкретных целей. Уменьшая вероятность
банкротства и риск ликвидности для коммерческих банков, подобные фонды
позволяют им играть определенную роль на рынке долгосрочных капиталов;
iv. оказание банкам целевого финансирования различных форм
финансовой поддержки, например в виде предоставления долгосрочных
капиталов из центрального банка (за счет их «прибыли»), долгосрочных ссуд
или участия правительства в акционерном капитале, ссуд многосторонних и
двусторонних учреждений, подкрепленных гарантиями правительства, и
различных льгот, таких, как безналоговый статус, для обеспечения
жизнеспособности этих учреждений и эффективности их операций. Это
важно, поскольку с учетом той роли, которую призваны играть банки
развития, им трудно конкурировать с коммерческими банками и другими
финансовыми посредниками в мобилизации средств на рынки. Стоимость и
короткие сроки погашения таких обязательств осложняют достижение тех
целей, реализацию которых призваны осуществить эти учреждения;
v. наблюдение за тем, чтобы банки развития использовали свою
кредитную политику для отслеживания деятельности их клиентов и
стимулирования их к внедрению технологий и методов маркетинга и
управления, которые могли бы обеспечить их жизнеспособность.

Кооперативы
Другим каналом направления кредитов в рамках общедоступной финансовой
системы являются кооперативные банки, объединяющие соответствующих
субъектов и созданные при помощи государства и государственных
субсидий. У кооперативов давняя история, и они оказались чрезвычайно
эффективными в самых разных условиях. Кроме того, им принадлежала
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важная роль в развитых странах, о чем свидетельствует движение кредитных
союзов в Соединенных Штатах
(вставка 8).
Вставка 8

Поддержка
коммерческих Кредитные союзы в Соединенных Штатах
банков отчасти объяснялась
Кредитным союзам принадлежала важная
распространенным мнением о роль в развитии в Соединенных Штатах.
том, что системы и процедуры Кредитные союзы представляют собой
традиционных
банков членские
организации,
которые
определялись потребностями устанавливают более высокие процентные
ставки по сбережениям и более низкие
финансирования
промышленности
и ставки по ссудам по сравнению с
коммерческих предприятий в коммерческими банками. Кредитные союзы
городах, в силу чего они не возвращают прибыль своим членам в конце
могли функционировать в каждого года и функционируют на правах
некоммерческих организаций, т.е. не платят
удаленных сельских районах.
налогов
с
той
прибыли,
которая
Их методы не всегда подходят удерживается или выплачивается членам.
для
работы
с
бедным Это
освобождение
от
налогов
населением,
которая способствовало расширению и росту
предполагает
банковскую кредитных союзов в условиях конкуренции с
деятельность
в
условиях коммерческими банками.
тесных взаимоотношений, которые в свою очередь позволяют опираться на
социальную составляющую. Поскольку они во многом полагаются на
документы, они не могут функционировать в условиях, когда кредиты
предоставляются в большей степени на основе доверия и фактической
производительности. Поэтому кооперативные банки, объединяющие членов
различных целевых групп, гораздо более эффективны с точки зрения
предоставления кредитов мелким фермерам и фермерам, работающим на
неплодородных землях, а также фермерам, которые обладают ограниченным
производительным капиталом или не имеют его вовсе. Поэтому в системе
общедоступного финансового сектора кооперативные банки просто
необходимы.
Вместе с тем, хотя формально кооперативы являются демократичными
учреждениями с широким участием членов в управлении и контроле, на
практике сложившаяся на местах классовая иерархия и покровительственные
отношения приводят к тому, что в структуре их руководства господствуют
представители влиятельных кругов. Поскольку их устав и структура во
многом освобождают их от надзора контрольных учреждений формального
банковского сектора, возможны значительные просчеты в управлении. Это
существенно влияет на их решения о предоставлении кредитов и может даже
привести к предоставлению кредитов клиентам за пределами региона. Так,
например, известны случаи, когда в Индии кооперативные банки
финансировали сомнительные инвестиционные проекты на городских
фондовых биржах с последующими значительными потерями.
Кроме того, поскольку правительствам удобно использовать эти учреждения
для направления средств и субсидий на цели развития, через них происходит
утечка средств, предназначенных для социально слабых групп. Кроме того,
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через них также осуществляется политическое влияние, что часто приводит к
тому, что в советах директоров кооперативных банков преобладают
политики.
Наличие этих проблем не означает, что без кооперативов и той роли,
которую они могут сыграть, можно обойтись. Правительствам необходимо
принять законы, призванные обеспечить, чтобы руководящие органы
кооперативных банков были представительными и чтобы конфликты
интересов не отражались на их директивных решениях и методах работы.
Кроме того, им следует создать специальные регулирующие органы для
наблюдения за деятельностью этих учреждений, с тем чтобы обеспечить
надлежащее использование их средств и их финансовую состоятельность.

Учреждения микрофинансирования
Обычные банки развития и кооперативы могут оказаться не самыми
подходящими источниками финансов для беднейших слоев населения. В
связи с этим для обеспечения широкого охвата часто пропагандируется
микрокредитование через учреждения микрофинансирования (УМФ). Под
микрофинансированием понимается предоставление различных финансовых
услуг (кредитование, накопление сбережений, пересылка заработка,
денежные переводы, лизинг) для бедных и малообеспеченных категорий.
Аргументы в пользу микрофинансирования основаны на следующих
соображениях:
• даже если взят курс на обеспечение общедоступности банковского
сектора, маловероятно, что по-настоящему бедные люди будут
охвачены формальной банковской системой, включая кооперативы;
• следовательно, самые малообеспеченные будут лишены возможности
получения кредита или будут полагаться на неформальные источники
для
получения
Вставка 9
средств по ставкам,
Распространенность микрофинансирования
которые
На
конец 2004 года в развивающихся странах
ограничивают
насчитывалось
3044 УМФ, с помощью которых
возможность
микрокредиты
получали более 92 миллионов
получения кредитов
клиентов. Из них 66,5 миллиона человек, включая
в
чрезвычайных
55,6 миллиона женщин, были отнесены к категории
обстоятельствах;
«беднейших». Хотя основная масса УМФ
• возможность
получения
индивидуального
или
семейного
микрокредита
может
иметь
решающее значение
для
большинства
людей
с
точки
зрения перспектив

сосредоточена в Азии, где проживают 88 процентов
всех зарегистрированных кредитополучателей в
развивающихся странах, их много и в других
регионах: 994 в Африке, 388 в странах Латинской
Америки и Карибского бассейта и 34 в странах
Ближнего Востока. Хотя УМФ предоставлять
весьма небольшие кредиты, они могут быть очень
крупными организациями. Восемь отдельных
учреждений и три сети обслуживали по одному
миллиону и более клиентов каждая. Если к ним
добавить 41 учреждение, которые обслуживали от
100 000 до одного миллиона клиентов, это означает,
что почти 84 процента всех бедных клиентов
охвачены услугами. Остальные обслуживались
остальными 3000 УМФ, у большинства из которых
было менее 2500 клиентов.
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Источник: United Nations, 2006:13–15.

получения дохода, поскольку работа по найму в сельском хозяйстве и в
мелкосерийном производстве не в состоянии удовлетворить спрос на
средства к существованию, особенно в сельских районах; и
• они способствуют формированию групп самопомощи, в которые часто
объединяются женщины, и могут быть мощным средством социальной
мобилизации и расширения возможностей женщин.
Таким образом, микрофинансирование следует поощрять как дополнение к
формальному финансированию и замену неформальных источников кредита
в городских и сельских районах. Вместе с тем необходимо проанализировать
проблемы, с которыми сталкивается движение микрофинансирования в
развивающихся странах.
С 1990-х годов программы микрокредитования переживают бум; они
отличаются многообразием организационных форм, осуществляются
неправительственными организациями (НПО), а также все чаще
правительственными организациями, нередко при поддержке, в том числе в
форме консультативной помощи, двусторонних и многосторонних доноров
(вставка 9). Во многих случаях эти эксперименты оказались успешными с
точки зрения вытеснения действующих хищническими методами
неформальных частных кредиторов, что способствовало удовлетворению
спроса на кредиты для финансирования потребления и непредвиденных
расходов, а в некоторых случаях даже малых инвестиций.
Многие из этих программ способствовали улучшению положения бедных.
Они направлены на конкретные сектора, в которых преимущественно заняты
бедные категории населения, предоставляют кредиты без обеспечения на
основе круговой поруки и иногда предоставляют кредит одновременно с
другими видами технической помощи. Так, например, в Бангладеш
микрокредитование считается предпочтительным альтернативным способом
предоставления кредитов бедным категориям населения. Эта страна первой
попыталась использовать микрокредиты для решения проблемы с
кредитованием бедных слоев населения, обусловленной финансовой
либерализацией, и банк «Грамин» стал примером для аналогичных
экспериментов в других развивающихся странах. Среднегодовой объем
кредитов, предоставленных в рамках этих программ, составляет, по оценкам,
более 0,9 млрд. долл. США, намного превысив общий объем операций в
сельских районах национализированных банков и специализированных
банковских учреждений вместе взятых. Рост этого движения произвел такое
впечатление на правительство, что оно даже попыталось централизовать
микрокредиты, учредив для этого государственную организацию – Фонд
Пали Карма Сахаяк (PKSF).
Оглядываясь назад, можно сказать, что, несмотря на очевидные успехи
программ микрофинансирования в развивающихся странах, им присущ ряд
проблем. Помимо различий в фактическом охвате сельского населения и
вкладе в сокращение бедности есть ряд других общих проблем:
• чрезмерно высокие процентные ставки, практические исключающие
успешное кредитование для продуктивных инвестиций;
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• неспособность охватить по-настоящему бедных людей с сохранением
финансовой целесообразности4;
• зависимость от доноров; и
• нестабильность финансового положения.
Высокие
процентные
ставки
отчасти
объясняются
тем,
что
микрофинансирование сопряжено с высокими операционными издержками.
Общеизвестно (United Nations, 2006), что затраты на выплату кредитов,
контроль за ними и сбор платежей при наличии большого числа крошечных
ссуд, причем нередко с короткими промежутками, намного выше, чем если
речь идет о меньшем числе более крупных ссуд. Кроме того, работа с
бедными клиентами требует больше рабочего времени и личного контакта, а
значит, дополнительных расходов.
Затраты рабочего времени возрастают по причине неграмотности клиентов,
необходимости разъяснения функций и обязанностей заемщика и кредитора
и поездками в условиях слаборазвитой инфраструктуры. Кроме того,
банковское обслуживание бедных категорий населения сопряжено с
высоким риском в силу нестабильности создаваемых такими заемщиками
предприятий и высокого процента банкротств.
И все же, несмотря на эти высокие операционные издержки, развивать
микрофинансирование целесообразно, поскольку УМФ могут осуществлять
пристальный контроль за заемщиками и оказывать им поддержку, что не
могут себе позволить обычные финансовые учреждения. Они выполняют
роль банков развития на микроуровне, занимаясь распространением среди
бедных людей сельскохозяйственных знаний, и служат эффективным
инструментом вовлечения неграмотного бедного сельского населения в
денежную экономику и приобщая их к основам управленческой и
финансовой дисциплины. Именно из-за отсутствия такой дисциплины
утвердилось представление о том, что кредитование бедных является не
более чем благотворительностью; об этом свидетельствуют примеры неудач
или недостаточной устойчивости традиционных схем кредитования
населения сельской местности, осуществлявшихся на средства государства
или доноров через обычные банки.
Вместе с тем было бы самообманом полагать, что эту роль УМФ можно
расширить таким образом, чтобы они предоставляли кредиты для всех
__________________
4

Кроме того, как отмечено в докладе Организации Объединенных Наций (2006:37): «Хотя
значение микрокредитной революции огромно, она не обеспечила бедных людей полным
набором кредитных услуг. Стандартная схема с предоставлением кредитов для
подкрепления оборотного капитала предполагает жесткие условия, строгие кредитые
циклы и суммы, приемлемые только для микропредприятий с большим оборотом или
предприятий, которые регулярно – каждую неделю или месяц – получают выручку
наличными. Негибкость кредита ограничивает его пригодность для предпринимателей с
нерегулярным движением наличности или тех, кому для поддержки предприятия
необходимые большие (или меньшие) суммы. Клиент может ошибиться в выборе кредита,
он может не отвечать предъявляемым требованиям или может просто передумать брать
ссуду».
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экономически выгодных проектов на основе самофинансирования. Более
высокие операционные издержки приходится покрывать путем сочетания
процентных ставок, превышающих рыночные и субсидирования ставок. Чем
больше размер субсидии и чем ниже процентная ставка, тем больше
вероятность того, что микрокредиты будут использоваться для
финансирования проектов с инвестициями в основой капитал. Однако
поскольку микрокредиты используются также для непроизводственных
целей, субсидирование или его размеры должны корректироваться с учетом
цели получения кредита. Решению этой задачи может помочь контроль со
стороны других клиентов. Это также поможет ограничить выдачу кредитов
для непродуктивных видов деятельности. Для того чтобы использовать эти
потенциальные возможности микрофинансирования на благо общества,
государству и сообществу доноров следует поддерживать его субсидиями.
Если государство или другие доноры не будут предоставлять субсидии и
денежные средства, для того чтобы микрофинансирование стало реальным
источником капитала для продуктивных инвестиций, успешная реализация
осуществляемых по инициативе доноров экспериментов в более широких
масштабах будет затруднена.
Микрофинансирование следует рассматривать как форму финансирования
развития в малых масштабах, которая требует крупных реальных субсидий,
даже при установлении относительно высоких процентных ставок, а не как
механизм, имеющий какое-то отношение к коммерческой банковской
деятельности. Пользуясь поддержкой части доноров, коммерческие
банковские учреждения, которые видят в УМФ потенциальных конкурентов,
пытаются представить эту роль микрофинансирования в качестве
дополнительного отдельного канала предоставления финансовых ресурсов
со своими условиями. Они активно продвигают идею о том, что УМФ
должны со временем превратиться в более диверсифицированные
финансовые компании небанковского типа или выполнять роль
передаточных каналов для формальной финансовой системы, т. е.
своеобразных
новых
«банков-корреспондентов».
Таким
образом,
коммерческие финансовые структуры начали предлагать определенные
услуги на этом рынке, и некоторые банки приступили к оказанию полного
набора услуг по микрофинансированию. Неудивительно, что многие
открытые неправительственными организациями УФМ, не располагающие
достаточными ресурсами, нередко обращаются за банковскими ссудами, и у
многих из них задолженность по ссудам угрожает их жизнеспособности.
Необходимо еще раз повторить, что учреждения микрофинансирования и
микрокредитования должны рассматриваться как структуры, которые
дополняют формальные финансовые учреждения, но действуют отдельно от
них, и не являются эмбрионами формальных финансовых учреждений.
При этом УМФ могут поучиться у формальных учреждений и перенять
некоторые профессиональные навыки. Например, многие УМФ не
располагают достаточными возможностями для проведения надлежащей
оценки рисков, и их следует этому научить. Кроме того, во многих случаях
системы отчетности оставляют желать лучшего, что создает проблемы,
поскольку во многих группах микрофинансирования отсутствует отчетность.
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Следовательно, необходимо поддержка государства в совершенствовании
методов управления и учета.
И все же, несмотря на проблемы, стоящие перед учреждениями
микрофинансирования, имеющиеся данные позволяют утверждать, что при
соответствующих организационных и управленческих усовершенствованиях
с бедными можно успешно работать, несмотря на более высокие издержки,
связанные с мелкими операциями. Есть также основания полагать, что
внедрение информационно-коммуникационных технологий может снизить
затраты на многие операции и уменьшить издержки, связанные с
обслуживанием бедных клиентов (United Nations, 2006). Кроме того, хотя
многие организации микрофинансирования в той или иной форме получают
или получали субсидии, часть из них работают без субсидий и
самодостаточны.
Тем не менее, хотя работа по совершенствованию системы
микрокредитования в качестве второго канала должна продолжаться, это не
является альтернативой укрепления формальной кредитной системы для
преодоления трудностей, возникающих в развивающихся странах с
преобладанием аграрного сектора в экономике и большим процентом
бедного населения. Задача финансового вмешательства заключается не в
том, чтобы помешать становлению современного финансового сектора.
Скорее его главная цель заключается в расширении охвата услугами
формального финансового сектора, что позволило бы государству
использовать финансовую структуру в качестве инструмента развития.
Именно по этой причине практические специалисты, занимающиеся
вопросами развития, все активнее выступают за изменение парадигмы с
переходом от микрофинансирования к общедоступному финансовому
сектору (United Nations, 2006).
В таблице 3 представлены основные варианты финансовой политики,
которые могут быть использованы для осуществления процесса роста с
более широкой базой и на более справедливых началах.

Уроки прошлого
Стратегии стимулирования притока финансовых средств в ключевые с точки
зрения развития сектора зародились не в развивающихся странах. В
Германии и Японии, которые недавно присоединились к числу ведущих
промышленно развитых стран, финансовые структуры появились или были
реформированы для преодоления трудностей, связанных с задержкой
процесса индустриализации. Потребности в капитале для освоения
большинства областей были существенными, поскольку технология
фабричного производства прошла путь от примитивного уровня эпохи
промышленной революции до современного капиталоемкого фактора
производства. Конкуренция с ведущими международными производителями
обусловила необходимость поддержки фирм в форме защиты и финансовой
помощи, с тем чтобы они могли преодолеть длительные периоды слабого
использования мощностей, в течение которых они могли попытаться
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закрепиться
на
внутреннем
и
мировом
рынках
и
стать
конкурентоспособными производителями. Неудивительно, что страны,
пережившие задержку в промышленном развитии, создали финансовые
рынки, отличающиеся жестким регулированием и даже преобладанием
государственного контроля, с тем чтобы мобилизовать накопления и
использовать посреднические функции для влияния на объемы и структуру
инвестиций. Несмотря на имеющиеся различия, для системы хаусбанков в
Германии и системы ведущего банка в Японии и финансовой системы
Республики Корея характерна именно эта особенность. Их финансовые
системы проводят политику целевого кредитования и дифференцированных
процентных ставок, а также включают инвестиционную поддержку
зарождающемуся классу промышленников в форме основного капитала,
кредитов и низких процентных ставок.
С учетом функций фирмы «Креди мобилье» во Франции и «универсальных
банков» в Германии Гершенкрон (Gerschenkron, 1962:13) утверждал, что
создание «финансовых организаций для строительства железных дорог
протяженностью в тысячи миль, бурения шахт, сооружения фабрик,
прокладывания каналов, строительства портов и модернизации городов»
имело огромное революционное значение. Финансовые фирмы, основанные
на «старых деньгах», как правило, представляли собой фирмы-рантье и
ограничивались размещением государственных кредитов и операциями с
иностранной валютой. Новые финансовые фирмы «посвятили себя
строительству железных дорог и промышленному развитию страны» и в
этом процессе оказывали также влияние на поведение «старых денег».
Таблица 3
Некоторые варианты финансовой политики для поощрения принципов справедливости
Вариант политики

Цель

Установление целевых
показателей по расширению
банковской сети в ранее
неохваченных районах

Предоставление широкого
доступа к банковским
учреждениям в рамках
стратегии расширения
охвата населения
финансовыми услугами

Введение правил для
предотвращения миграции
кредита из слабо развитых
районов страны в более
развитые

Предотвращение полного
вывода кредитов,
созданных за счет вкладов
населения менее развитых
или сельских районов, в
более развитые или
городские районы

Внедрение «Системы
разрешения на кредит» для
ограничения суммы
кредитов, предоставляемых
одному субъекту

Предотвращение
концентрации кредитов в
руках небольшого числа
заёмщиков

Последствия

Условия
a. Возможность
перекрестного
субсидирования
b. Финансовая поддержка
со стороны государства

Кредитование
a. Возможность
нерентабельных проектов
перекрестного
по причине отсутствия
субсидирования
спроса со стороны
b. Финансовая поддержка
платежеспособных
со стороны государства
заемщиков
Наличие соответствующего
регулирующего органа
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Таблица 3
Некоторые варианты финансовой политики для поощрения принципов справедливости
Вариант политики
Введение ограничений на
кредитование родственных
компаний, контролируемых
одним субъектом
Резервирование
банковского кредита для
сельского хозяйства и
мелкосерийного
производства:
a. Установление доли
кредитов,
предназначенных для
этих секторов

Цель

Последствия

Предотвращение
концентрации кредита в
руках небольшого числа
заёмщиков
a. Обеспечение доступа
Отрицательные
a. Введение
для ранее не охваченных последствия для прибыли
альтернативных
секторов
банков
критериев оценки
работы
b. Удерживание стоимости
кредитов на уровне,
b. Возможность
обеспечивающем спрос,
перекрестного
с учетом потенциальной
субсидирования
прибыли в этих секторах
c. Финансовая поддержка
со стороны государства

b. Предоставление
кредитов по
процентным ставкам
ниже рыночных
Обеспечение
представительства всех
акционеров в советах
управляющих банков

Условия

a. Обеспечение доступа
для ранее не охваченных
секторов
b. Обеспечение
транспарентности и
внедрение механизмов
управления с широким
участием населения
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Таблица 3
Некоторые варианты финансовой политики для поощрения принципов справедливости
Вариант политики

Последствия

Условия

Коррупция и фаворитизм
при распределении
кредитов

Внедрение транспарентных
процедур и механизмов
управления с широким
участием населения

Установление или
a. Преодоление факторов, Коррупция и фаворитизм
укрепление
препятствующих
при распределении
государственной
привлечению
кредитов
собственности в отношении
банковского сектора к
банков/банков развития
решению общественно
значимых задач

Внедрение транспарентных
процедур и механизмов
управления с широким
участием населения

Поощрение финансовых
учреждений к активному
стимулированию спроса
a. Выявление
потенциальных
предпринимателей с
привлекательными в
коммерческом
отношении проектами

Цель
Решение ряда проблем
спроса, обусловленных
недостаточной
реализацией кредита

b. Оказание им помощи в
подготовке проекта и
проведении экспертизы
кредита
c. Обеспечение успешного
и своевременного
выполнения работ
d. Использование роли
кредитора для
наблюдения за
действиями
предпринимателя

b. Усиление
согласованности целей
регулирующих органов
и банковского сектора с
целью усиления
регулирования
Создание отдельных
«специализированных»
банков вместо
универсальных банков
развития

a. Четкая постановка задач
b. Предотвращение
нарушения положения о
специализированных
банках для оправдания
низких показателей
работы
c. Обеспечение целевого
использования
государственной
помощи и субсидий
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Таблица 3
Некоторые варианты финансовой политики для поощрения принципов справедливости
Вариант политики

Цель

Последствия

a. Мобилизация местных
сбережений

Условия

Содействие созданию и
активизации деятельности
существующих
кооперативных банков

Кооперативы могут стать
инструментами для
продвижения интересов
b. Обеспечение участия в местных деловых и
распределении кредитов
политических кругов
c. Создание канала для
кредитования и
финансовой поддержки
мелких заёмщиков

Развертывание или
поощрение движения
микрофинансирования

a. Охват беднейших слоев a. Большие операционные a.
населения
издержки и высокие
процентные ставки,
b. Мобилизация
ограничивающие
общественности
кредитование для
производственных целей
c. Создание канала для
b.
распространения
b. Финансовая
знаний, необходимых
неустойчивость
для микропредприятий
c. Зависимость от доноров
c.
d. Несовершенство
управления

Распространение на
кооперативные банки
особого режима
регулирования, в
соответствии с которым
осуществляются
наблюдение за практикой
управления оценка их
работы
Отношение к
микрофинансированию
как к финансированию
развития на
микроуровне
Субсидирование более
низкой процентной
ставки по кредитам для
производственных целей
Использование
информационных
технологий для
уменьшения
операционных издержек

d. Распространение на
УМФ такого же особого
режима регулирования,
в соответствии с
которым
осуществляются
наблюдение за
практикой управления в
кооперативных банках и
оценка их работы

Заслуживают внимания функции, которые выполняли эти учреждения. Как
утверждает Гершенкрон, банки возмещали отсутствие ряда элементов,
имеющих принципиальное значение для промышленного развития: «В
Германии
некомпетентность
индивидуальных
предпринимателей
компенсировалась механизмом раздела предпринимательских функций:
инвестиционные банки Германии — изобретение, сопоставимое по
экономическому эффекту с изобретением парового двигателя — своей
функцией предоставления капиталов возмещали недостаток ранее
созданного богатства, которое добровольно было предоставлено
предпринимателям. Кроме того, они также компенсировали несовершенство
предпринимателей. Пользуясь своим правом контроля, банки активно
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участвовали в принятии важных, а порой и не очень важных решений
отдельных предприятий. Именно они зачастую определяли стратегию роста
фирмы, составляли перспективные планы, принимали решения по важным
техническим нововведениям и передислокации и планировали слияние и
увеличение капитала» (Gerschenkron, 1968:137).
С точки зрения развития это означает, что финансовые учреждения должны
не только служить для предоставления кредитов по установленным
процентным ставкам, но и активно участвовать в принятии решений тех
организаций, которые они финансируют. Для этого им необходимо
привлекать лучших специалистов — квалифицированных техников,
компетентных руководителей и специалистов по маркетингу — для того
чтобы содействовать превращению средств, передаваемых фермерским
хозяйствам, фермам и частным лицам, в инвестиции в рентабельные объекты
и проекты, отличающиеся большим социальным эффектом.
Выполняя подобную роль, финансовые посредники переходят из категории
простых накопителей сбережений, как они обычно воспринимаются, в
носителей знаний и опыта, что позволяет им решать проблемы с
координацией, присущие разрозненным субъектам, действующим в
рыночных системах.

VI. Автономия и регулирование
Предупреждение финансовой уязвимости

Помимо обеспечения экономического роста и справедливости финансовые
стратегии должны быть направлены на обеспечение стабильности и
устойчивости финансовой системы. Неудачи на финансовых рынках
отражаются не только на соответствующем учреждении, но и на других
секторах экономики. В некоторых случаях это может иметь системные
последствия. Так, когда спекулятивный бум приводит к финансовому
кризису, возникают трудности с ликвидностью и начинается
ликвидационная распродажа активов и снижение цен с негативными
последствиями для занятости и уровня жизни. Для предотвращения
подобных последствий правительства часто вносят крупные суммы залогов,
что также имеет последствия для роста и соблюдения принципа
справедливости.
Банкротство нельзя исключить полностью, однако регулирование может
помочь уменьшить вероятность кризиса. Оптимальной моделью
регулирования по-прежнему является система мер, принятая Соединенными
Штатами в период массовых банкротств банков в 1920–1932 годах. Ее
основой был Закон о банковской деятельности 1933 года (Закон ГлассаСтигалла), в котором была определена жесткая нормативная база,
включавшая пять аспектов:
• во-первых, была создана Федеральная корпорация страхования вкладов
(ФКСВ) для федерального страхования вкладов. С точки зрения
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мелкого вкладчика все банки стали идентичными и абсолютно
надежными, независимо от состояния их балансовых ведомостей.
• Во-вторых, были установлены ограничения на процентные выплаты по
вкладам. Было запрещено устанавливать процент на текущие счета, и
были установлены ограничения на срочные и сберегательные вклады.
При таких мерах контроля главные финансовые посредники не могли
привлекать вкладчиков более высокими процентными ставками, и
поэтому не было прямого стимула к инвестированию в активы,
обеспечивающие более высокую прибыль, которые также отличаются
рискованностью и предрасположенностью к банкротству.
• В-третьих, вместе с Законом МакФаддена-Пеппера 1927 года Закон
Гласса-Стигалла
предусматривал
барьеры,
ограничивающие
«чрезмерную» конкуренцию, вызванную ранее действовавшим
режимом свободы банковской деятельности. Было усилено право
отдельных штатов ограничивать банковские операции между штатами и
банковские холдинг-компании и другие механизмы концентрации.
• В-четвертых, были введены ограничения на операции банков. Были
установлены ограничения на формы инвестиций, которые могли делать
банки, которые по существу разрешали им только предоставлять займы
и приобретать государственные ценные бумаги. Были введены запреты
на различные виды деятельности банков и их филиалов, например
запрет на предоставление гарантий размещения ценных бумаг и
выполнение функций страхового поручителя или агентства, и занятия
коммерческой
деятельности.
Ограничения
включали
также
10-процентный лимит на непогашенные кредиты для одного заемщика
и пределы на кредитование таких восприимчивых секторов, как
недвижимость5. Это было явно направлено на то, чтобы риск,
связанный со страхованием вкладов, не провоцировал рискованные
инвестиции, и чтобы исключить практику финансирования потерь,
возникающих в других сегментах финансового сектора, с помощью
банковского капитала.
• И наконец, была создана система обеспечения состоятельности,
предусматривавшая периодический анализ финансовой отчетности
банка и неформальные правила, определяющие соотношение
акционерного капитала к общему объему активов.
Эта модель исключительно хорошо служила Соединенным Штатам в
течение более трех десятилетий. Происшедшие в 1970-х годах и позже
макроэкономические сдвиги дали толчок процессу ускоренного «обновления
финансовой сферы», который потребовал пересмотра этой модели, однако
она по-прежнему во многом актуальна для развивающихся стран.
__________________
5

Кредиты на покупку недвижимости, обеспеченные закладными, не должны были
превышать общей суммы на сберегательных вкладах банка или, если речь идет о более
крупных суммах, — нераспределенной оплаченной части акционерного капитала и
резервного капитала.
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Правительствам необходимо стремиться к тому, чтобы как можно ближе
придерживаться этой модели.
Если в силу обстоятельств возникает необходимость отступления от нее,
необходимо принять специальные меры на случай возникновения
неблагоприятных последствий. Эти меры должны включать:
• введение ограничений на кредитование фирм или инвестиции в ценные
бумаги, в которых материально заинтересованы владельцы/директора
банка;
• введение ограничений на объем кредитов в такие подверженные
конъюнктурным колебаниям сектора, как фондовый рынок и рынок
недвижимости, и пропорциональные потери при неисполнении
обязательств; и
• контроль и ограничение большого разрыва между процентными
ставками по вкладам и прибылью, получаемой от кредитов/инвестиций,
которые свидетельствуют об ограничении конкуренции или
инвестициях с чрезмерным риском.
Эти меры могут ослабить стремление идти на неоправданный риск в погоне
за высокой прибылью. Типичным примером является кредитование
инвестиций в ценные бумаги или недвижимость. В силу крайней
подвижности прибыли на этих рынках, которая может быть чрезвычайно
большой, процентные ставки по этим кредитам бывают очень высокими.
Поскольку в качестве обеспечения банки принимают недвижимость или
ценные бумаги, это может стимулировать повышенный спрос на кредиты
для инвестиций в спекулятивные операции с ценными бумагами или
недвижимостью.
Эти виды
деятельности процветают в силу
распространенного убеждения в том, что ответственность за возможные
потери может быть переложена на кредитора при объявлении банкротства,
при этом кредиторы уверены в том, что в случае кризиса они могут
рассчитывать на поддержку правительства. Это может спровоцировать
ажиотажный спрос, из-за которого «мыльный пузырь» может лопнуть вместе
с банковской системой.
Подобного рода тенденции необходимо пресекать еще и потому, что они
влияют на реальные инвестиции. Поскольку максимальная отдача от
продуктивных инвестиций в сельское хозяйство или перерабатывающие
отрасли ограничена, ограничены и те суммы, которые заемщики будут
готовы платить для финансирования таких инвестиций. Таким образом,
несмотря на то, что социальный эффект от инвестиций в сельское хозяйство
и перерабатывающие отрасли выше по сравнению с ценными бумагами и
недвижимостью, и несмотря на значение подобных инвестиций для
обеспечения роста и сокращения бедности, кредитов в необходимом объеме
может не оказаться.

50

Надзор за финансовым сектором и его регулирование
В дополнение к указанным мерам правительства должны устанавливать
строгие правила в отношении соблюдения стандартов учета и норм,
регулирующих доступ к информации, и структур управления. Следует также
создать институты, отвечающие за регулирование рынков, и принять
комплекс мер, в том числе наблюдение за отдельными операциями,
обеспечение внедрения соответствующих систем управления рисками,
регулярный анализ счетов компаний, обеспечение соблюдения правил во
избежание конфликта интересов и оценку соблюдения компаниями
требований о размере капитала. Необходимо отметить, что эти формы
регулирования не могут полностью исключить уязвимость. Сторонники
более свободных и более открытых финансовых рынков утверждают, что
требования относительно объема капитала и контроль за соблюдением
экономических нормативов могут решить эти проблемы. Однако примеры
все более масштабных и периодических финансовых крахов
свидетельствуют об обратном, равно как и увеличение числа случаев
конфликтов интересов, мошенничества с отчетностью и манипуляций на
рынке, происходящих даже на таком хорошо развитом и предположительно
транспарентном и строго регулируемом рынке, как рынок Соединенных
Штатов.
Рыночные финансовые системы уязвимы и подвержены кризисам, и
регулирование не может полностью исправить эту ситуацию. Системы
общественного регулирования и контроля обладают тем преимуществом, что
регулирование встроено в саму структуру, призванную содействовать
развитию. Но даже в этом случае, поскольку за контроль, наблюдение и
надзор отвечают люди, назначенные правительством, сохраняет
актуальность извечный вопрос о том, кто будет следить за следящим.
Отдельные агенты могут злоупотребить своим положением, проявить
фаворитизм и/или погрязнуть в коррупции, и тогда государственное
регулирование может потерпеть провал. Способ решения этой проблемы
заключается не просто в возвращении на рынок со всеми его
несовершенствами, а в выработке институциональных механизмов для
наблюдения за деятельностью агентов в государственном секторе.
Стержневыми элементами таких механизмов должны быть широкое участие
в управлении и подотчетность перед созданными демократичным путем
органами.

VII. О либерализации финансовых систем
Выводы относительно политики, вытекающие из того, что было сказано
выше, не только актуальны с точки зрения активной разработки финансовой
политики, но и должны помочь исправить или отменить те стратегии,
которые
препятствуют
достижению
целей
роста,
обеспечения
справедливости и финансовой стабильности.
Вместе с тем наблюдающиеся в последние годы в развивающихся странах
процессы либерализации финансового сектора исключили многие элементы
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финансовых систем, которые полезны с точки зрения развития. Эти
процессы оправдываются на том основании, что финансовые стратегии по
принципу вмешательства, принятые развивающимися странами с целью
ускорения темпов роста, совершенствования распределения и исключения
уязвимости, привели к «подавлению финансовой активности» с низкими и
даже
отрицательными
процентными
ставками
и
различными
диспропорциями, из-за которых финансовые потоки не достигают
наилучших, гарантирующих высокую прибыль проектов (McKinnon, 1973;
Shaw, 1973).
Можно по-разному объяснять, почему политика вмешательства
отрицательно сказывается на темпах роста. (Fry, 1997). Во-первых,
считается, что низкие процентные ставки, обусловленные регулированием,
отрицательно сказываются на объеме сбережений, а следовательно,
инвестиций, поскольку стимулируют текущее потребление. Во-вторых,
считается, что низкие процентные ставки, устанавливаемые финансовыми
посредниками, создают условия, при которых клиенты занимаются
инвестициями напрямую, минуя посредников. С учетом экономии за счет
масштабов, которая достигается путем объединения ресурсов, и более
широких возможностей финансовых посредников в том, что касается
выявления наиболее привлекательных проектов и наблюдения за
функционированием заемщиков, считается, что этот процесс снижает
эффективность распределения инвестиций. В-третьих, при более низких
процентных ставах увеличивается количество клиентов, ищущих средства
для финансирования своих проектов, в результате чего некоторые или даже
многие менее привлекательные проекты получают финансирование в ущерб
более привлекательным проектам. Вдобавок ко всему при более низкой
стоимости капитала проекты, как правило отличаются большей
капиталоемкостью, что отрицательно сказывается на занятости. То есть,
низкие процентные ставки могут стать причиной принятия не самых
оптимальных инвестиционных решений. И наконец, поскольку кредиторы
получают низкую и нередко фиксированную прибыль, в своей кредитной
практике они руководствуются не потенциальной отдачей от
финансируемых проектов, а различными внешними факторами, такими, как
политическое давление, размер ссуды или личная выгода для банкиров.
Утверждается, что отрицательные последствия этих факторов для динамики
роста усугубляются по мере того, как «репрессивная» финансовая политика
ограничивает степень совершенствования финансовой системы и
финансовое посредничество. Считается, что это идет во вред развитию,
исходя из представления о наличии сильной прямой зависимости между
ростом спроса на кредит/посредничеством и экономическим ростом (Levine,
1997).

52

Из рассуждений о жестком
финансовом режиме логически
Вставка 10
следует вывод о том, что
Финансовые стратегии могут повлечь за
процентные ставки необходимо
собой рационирование кредита. В Индии
освободить, финансовые рынки и
после реформ финансового сектора
отношение суммы кредитов к депозитам в
учреждения
должны
быть
коммерческих
банках
значительно
либерализованы, а распределение
уменьшилось (с 65,2 процента в 1990–
кредитов должно быть отдано на
1991 годах до 49,9 процента в 2003–
откуп
рынкам.
Как
было
2004 годах), несмотря на значительное
расширение возможностей банков в плане
отмечено рядом экономистов
выдачи кредитов за счет периодического
(Stiglitz, and Weiss (1981); Arestis,
снижения нормы резервного покрытия.
2005), концептуальный базис
Это может стать причиной снижения
этих утверждений сомнителен. В
спроса
на
кредиты
со
стороны
кредитоспособных заемщиков. Впрочем,
частности, они исходят из
одно обстоятельство, как представляется,
предположения о том, что
ставит под сомнение справедливость этого
либерализация
способствует
утверждения: уменьшение отношения
формированию «конкурентных»
сумм
кредитов
к
депозитам
сопровождалось
соответствующим
финансовых рынков, на которых
увеличением
доли
надежных
финансовые учреждения ведут
государственных
ценных
бумаг
в
конкурентную
борьбу
за
структуре основных доходных активов
банков, т. е. ссуд, займов и инвестиций.
привлечение
сбережений
и
Доля инвестиций в государственные
выявление
наиболее
ценные бумаги в общем объеме доходных
платежеспособных
заемщиков.
активов в системе коммерческих банков в
Однако конкурентные рынки не
целом в 1990–1991 годах составила
26,1 процента. Однако в 2003–2004 годах
всегда обеспечивают искомые
она увеличилась до 32,4 процента. Это
результаты. И вот почему —
указывает на тот факт, что кредитование
важно не количество фирм,
коммерческого сектора, возможно, было
принимающих вклады, а их
замещено
инвестициями
в
государственные
ценные
бумаги,
готовность давать кредиты, а вот
обеспечивающие относительно высокую и
она может быть ограничена в
практически гарантированную прибыль
силу других причин, даже при
наличии в стране большого числа банков (вставка 10).
На практике либерализация дает неожиданные результаты. Еще в 1985 году
Диас Алехандро (Díaz-Alejandro, 1986) подробно объяснил, почему
стремление стран Латинской Америки в 1970-х годах следовать
рекомендациям из литературы о жестком финансовом режиме и «освободить
внутренние рынки капитала от узурпаторских законов и других
диспропорций, якобы возникших по вине правительств», к 1983 году
привело к появлению внутренних финансовых секторов, для которых были
характерны
повсеместные
банкротства,
массовое
вмешательство
правительства или национализация частных учреждений (для сохранения
финансовых фирм и предотвращения негативных последствий) и низким
уровнем внутренних сбережений». Вместо ожидавшегося усиления
конкуренции произошло усиление олигополистического влияния за счет
слияния финансовых посредников или ассоциаций финансовых посредников
и нефинансовых корпораций. Финансовые посредники, входившие в эти
конгломераты, распределяли кредиты в пользу компаний, принадлежащих к
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этой же группе, что отнюдь не было более эффективной схемой
распределения средств по сравнению с проводившейся правительством
политикой целевого кредитования6.
Кроме того, финансовая либерализация не привела к накоплению
финансовых активов с длительными сроками погашения и среди них
преобладали вклады и ссуды, рассчитанные меньше чем на полгода. Опыт
стран Южного Конуса конца 1970-х годов и начала 1980-х годов дает
основания полагать, что освобождение от регулирования не привело к
стабилизации процентных ставок, что процентные ставки в целом могут
оставаться весьма высокими и намного превышать «разумные оценки
оптимальной с социальной точки зрения теневой реальной процентной
ставки».
И наконец, несмотря на кратковременные эпизоды подъема на фондовых
рынках мобилизация нового капитала или капитала для новых предприятий
шла вяло. Так, мелкие инвесторы выходили из этих рынков из-за обвинений
в манипуляциях и мошенничестве, а прежние сферы долгосрочных
инвестиций, поддерживавшиеся государством, зачастую пропадали. Хотя
финансовая либерализация все же способствовала появлению новых видов
финансовых сбережений, суммарный объем внутренних сбережений во
многих случаях не увеличился и рост имеющихся финансовых средств был
обусловлен притоком зарубежного капитала.
Несмотря на то, что этот опыт повторяется во многих развивающихся
странах начиная с 1970-х годов, многие развивающиеся страны пошли по
аналогичному пути. Это обусловлено либо теми условиями, которые
выдвигают доноры, когда страны в чрезвычайных обстоятельствах
обращаются к ним за средствами для финансирования платежного баланса,
либо добровольным решением, принятым в надежде привлечь в экономику
большой объем капитала. Таким образом, существует прямая связь между
неизбежной или добровольной зависимостью от капитала и процессом
финансовой либерализации.
Эти процессы мешают принятию благоприятствующей развитию
финансовой политики и даже, как было отмечено выше, разрушают
необходимые для развития финансовые структуры. Либерализация сферы
финансовых услуг имеет три последствия:
• она открывает страну для новых и более объемных международных
финансовых потоков. Начиная с конца 1970-х годов это делается для
привлечения капитала в так называемые «развивающиеся рынки»,
объем которого существенно возрос.
• для обеспечения притока этого капитала она послабляет в разной мере
условия, регулирующие отток иностранной валюты в виде процентных
платежей по инвестициям на финансирование текущего платежного
__________________
6

В Индии происходившая в 1969 году национализация более крупных частных
коммерческих банков была обусловлена необходимостью предотвратить передачу
сбережений семей компаниям, связанным с банками или их директорами.
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баланса и переводов по счету движения капиталов для разрешенных
операций.
• она позволяет для привлечения этих капиталов менять структуру
внутреннего
финансового
сектора,
характер
и
порядок
функционирования национальных финансовых фирм таким образом,
что финансовая система начинает походить на систему, принятую в
последние 30 лет в странах с гораздо более высоким уровнем развития,
таких, как США и Великобритания.
Общеизвестно, что в первых двух случаях, когда речь идет о либерализации
контроля соответственно над притоком и оттоком капитала, усиливается
финансовая уязвимость развивающихся стран, в силу чего они подвержены
периодическим финансовым и валютным кризисам. Анализ индивидуальных
кризисных случаев, как правило, показывает, что характер и временные
рамки этих кризисов во многом обусловлены переходом на более
либеральные и открытые финансовые режимы. Более того, кризисы редко
приводят к усилению контроля ад притоком капитала и уменьшению
зависимости от них. Чаще всего в стратегиях структурной перестройки
основной упор делается на дальнейшей финансовой либерализации, в силу
чего финансовые проблемы приобретают хронический характер.
Однако особого внимания заслуживают структурные последствия
либерализации для способности стран использовать финансовую систему
как инструмент национальной стратегии развития (Вставка 11). Из
приведенных выше эмпирических оценок финансовой либерализация
вытекает вывод о том, что она влечет за собой такие последствия:
• снижение отношения
кредитования;

кредитов

к

депозитам

или

сокращение

• отвлечение кредита в восприимчивые к колебаниям конъюнктуры
сферы, такие, как фондовые рынки, недвижимость и потребительское
кредитование;
• преобладание «капиталовложений»
государственные ценные бумаги
корпораций;

в
и

такие инструменты, как
депозитные сертификаты

• предпочтение доходов в виде сборов или комиссионных прибыли от
разброса процентных ставок;
• нежелание банков брать на себя главную ответственность за риски в
системе в условиях, когда субъекты рынка предпочитают новые
инструменты для перевода кредитного риска на учреждения и
инвесторов, в меньшей степени способных оценить этот риск;
• усиление закрытости финансового сектора, когда кредиты и инвестиции
направляются преимущественно в небольшое число избранных
секторов и распределяются между крупными клиентами.
Исследования по странам Африки к югу от Сахары, проведенные Корниа и
Липумбой в 1999 году по заказу Университета ООН/Международного
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научно-исследовательского института экономики развития, показали, что,
несмотря на продолжавшуюся десять лет и более финансовую
либерализацию, ослабление финансового режима не повлекло за собой
увеличения объема кредитования малых городских предприятий и
предприятий в сельской местности. При этом увеличилось количество
частных банков и возросла доля кредитов, предназначенных для частного
сектора, тогда как доля государственного сектора сократилась. Более того,
произошло резкое повышение реальных ставок ссудного процента при
снижении ставок по депозитам и существенное увеличение разрыва между
ставками покупки и ссудным процентом. В итоге темпы роста сбережений и
инвестиций не увеличились. Рост количества банков не оказал ощутимого
влияния на концентрацию банковских депозитов и активов. Большинство
ссуд по-прежнему были краткосрочными и направлялись в основном на
финансирование торговли. Долгосрочное финансирование сельского
хозяйства и промышленности отсутствовало. Основная масса людей,
занятых на небольших фермах или в мелких и средних предприятиях, была
лишена возможности получить кредит. По причине слабого надзора со
стороны центральных банков, испытывавших трудности с кадрами, и
несовершенства нормативной базы стремительный рост количества новых
финансовых учреждений сопровождалось усилением нестабильности и
увеличением числа обанкротившихся банков. Как представляется,
результаты этой политики одинаковы для малых и крупных и разных по
уровню развития развивающихся стран.
Вставка 11
Структурные последствия либерализации
сферы финансовых услуг
Практическое осуществление финансовой либерализации имеет ряд
аспектов и последствий. Прежде всего, она предполагает ослабление или
отмену контроля над процентными ставками или нормой прибыли,
назначаемой или получаемой финансовыми агентами. Это стимулирует
конкурентную борьбу между похожими финансовыми фирмами за
вкладчиков с одной стороны и потенциальных заёмщиков с другой.
Конкуренция не только принимает неценовые формы, но и приводит к
ценовой конкуренции, которая сокращает разницу между ставками
приобретения и ссудным процентом и вынуждает фирмы наращивать
объемы ради получения прибыли. Это часто вызывает диверсификацию
деятельности, которая отвлекает ресурсы от социально значимых, но
менее привлекательных с точки зрения частной выгоды сфер.
Второй характерной особенностью финансовой либерализации является
то, что она полностью или частично отменяет контроль за допуском на
рынок новых финансовых фирм, если они удовлетворяют предварительно
установленным требованиям в отношении капиталовложений. Этот
аспект либерализации неизменно относится как к национальным, так и к
зарубежным финансовым фирмам, и предельная норма акций зарубежных
инвесторов в национальных компаниях постепенно возрастает или
полностью отменяется. Упрощение условий вступления на рынок не
влечет за собой автоматического усиления конкуренции в традиционном
смысле этого слова, так как либерализация позволяет внутренним и
зарубежным агентам приобретать финансовые фирмы и дает зарубежным
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инвестиционным учреждениям, пенсионным фондам и фондам
хеджирования право вкладывать деньги в акции и долговые
обязательства. Это часто стимулирует процесс консолидации, при
котором устанавливаются или возобновляются связи между крупными
олигополистическими субъектами и финансовыми посредниками с
соответствующими последствиями.
В-третьих, либерализация ослабляет контроль над инвестиционной
деятельностью финансовых агентов. Финансовые агенты могут получить
возможность вкладывать капитал в сферы, ранее для них закрытые. В
большинстве регулируемых финансовых систем предусмотрено
разделение таких разных сегментов финансового сектора, как банки,
торговые банки, фонды взаимных инвестиций и страховые компании.
Агентам, действовавшим в одном сегменте финансового сектора, не
разрешалось заниматься инвестициями в другом секторе из-за опасений,
что конфликты интересов могли негативно отразиться на рыночной
деятельности. Финансовая либерализация разрушает перегородки между
этими секторами, установленные режимом регулирования, и в конечном
итоге ведет к появлению «универсальных банков», или финансовых
супермаркетов. Благодаря этому финансовые агенты получают
возможность охватывать большой спектр финансовых услуг, что
усиливает связи между различными финансовыми рынками, так что
изменения в одном отражаются на состоянии другого в еще большей
степени, чем прежде. Помимо увеличения вероятности банкротства это
негативно отражается на кредитно-инвестиционной сфере и не
способствует национальному развитию с широкой базой.
В-четвертых,
либерализация
ослабляет
режим,
определяющий
допустимые виды финансовых инструментов для эмиссии и
приобретения.
Финансовые
инструменты
позволяют
агентам
распределять финансовые прибыли и потери, когда прибыль - это доход и
прирост стоимости активов, а риски связаны с неполучением платежей по
процентам и амортизацией, изменением процентной ставки или
снижением стоимости активов. Эти активы могут быть выставлены на
рынок субъектами, заинтересованными в капитале для продуктивных
инвестиций, или посредниками, рассчитывающими на долю прибыли за
участие в покрытии рисков. Это только усугубляет тенденции, о которых
речь шла выше.
В-пятых, во многих ситуациях либерализация ведет к выходу государства
из сферы финансового посредничества с превращением «банков
развития» в обычные банки и приватизацией государственной банковской
системы на том основании, что ее присутствие не способствует
утверждению главенствующей роли рынка при распределении капитала.
В-шестых, либерализация сферы финансовых услуг облегчает участие
фирм и посредников в операциях на фондовом рынке, упрощая порядок
регистрации или отменяя ее вовсе, предоставляя свободу в установлении
цен на новые акции, расширяя свободу действий посредников и упрощая
заимствование под залог акций и инвестирование заёмных средств на
рынке.
И наконец, вместо регулирования посредством прямого вмешательства
либерализация предполагает переход на режим добровольного
соблюдения предписаний в отношении достаточности капитала,
стандартов учета и соответствующей методики, при этом роль
центрального банка ограничивается надзором и контролем.
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Поскольку такая ситуация складывается при участии рыночных сил,
политика либерализации сферы финансовых услуг, которая часто
проводилась исходя из представления, что рост сектора финансовых услуг
есть несомненное благо, может усугубить проблему финансовой
маргинализации (вставка 12).
Вставка 12
Финансовая либерализация и финансовая маргинализация
Опыт Непала, одной из небольших наименее развитых стран, не имеющих
выхода к морю, показывает, как финансовая либерализация может
привести к финансовой маргинализации. По имеющимся данным, после
либерализации финансовой системы в Непале (Deraniyagala, 2003)7 в
1990-х годах произошло восьмикратное увеличение мобилизации вкладов
банковским сектором (с 22 миллиардов рупий 1990 году до 181
миллиарда в июле 2001 года). Мобилизация вкладов финансовыми
компаниями также значительно увеличилась. В виде доли ВВП
банковские депозиты увеличились с 19 процентов в 1985 году до 43
процентов в 2001 году. Депозиты в небанковских финансовых
учреждениях также увеличились - с 0,5 процента ВВП в 1995 году до 4,6
процента в 2001 году. Последующий рост масштабов финансового
посредничества виден из того, что отношение финансовых активов к ВВП
выросло с 29,3 процента в 1985 году до 32,5 процента в 1990 году, а в
2001 году составило уже 84,3. Очевидно, что углубление рынка
финансовых услуг и увеличение масштабов финансового посредничества
привели к существенному увеличению кредитов, предоставленных
финансовой системой. Сумма кредитов, предоставленных коммерческими
банками частному сектору, в виде доли ВВП возросла с 8,7 процента в
1985 году до 29,4 процента в 2001 году.
Этот процесс не сопровождался достаточным кредитованием секторов,
для которых актуальна проблема бедности. Из общей суммы кредитов,
предоставленных коммерческими банками в 2001 году, всего 9 процентов
пошли в сельскохозяйственный сектор. И это в стране, 80 процентов
населения которой занимаются земледелием, а 50 процентов
зарабатывают на жизнь сельским хозяйством, т.е. оно имеет чрезвычайно
большое значение как источник средств к существованию и с точки
зрения сокращения бедности. При этом доля промышленности в общем
объеме кредитов увеличилась с 18,8 процента в 1985 году до 45 процентов
в 2001 году. Хотя это увеличение отчасти объясняется сокращением доли
коммерческого сектора, которая в тот же период упала с 44 до 33
процентов, уменьшение удельного веса сельского хозяйства также
сыграло свою роль. Кроме того, не исключено, что имело место
ущемление интересов мелких заёмщиков, поскольку в 85 процентах
случаев официальное кредитование осуществляется при наличии
обеспечения. По имеющимся данным, несмотря на финансовую
консолидацию, услугами финансовых учреждений пользуются не более
__________________
7

К этим данным следует относиться осторожно. Есть основания полагать, что
происходившие сдвиги во многом объяснялись переходом сбережений и функций
предоставления кредита от неформальной кредитной системы к формальной.
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одной пятой домохозяйств, прибегающих к кредитам.
В этой тенденции нет ничего удивительного, если учесть, что
либерализация обусловила господствующее положение частного
финансового сектора. Доля кредитов, предоставленных частному сектору,
в общем объеме кредитов выросла с 68,5 процента в 1985 году до 76,2
процента в 1990 году, а к 2001 году достигла уже 92,5 процента.

Как отмечает Мкандавире (Mkandawire, 1999), соображения Френч-Дэвиса
касательно Латинской Америки справедливы и в отношении Африки, когда
он утверждает, что «необходим такой институциональный режим, который
обеспечивал бы значительную долю долгосрочных финансовых
инструментов для финансирования продуктивных инвестиций. Кроме того,
необходимо облегчить доступ к капиталам для людей с низким и средним
доходом, которые часто страдают от разделения рынка капитала по
социальному признаку. Этот рынок им необходим для удовлетворения
чрезвычайных потребностей, для инвестиций в обучение, для содействия
развитию и модернизации производства» (Ffrench-Davis, 1994: 239)
И наконец, облегчение инвестиционного режима с предоставлением
возможности вкладывать средства в такие восприимчивые к колебаниям
конъюнктуры сектора, как недвижимость и фондовый рынок, а также
увеличение вероятности убытков при кредитовании определенных секторов
и индивидуальных клиентов и ослабление регулирования — все это
приводит к росту числа банкротств. Кроме того, происходящая в процессе
либерализации организационная увязка различных сегментов финансового
рынка в форме создания универсальных банков, или финансовых
супермаркетов, усиливает взаимозависимость разных финансовых агентов и
последствия финансовых неудач субъектов одного сегмента финансовой
системы для агентов, действующих в других сегментах.
Вывод для правительств очевиден: если оно намеревается проводить
финансовую политику, направленную на стимулирование экономического
роста, обеспечение стабильности и вовлечение широких масс населения, ему
необходимо отречься от представления о либерализации финансовой сферы
как о панацее, способной устранить сбои в функционировании финансового
механизма и повысить его эффективность.

VIII. Последствия иностранных инвестиций
Либерализация сферы финансовых услуг зачастую обусловлена желанием
правительств развивающихся стран привлекать значительные объемы
иностранного капитала, особенно в виде чистых финансовых потоков. Часто
утверждается, что привлечение иностранных средств в виде притока
капитала ослабляет давление на правительства развивающихся стран в плане
использования и распределения внутренних сбережений, тем самым
уменьшая
необходимость
интервенций,
которые
могут
иметь
непредсказуемые последствия. Доступ к иностранным финансам (в форме
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грантов, кредитов, а также портфельных и прямых инвестиций)
компенсирует препятствия, создаваемые внутренними реальными ресурсами
для потенциального ускорения темпов роста системы. Поскольку
иностранные валюты «взаимозаменяемы», они могут быть использованы для
изменения структуры предложения на внутреннем рынке за счет импорта.
Инвалютные ресурсы могут использоваться в целях расширения
предложения потребительских и капитальных товаров за счет импорта. С
финансовой точки зрения использование этих ресурсов снижает
необходимость прибегать к таким мерам, как налогообложение, для
ограничения потребления конкретных товаров конкретными группами, что
позволяет мобилизовать излишки, необходимые для финансирования
долгосрочного развития. Кроме того, поскольку иностранные «сбережения»
в форме иностранной помощи и кредитов попадают непосредственно в руки
государства, они могут распределяться согласно государственным
приоритетам и в соответствии со стратегией развития.
Однако большинство развивающихся не могут самостоятельно определять
объемы, структуру и направления потоков иностранного капитала,
поскольку эти параметры диктуются внешними факторами, такими, как
политические приоритеты государств-доноров, кредитные стратегии
многосторонних учреждений, цели частных кредиторов и инвесторов, а
также состояние международных финансовых рынков. Хотя некоторые из
более развитых развивающихся стран по крайней мере иногда способны
привлекать такие потоки капитала, которые отвечают их требованиям, для
этого необходимы условия, способствующие автономному движению
капитала, что ограничивает политическую гибкость и ведет к утрате
контроля.
Использование иностранных финансовых ресурсов связано с расходами.
Хотя гранты носят безвозмездный характер, их объемы невелики, и их доля в
общих финансовых потоках со временем сокращается. Другие же виды
финансовых потоков влекут за собой следующие издержки и последствия:
• во-первых, как и в случае внутренней задолженности, внешняя
задолженность сопряжена с заранее определенными конкретными
обязательствами по уплате процентов. В том случае, если
использование иностранных кредитов не обеспечивает номинальные
темпы роста, превышающие номинальную процентную ставку, то для
покрытия расходов по уплате процентов необходимо отвлекать ресурсы
от других нужд или привлекать дополнительные кредиты.
• Во-вторых, погашение таких обязательств должно осуществляться в
иностранной валюте, что обусловливает необходимость трансформации
внутренних ресурсов в иностранную валюту. Если существуют
конкретные ограничения в плане возможности такой трансформации за
счет торговли, зависимость от иностранного капитала может
обусловить повышенную восприимчивость к воздействию внешних
факторов.
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• В-третьих, использование иностранных финансов часто обусловлено
требованиями, которые ограничивают гибкость политики правительства
(т. е. зависимость от иностранного капитала как средства
финансирования стратегии развития может ограничить возможности
правительства по достижению стратегических целей, в том числе и в
плане управления сферой финансовых услуг). С одной стороны,
привлечение средств из официальных источников требует проведения
конкретной
денежно-кредитной
и
бюджетной
политики
и
регулирования в других областях. С другой стороны, рост притока
частных средств требует сокращения государственного регулирования
и проведения благоприятствующей рыночной политики.
• В-четвертых, привлечение иностранного капитала за счет прямых
иностранных инвестиций в среднесрочной или долгосрочной
перспективе приведет к чистому оттоку иностранной валюты,
поскольку совокупный отток иностранной валюты в виде
репатриируемых дивидендов, роялти и платежей за технические услуги
обычно значительно превышает объем притока иностранного
акционерного капитала и реинвестируемой прибыли иностранных
инвесторов, а также выручки фирмы в иностранной валюте от чистого
экспорта.
• В-пятых, привлечение заемного капитала и портфельных инвестиций
частных коммерческих банков и инвесторов может потребовать
изменения в политике в отношении сектора финансовых услуг и
обеспечения такого уровня открытости финансовой системы, который
ограничит способность правительства использовать финансовые
структуры в качестве инструмента национальной стратегии развития.
• Наконец, широкое использование средств частных иностранных
инвесторов может поставить государства в большую зависимость от
более неравномерных потоков капитала, что приведет к усилению
валютных рисков и создаст угрозу валютно-финансового кризиса.
Учитывая эти факторы, правительства не должны исходить из того, что их
возможности по привлечению иностранного капитала всегда будут
оставаться на достигнутом в прошлом максимальном уровне или что
прошлые темпы роста притока капитала сохранятся и в будущем.
Необходимо предпринимать меры для защиты от высокого уровня
нестабильности. Это подразумевает, что необходимо избегать чрезмерной
зависимости от иностранного капитала для целей финансирования текущих
расходов или капиталовложений в сектора, производящие неторгуемые
товары и услуги. То же можно сказать и о предпочтении иностранного
инвестиционного капитала внутренним накоплениям.

Потоки капитала и уязвимость сектора финансовых услуг
Существенные потоки частного инвестиционного капитала направлены
преимущественно в несколько развивающихся стран, однако это
необязательно ставит другие страны в более невыгодное положение.
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Восточноазиатский кризис 1997 года и многочисленные кризисы в
последующие периоды в таких странах, как Россия, Турция, Бразилия и
Аргентина, наглядно продемонстрировали, что либерализация финансовой
системы небезопасна. В число опасных последствий либерализации входят
следующие:
• во-первых, несмотря на все разговоры об эффективности финансовых
рынков, структура финансовой системы такова, что банки и другие
финансовые учреждения развитых стран подвержены рискам не только
в силу чрезмерного присутствия на отдельных рынках, но и в силу
неразумной финансовой практики. Сочетание таких факторов, как
моральный риск, возникающий благодаря подразумеваемым гарантиям
государства о том, что сфера финансовых услуг получит помощь в
период кризиса, «стадный инстинкт», являющийся отражением
несовершенства финансовых рынков, а также конкуренция между
финансовыми учреждениями в погоне за получением спекулятивной
прибыли на средства своих инвесторов, — все это ведет к
возникновению такой ситуации, когда потоки кредитов и инвестиций в
конкретные страны продолжаются даже после того, когда становится
очевидным, что уровень риска превысил разумные пределы. Из этого
следует, что факторы, определяющие уровень предложения, вероятно,
обусловят высокую нестабильность финансовых потоков в
развивающиеся страны, причем, скорее всего, за резким увеличением
этих потоков последует их резкое сокращение.
• Во-вторых, резкие и непредсказуемые колебания потоков иностранного
капитала могут послужить стимулом для спекулятивных операций в
принимающей стране, которые могут иметь чрезвычайно серьезные
последствия для валютного курса. Когда начинается спекулятивна
лихорадка, три обстоятельства ведут к падению валютного курса. Вопервых, снижение уверенности инвесторов ведет к панике и
извлечению инвестиций из акций и облигаций, что в свою очередь
предотвращает отсрочку погашения краткосрочных кредитов
многонациональных банков. Во-вторых, внутренние банки и
корпорации, имеющие обязательства в долларах, начинают
лихорадочно покупать доллары, тогда как в силу снижения валютного
курса связанные с этим издержки растут. В-третьих, происходит
активизация
спекулятивной
деятельности
внутренних
и
международных трейдеров, стремящихся заработать на нестабильности
валютного курса.
• В-третьих, при полном отсутствии регулирования потоков капитала
страна может быть не способна контролировать объем притока или
оттока капитала, причем и то, и другое может иметь нежелательные
последствия. Например, когда страна неожиданно становится
избранным объектом для иностранных финансовых инвестиций, в ней
может наступить период бурного притока капитала, что в свою очередь
ведет к повышению курса валюты, таким образом, стимулируя
инвестиции в сектора, производящие неторгуемые товары и услуги в
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ущерб промышленным секторам, искажая относительные внутренние
цены и экономические стимулы. Параллельно с этим, за исключением
тех случаев, когда приток иностранной валюты попросту (и бесполезно)
накапливается в фондах инвалютного резерва, он непременно ведет к
возникновению дефицита по текущим счетам. Иными словами, при
абсолютной свободе движения капитала и полном отсутствии
ограничений на доступ к иностранному кредитованию для частных
субъектов внутреннего рынка «разумная» макроэкономическая
политика невозможна; в целом равновесие или нестабильность
национальной экономики будет зависеть от поведения потоков
капитала, которые в свою очередь реагируют на обусловленные ими же
экономические явления.
• В-четвертых, когда резкое увеличение притока капитала сменяется
таким же резким оттоком капитала, в экономике возникает ликвидный
голод, ведущий к многочисленным банкротствам, которые
обусловливают сильную дефляцию, а это имеет негативные
последствия для уровня занятости и уровня жизни. Цены активов
падают, давая зеленый свет иностранному поглощению внутренних
фирм по бросовым ценам, выраженным в существенно обесценившихся
валютах. Однако подобные поглощения поощряются, поскольку
зачастую они являются единственным способом структурной
реорганизации и оживления корпораций, испытывающих острую
нехватку ликвидных средств. Кризис, спровоцированный финансовым
капиталом, становится прелюдией к общему захвату экономики страны
иностранным капиталом, который сопровождается существенными
изменениями в структуре владения национальными активами и
отсутствием значительных капиталовложений в новые проекты.
• Наконец, восточноазиатский кризис наглядно показал, что
либерализация сектора финансовых услуг может привести к кризису
даже в так называемых «странах экономического чуда».

Управление внешней задолженностью и потоками капитала
В силу изложенных выше соображений при формулировании национальных
стратегий развития странам необходимо:
i. дать реалистичную оценку потенциальных источников иностранного
капитала, их вероятной структуры и приоритетов;
ii. оценить стоимостные издержки в национальной и иностранной валюте,
связанные с использованием этого капитала;
iii. определить подходящие размеры и структуру этих потоков;
iv. разработать политику, механизмы которой могли бы обеспечить
соблюдение этих размеров структуры, а также
v. обеспечить, чтобы приток иностранного капитала не вытеснял
инвестиции в национальной валюте за счет накоплений, а дополнял их.
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Определение вышеперечисленных приоритетов формирует внешние рамки
для проведения правильной политики управления внутренним рынком
финансовых услуг.
Управление потоками капитала требует наличия механизмов регулирования
рынков капитала или других механизмов контроля над объемом, структурой
и распределением иностранных частных инвестиций. Действие этих
механизмов может быть направлено либо на приток, либо на отток капитала,
и в их основе могут быть либо рыночные стимулы, либо строгие
количественные требования. Особые резервные требования применительно к
притоку капитала являются одним из примеров рыночных механизмов
контроля. С другой стороны, количественные механизмы контроля над
потоками капитала выражаются в таких мерах, как введение запретов или
квот применительно к определенным видам инвестиций, например таким,
как приобретение акций иностранными инвесторами.
Однако, как утверждают Эпштейн и др. (Epstein, 2003), может быть непросто
провести четкое различие между нормативным регулированием внутреннего
рынка финансовых услуг и механизмами контроля над потоками капитала.
Например, требования к внутренней финансовой системе, ограничивающие
минимальные и максимальные сроки исполнения обязательств или
конкретизирующие требования к отчетности относительно притока капитала
могут повлиять на структуру потоков иностранного капитала, поступающих
в страну. Таким образом, нормативное регулирование внутренней сферы
финансовых услуг представляет собой еще один вид управления потоками
капитала.
Основываясь на анализе разнообразных методов контроля над потоками
капитала (таблица 4), которые применялись странами в течение
1990-х годов, Эпштейн и др. (Epstein, 2003) утверждают, что:
• управление потоками капитала может укрепить общую стабильность
финансового сектора и валюты, стать основой независимости макро- и
микроэкономической политики, а также способствовать направлению
инвестиций в долгосрочные проекты.
• Механизмы управления движением капитала наиболее эффективны,
когда они последовательны и согласуются с концепцией национальной
стратегии развития.
• Не существует механизмов управления потоками капитала, которые в
равной степени хорошо подходили бы для всех развивающихся стран.

64

Таблица 4
Виды и предназначение механизмов управления потоками капитала,
применявшихся в 1990-е годы

Страна
Чили

Виды механизмов
управления потоками
капитала
Приток капитала
*ПИИ и ЧИ: сроком на 1 год
*30 процентов БОР
*налог на иностранные
кредиты: 1,2 процента
годовых
Отток капитала: без
существенных ограничений
Регулирование внутреннего
финансового рынка: жесткое
регулирование

Предназначение
механизмов управления
потоками капитала
– Удлинение сроков и
стабилизация притока
капитала
– Содействовать контролю над
валютным курсом для
укрепления
конкурентоспособности
экспорта
– Защитить экономику от
финансовой нестабильности

Колумбия

Аналогично Чили

Аналогично Чили

Тайвань,
провинция
Китая

Приток капитала
a) Иностранные субъекты
*открытие банковских счетов
только для операций на
внутреннем рынке, не для
финансовой спекуляции
*регулирование операций
иностранных субъектов на
фондовой бирже
*жесткое регулирование ПИИ
b) Субъекты внутреннего рынка
*регулирование зарубежных
займов

– Содействовать
индустриализации
– Содействовать контролю над
валютным курсом для
укрепления
конкурентоспособности
экспорта
– Поддерживать финансовую
стабильность и обеспечить
защиту от зарубежных
финансовых кризисов

Отток капитала
* контроль валютных
операций
Регулирование внутреннего
финансового рынка
*ограничения на
кредитование сделок с
недвижимостью и других
спекулятивных операций
Сингапур

Предотвращение
«интернационализации»
притока капитала в
сингапурских долларах
Отток капитала
Иностранные субъекты
*финансовым учреждениям
запрещено предоставлять
кредиты в сингапурских
долларах иностранным
субъектам, если есть
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– предотвратить
спекулятивные операции с
сингапурским долларом
– обеспечить стабильность
курса сингапурского доллара
– содействовать поддержанию
конкурентоспособности
экспорта
– защитить Сингапур от
последствий зарубежных

Страна

Виды механизмов
управления потоками
капитала
вероятность, что они
используют их в
спекулятивных целях
*если они берут займы для
использования за рубежом, то
заемные средства должны
быть сначала конвертированы
в иностранную валюту

Предназначение
механизмов управления
потоками капитала
финансовых кризисов

Регулирование внутреннего
финансового рынка
*ограничения на свопы и
другие производные
финансовых инструментов,
которые могут быть
использованы для
спекулятивных операций с
сингапурским долларом
Малайзия
(1998 год)

Приток капитала
*ограничения на иностранные
займы
Отток капитала
a) Иностранные субъекты
*12-месячный срок ожидания
применительно к репатриации
капитала
*прогрессивные налоги на
вывоз капитала, обратно
пропорциональные
продолжительности
финансового присутствия
b) Субъекты внутреннего рынка
*контроль валютных
операций

– обеспечить сохранение
политического и
экономического суверенитета
– ликвидировать оффшорный
рынок ринггита
– закрыть оффшорный
фондовый рынок
– способствовать
восстановлению прежнего
уровня цен
– содействовать обеспечению
финансовой стабильности и
изоляции экономики от
внешних потрясений

Регулирование внутреннего
финансового рынка
a) Иностранные субъекты
*ограничение доступа к
ринггиту
b) Субъекты внутреннего рынка
*стимулирование займов и
инвестиций в национальной
валюте
Индия

Приток капитала
Иностранные субъекты
*жесткое регулирование ПИИ
и ЧИ
Отток капитала
a) Иностранные субъекты
*без ограничений
b) Субъекты внутреннего рынка
*контроль валютных
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– содействовать проведению
политики в области развития
промышленности
– обеспечить поэтапную и
планомерную либерализацию
капитального счета
– изолировать внутреннюю
экономику от финансовых
потрясений
– сохранить внутренние

Страна

Виды механизмов
управления потоками
капитала
операций
Регулирования внутреннего
финансового рынка
*жесткие ограничения
применительно к развитию
внутренних рынков
финансовых услуг

Китай

Приток капитала
Иностранные субъекты
*жесткое регулирование
секторальных ПИИ
*регулирование инвестиций в
акции: сегментирование
фондового рынка
Отток капитала
a) Иностранные субъекты
*репатриация средств без
ограничений
*жесткие ограничения на
получение кредитов в
национальной валюте Китая
для спекулятивных целей
b) Субъекты внутреннего рынка
*контроль валютных
операций

Предназначение
механизмов управления
потоками капитала
финансовые накопления и
инвалютные резервы
– содействовать стабилизации
валютного курса

– содействовать проведению
политики в области развития
промышленности
– обеспечить поэтапную и
планомерную либерализацию
капитального счета
– изолировать внутреннюю
экономику от финансовых
потрясений
– укрепить политический
суверенитет
– сохранить внутренние
финансовые накопления и
инвалютные резервы
– содействовать поддержанию
валютного курса на
конкурентоспособном уровне

Регулирование внутреннего
финансового рынка
*жесткие ограничения для
внутренних и иностранных
субъектов
Источник: Эпштейн и др. (Epstein, 2003)

Примечание переводчика: ПИИ — прямые иностранные инвестиции; ЧИ —
частные инвестиции; БОР — беспроцентные обязательные резервы.
Даже когда речь идет о привлечении прямых иностранных инвестиций для
финансирования внутренних фирм странам следует как минимум стремиться
обеспечить, чтобы инвестиции в иностранных валютах и доходы от экспорта
этих фирм компенсировали отток иностранной валюты за счет платежей
роялти, оплаты технических услуг, выплаты дивидендов и расходов по
импорту. Такой подход обеспечивает защиту от внешних рисков в
долгосрочной перспективе. С точки зрения управления прямыми
иностранными инвестициями задача максимум должна состоять в том, чтобы
количество новых рабочих мест, создаваемых в результате таких инвестиций
не было меньше, чем количество рабочих мест, потерянных в результате
деятельности соответствующих фирм.
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IX. Выводы
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что при выработке политики по
управлению сектором финансовых услуг как одного из элементов
национальной стратегии развития правительства должны исходить из
следующих посылок:
• реально существующие рынки не соответствуют и не могут
соответствовать какому бы то ни было идеалу, который обеспечивал бы
устраивающие всех оптимальные результаты;
• рынки финансовых продуктов и услуг (в значительно большей мере,
чем рынки большинства других видов товаров и услуг)
характеризуются присутствием элементов, которые могут отрицательно
сказаться на экономическом росте, а также усилить неравномерность
распределения выгод от экономического роста между секторами,
регионами, группами и людьми;
• организация и поведение финансовых учреждений, не подверженных
государственному контролю и регулированию, таковы, что они не
преследует цели обеспечения экономического роста и обеспечения
общедоступности финансовых услуг; а также
• в условиях отсутствия контроля над рынками финансовых услуг
возникает опасность рыночной несостоятельности, которая приводит к
закрытию финансовых фирм, убыткам потребителей и клиентов, а
также к уязвимости экономической системы с опасными
макроэкономическими последствиями.
Поэтому государственное регулирование необходимо, чтобы обеспечить:
• наличие средств для долгосрочного кредитования рентабельных
проектов
• общедоступность финансовых услуг, а также
• прочность и стабильность финансовой системы.
Существует множество инструментов политики, позволяющих достичь
каждой из этих целей. Конкретный набор таких инструментов, используемых
правительствами, должен определяться на основе относительной значимости
конкретных целей и с учетом национальных условий, уровня развития и
диверсификации финансовой системы, а также степени государственного
регулирования или степени гибкости соответствующего правительства.
Однако главная цель должна заключаться в постепенном переходе к
оптимальному сочетанию финансовых стратегий, способных обеспечить
экономический рост, социальную справедливость и развитие человеческого
потенциала.
Необходимо отметить, что использование любого набора инструментов
политики подразумевает определенную степень вмешательства и
регулирования со стороны государства. В связи с этим возникает вопрос о
несостоятельности правительства, которая может быть обусловлена не
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только ошибками, но и стремлением чиновников к удовлетворению личных,
а не общественных потребностей, из-за фаворитизма и коррупции. Поэтому
для проведения государственной политики должна быть создана прозрачная
система, предусматривающая полное обнародование информации и
механизмы наблюдения со стороны независимых демократических органов.
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