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Финансы и возможности
От отсутствия доступа к финансовым услугам страдает бедное население и мелкие фирмы
Росс Левин, Асли ДемиргучКунт
Определяются ли экономические воз%
можности человека его индивидуальными
навыками и инициативой или его перспек%
тивы зависят от благосостояния родите%
лей, человеческого капитала и социальных
связей? Рассматривая эти вечные вопро%
сы, мы анализируем роль финансовой сис%
темы в формировании экономических воз%
можностей человека и ее влияние на ус%
тойчивость бедности и неравенства дохо%
дов на протяжении поколений.
Трудно переоценить значение экономи%
ческих возможностей для благосостояния
вообще и улучшения положения бедных в
частности. Почти 3 млрд людей — около
половины населения планеты — живет
менее чем на 2 дол. в день. В некоторых
семьях поколение за поколением не могут
выбраться из бедности.
Краеугольным камнем практически
всех теорий, объясняющих постоянство от%
носительных доходов на протяжении поко%
лений, являются такие проблемы финансо%
вого рынка, как информационные и тран%
закционные издержки. Например, именно
несовершенствами финансового рынка оп%
ределяется степень доступности кредитов
для получения образования или вложений
в физический капитал бедными слоями на%
селения. От несовершенств финансового
рынка также зависят возможности талант%
ливых, но бедных людей привлечь финан%
совые ресурсы для реализации своих про%
ектов.
При этом во всех теориях несовершен%
ства финансового рынка обычно рассмат%
риваются как неизменная данность. Одна%
ко на развитие рынка могут влиять эконо%
мические условия, технологические изме%
нения, инновации и политика в финансо%
вом секторе. В зависимости от законода%
тельства и политики финансовые контрак%
ты, рынки и институты могут ослаблять
или усиливать несовершенства финансо%
вого рынка и их негативное влияние на
экономические возможности человека.

Типичные государствен'
ные стратегии
В теоретических моделях выделяют две
государственные стратегии снижения ус%
тойчивого неравенства доходов, переходя%
щего из поколения в поколение:
•
политика перераспределения
доходов и материальных благ, позволя%
ющая снизить влияние благосостояния ро%
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дителей на экономические возможности их
детей. Однако политика перераспределе%
ния снижает стимулы к работе и накопле%
нию; она непосредственно связана с урав%
ниванием результатов, а не возможностей;
•
политика в области образова
ния, способствующая снижению неравен%
ства экономических возможностей.
Меры финансового развития, расши%
ряющие индивидуальные экономические
возможности, создают позитивную моти%
вацию, позволяя избежать социальной
напряженности, связанной с политикой пе%
рераспределения. Кроме того, меры фи%
нансового развития, снижающие несовер%
шенства кредитного рынка, позволяют
бедным получать ссуды и вкладывать сред%
ства в развитие человеческого капитала и,
следовательно, расширять свои экономи%
ческие возможности.

От развития финансово'
го сектора больше выигры'
вают бедные

экономического роста, и через выравнива%
ние распределения доходов.
Так, исследования коэффициентов
Джини показали, что развитие финансово%
го сектора связано с более низким уровнем
неравенства. Например, согласно выводам
одного из наших предыдущих исследова%
ний, развитие финансового сектора повы%
шает темпы роста доходов беднейших 20%
населения в большей степени, чем других
групп, и больше, чем в результате только
экономического роста. Приблизительно
40% этого эффекта — результат сниже%
ния неравенства доходов, а остальные 60%
связаны с воздействием финансового раз%
вития на экономический рост.
Каким образом развитие финансового
сектора связано с фактической бедностью,
а не только с распределением доходов?
Несколько межстрановых исследований
показывают, что развитие финансового
сектора связано как с сокращением бед%
ности, так и темпами ее роста. Например,
наше недавнее исследование показало, что
около половины влияния финансового раз%
вития на численность бедных — результат
ускорения экономического роста, а другая
половина — результат снижения неравен%
ства доходов вследствие того же фактора.
Несовершенства финансовых рынков
способствуют устойчивости неравенства и
возникновению "ловушек бедности", огра%
ничивая возможности бедных слоев насе%
ления накапливать человеческий капитал и
повышать доходы. Различные международ%
ные исследования показывают, что отсут%
ствие доступа к кредитам:
•
вынуждает бедные домохозяйства
ограничивать образование детей, особенно

О чем же свидетельствуют эмпиричес%
кие исследования касательно взаимосвязи
между работой финансовой системы, с од%
ной стороны, и распределением доходов и
бедностью — с другой?
Вывод множества исследований — фи%
нансовое развитие (например, измеряемое
отношением кредита частному сектору к
ВВП) ускоряет совокупный экономический
рост, а, кроме того, экономический рост,
доходы бедных и неравенство связаны
между собой. Если развитие финансового
сектора не слишком способствует увеличе%
нию неравенства, то, ускоряя экономичес%
кий рост, оно спо%
собствует сокраще%
Финансы стимулируют рост
нию бедности. Если
же финансовое раз%
Рост ВВП на душу населения, 1960'2005
витие вызывает уве%
личение разрыва в
доходах, это может
3%
свести сокращение
бедности на нет (или
даже усилить ее).
2%
Таким образом, бед%
ные слои населения
могут выиграть от
1%
развития финансо%
вого сектора отно%
0
сительно больше
11%
22%
33%
65%
других слоев и в ре%
Уровень
развития
финансового
сектора,
1960
зультате
общего
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вследствие кратковременных экономичес%
ких потрясений;
•
приводит к снижению численнос%
ти учеников средней школы;
•
способствует
использованию
детского труда.

От развития финансово'
го сектора больше выигры'
вают малые предприятия
Вдобавок ко всему, финансовые огра%
ничения препятствуют эффективным ин%
вестициям. Если предприятия не имеют
доступа к финансированию, позволяюще%
му вкладывать средства в прибыльные
проекты, это с большой вероятностью
приводит к неравенству доходов и возник%
новению "ловушек бедности". Во многих
развивающихся странах малые и средние
предприятия испытывают трудности с по%
лучением кредитов из%за отсутствия кре%
дитных историй и соответствующих свя%
зей. Исследования в этой области показы%
вают, что:
•
большее число фирм могли раз%
виваться благодаря внешнему финансиро%
ванию в странах с более развитыми финан%
совыми системами и эффективным обеспе%
чением соблюдения законодательства;
•
развитию малых фирм в значи%
тельной мере препятствуют проблемы с
финансированием, особенно в странах со
слабо развитыми финансовыми системами;
•
малые предприятия относительно
больше выигрывают от развития финансо%
вого сектора.

При ограничениях в доступе к кредитам
крупные фирмы управляются не наиболее
способными предпринимателями, а наибо%
лее богатыми, что негативно влияет на
экономическую эффективность и способ%
ствует неравенству доходов. Так, модель
общего равновесия (CGE), разработанная
Казелли и Дженнаоли в 2002 г., демонстри%
рует, что издержки из%за ограничения воз%
можностей для талантливых предпринима%
телей приводят к большим потерям в про%
изводительности и объясняют почти 50%
межстрановых различий в совокупной про%
изводительности факторов производства.
Программы микрофинансирования,
помогающие бедным получить доступ к фи%
нансированию, способствуют расширению
доступа к финансовым услугам, однако они
очень дорогостоящие и обычно требуют
значительных субсидий. В развивающихся
странах не только бедные, но и средний
класс сталкивается с проблемами доступа
к финансовым услугам. Так что внимание
развивающихся стран сейчас смещается в
сторону улучшения доступа к финансовым
услугам для всех групп населения, испыты%
вающих потребность в этом. Решение
проблемы широкого доступа к финансовым
услугам может обеспечить более высокую
отдачу в плане сокращения бедности.

Заключение
Очевидно, что отсутствие доступа к фи%
нансированию наиболее негативно отра%
жается на талантливых бедных людях, мик%
ро% и мелких фирмах, у которых нет залого%
вого имущества и кредитной истории. Без

доступа к финансовым услугам им прихо%
дится полагаться только на свои средства
при инвестициях в образование, занятиях
предпринимательством или использовании
перспективных возможностей развития.
Исследования по развитию финансово%
го сектора, неравенству и бедности дают
обнадеживающие результаты. Однако в
большинстве работ по макроэкономике ис%
пользуются показатели развитости финан%
сового сектора вместо показателей широ%
ты доступа к финансовым услугам, а в мик%
роэкономических исследованиях матери%
альное богатство используется вместо кре%
дитных ограничений. Совершенствование
измерительных и оценочных методик поз%
волит установить, какие финансовые услу%
ги важны для сокращения бедности и по%
вышения темпов роста. Эти результаты, в
свою очередь, будут влиять на разработку
политических мер и реформы финансового
сектора, направленные на расширение
доступа к финансовым услугам.

Росс Левин (Ross Levine) — профессор
экономики Университета Брауна, США, Ас
ли ДемиргучКунт (Asli DemirgucKunt) —
старший научный руководитель, отдел
Финансы и частный сектор, Группа иссле
дований развития Всемирного банка.
Статья основана на работе авторов
(http://siteresources.worldbank.org/INTABC
DESLO2007/Resources/DemirgucLevinepape
r.pdf) и презентации Росса Левина в 2007 г.
на конференции ABCDE в Словении. Ссылки
на исследования, упомянутые в данной
статье, см. в "Библиографии", стр. 31. BT

Показатели финансового развития стран Европы и Центральной Азии, 2005
(включая сравнение со средним значением по региону)
Объем
банковского
сектора
Чешская Республика
Эстония
Грузия
Венгрия
Казахстан
Польша
Румыния
Россия
Словакия
Украина
Турция
Европа и Центр. Азия

5,275
5,265
4,314
5,418
4,907
4,970
3,581
4,848
5,091
5,028
4,350
5,989

Эффективность
банковского
сектора
4,265
6,092
3,990
5,545
5,593
5,343
3,613
5,351
4,855
5,352
5,198
4,990

Стабильность
банковского
сектора

Объем рынка
акций

Объем рынка
облигаций

н/д
н/д
н/д
н/д
4,758
5,075
4,805
6,174
4,605
4,707
6,308
6,081

4,916
н/д
н/д
6,430
н/д
4,658
н/д
3,890
н/д
н/д
5,008
6,615

4,426
3,981
4,499
4,633
2,887
5,358
5,111
4,380
5,454
2,344
5,378
4,622

Значения индексов от 010, где максимальное значение — наивысшая степень развития.
Описание показателей, входящих в каждый индекс, доступно на сайте: www.financialindicators.org.
Источник: Группа Всемирного банка
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