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От редактора
Уважаемые читатели,
Несколько лет назад Рикардо Кабальеро и Арвинд Кришнамерти выдвинули теорию, согласно которой
мировая экономика страдает от дефицита сберегательных инструментов, что является основной при%
чиной глобальных диспропорций, низких процентных ставок, дефляции, высокой популярности амери%
канских активов и других глобальных искажений на финансовых рынках. Дефицит сберегательных
инструментов также делает мировую экономику уязвимой перед финансовыми пузырями. Когда мы вы%
бирали главную тему этого номера "Beyond Transition", то не ожидали, что он выйдет в период волне%
ния на мировых финансовых рынках, вызванного тем, что один из таких пузырей лопнул. Обзор финан%
совых систем на развивающихся рынках, который мы представляем вам в этом выпуске, подтвержда%
ет гипотезу Кабальеро и Кришнамерти о том, что на развивающихся рынках не хватает сберегатель%
ных инструментов и в целом необходимых финансовых услуг для населения.
Номер открывает обзор ситуации в банковской сфере. В замечательном сравнительном анализе бан%
ковского сектора в 58 странах, представленном Демиргуч%Кунт, описываются различные препятствия
для доступа к банковским услугам — как физического доступа, так и ценовой доступности и предъявляемым к клиенту требованиям.
Следующая статья (Левин и Демиргуч%Кунт) показывает, что устранение таких барьеров и развитие финансового сектора приносят на%
ибольшие выгоды бедным слоям населения и малому бизнесу. Уочтел и Хейзелманн рассматривают отношение банков к риску, а Калл
и Мартинес Перия приводят эмпирические данные о серьезном воздействии банковских кризисов на внутренние рынки, которое стиму%
лирует приход иностранных инвесторов. Возможности вкладчиков влиять на поведение банков (на примере России) рассматривают
Пайл, Шурс и Карась, а последние тенденции в развитии банковской сферы в Армении описаны в статье Дабла%Норрис и Флоркемайе%
ра, и Грузии — в статье Биллмайера и Динга.
Продолжают главную тему несколько статей, посвященных фондовым рынкам. Де ла Торре, Гоцци и Шмуклер анализируют влияние ря%
да реформ — либерализации, исполнения законов об инсайдерской торговле, введения автоматизированной системы торговли, прива%
тизации, пенсионной реформы и других институциональных реформ — на развитие финансового рынка. Они доказывают, что такие ме%
ры, наряду с макроэкономической стабилизацией, экономическим ростом и благоприятной ситуацией на глобальных финансовых рын%
ках, привели к значительному росту капитализации рынков ценных бумаг и укреплению институтов во многих переходных и развиваю%
щихся экономиках. Примеры таких позитивных перемен в России приводятся в статье Горяева, а на Украине — в статье Зеленюка.
И наоборот, фондовый рынок Чехии, который был искусственно раздут в результате приватизации, теперь резко сократился из%за мас%
сового делистинга акций, как показано в работе Фунгачовой, которая не рекомендует другим странам следовать чешскому примеру.
В целом, похоже, что долгосрочное развитие финансовых рынков связано с характеристиками политической системы и историческим
наследием страны. В подтверждение гипотезы Кабальеро и Кришнамерти, Цзюй и Вэй показывают, что слабость внутренних финансо%
вых институтов приводит к оттоку сбережений и препятствует прямым иностранным инвестициям. Поэтому для всех стран, заинтересо%
ванных в повышении выгод от финансовой глобализации, приоритетом должно стать совершенствование своих финансовых институтов.
В разделе "Новые публикации" я хотела бы обратить ваше внимание на исследование ценностей в переходный период, проведенное
ЕБРР (Сэнфи, Стивз и Тексоз), и анализ экономических последствий старения в странах с переходной экономикой, проведенный Все%
мирным банком (Чаула, Бетчерман и Банерджи).
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