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Насколько эффективны реформы
рынка капитала?
Проведение реформ и рост капитализации фондового рынка связаны между собой
Аугусто де ла Торре, Хуан Карлос Гоцци, Серджио Шмуклер
За последние два десятилетия во мно% страны также ввели законы об инсайдерской Например, при либерализации разница
гих странах были осуществлены серьезные торговле, повысили стандарты отчетности и рыночной капитализации фондового рынка
реформы рынка капитала — такие, как ли% раскрытия информации о предприятиях.
до и после реформ (по отношению к ВВП)
•
Введение автоматизирован составляет 14,2 процентных пункта. По%
берализация фондового рынка, совершен%
ствование клиринга и расчетов, а также ных электронных торговых площадок, добные результаты получены и для рыноч%
мер регулирования и контроля. Наряду с заменяющих традиционные залы биржи, ной стоимости, и для привлеченного внутри
улучшением макроэкономических показа% что может способствовать повышению страны капитала. Все реформы, кроме ли%
телей и проведением приватизации и пен% ликвидности и эффективности благодаря берализации фондового рынка, способ%
сионной реформы, реформы рынка капи% сокращению транзакционных издержек, ствуют росту торговли. Что касается прив%
тала должны были стимулировать развитие расширению доступа к информации и обес% лечения капитала, только пенсионная ре%
печению удаленного доступа к торгам.
финансового сектора стран.
форма практически на него не влияет.
•
Приватизационные програм
Несмотря на значительные усилия, эф%
Из этого следует, что реформы повы%
фективность рынков капитала во многих мы, которые имели непосредственное вли% шают привлекательность фирм для иност%
развивающихся странах не оправдала на% яние как на развитие внутренних фондовых ранных инвесторов, которые в результате
дежд. Хотя на некоторых фондовых рынках рынков, поскольку продажа акций прива% предоставляют им доступ на международ%
наблюдался рост, темпы роста не были та%
кими впечатляющими, как в развитых После проведения либерализации фондовых рынков их капита
странах. В ряде стран ситуация с рынками лизация по отношению к ВВП повысилась в среднем на 14,2 п.п.
капитала фактически ухудшилась. До сих
пор фондовые рынки во многих развиваю% тизированных предприятий осуществля% ные рынки на привлекательных условиях.
щихся странах остаются крайне неликвид% лась на местных биржах, так и на интерна%
Ведут ли реформы к росту торговли как
ными и сегментированными, а торговля ве% ционализацию, поскольку эти акции неред% на внутреннем, так и зарубежных рынках?
ко размещались и на международных фи% Наши результаты показывают, что все ре%
дется с ограниченным числом акций.
нансовых рынках.
формы, кроме приватизации и введения
Какие реформы влияют
•
Пенсионная реформа, т. е. пере% электронных торговых площадок, ведут к
ход от государственной пенсионной систе% значительному росту торговли на междуна%
на развитие рынков?
Мы исследуем, каким образом рефор% мы, основанной на выплатах из текущих родных рынках. Это опровергает мнение о
мы повлияли на развитие фондовых рын% поступлений, к накопительной системе с том, что неблагоприятный деловой климат
ков и интернационализацию их деятель% частными пенсионными фондами. Реформа внутри страны побуждает фирмы выходить
ности, а именно —листинг, торговлю и была призвана повысить макроэкономичес% на международные рынки и что реформы
привлечение капитала. В частности, мы кую стабильность, снизить демографичес% снижают уровень интернационализации.
кое давление действовавшей пенсионной
Таким образом, вопреки утверждениям
рассматриваем следующие реформы:
•
Либерализация
фондового системы, стимулировать бюджетную ре% о неэффективности реформ, результаты
рынка, позволяющая иностранным инвес% форму, уменьшить искажения рынка труда, нашего анализа показывают, что они спо%
торам приобретать акции на местных фон% повысить уровень сбережений, а также собствуют росту торговли и капитализации
внутреннего фондового рынка и привлече%
довых рынках, а отечественным инвесто% способствовать развитию рынка капитала.
•
Институциональные
реформы
нию капитала. Реформы также ведут к по%
рам — на внешних рынках. Интеграция в
в
пяти
основных
областях:
размер
госаппа%
вышению интернационализации и деловой
мировые финансовые рынки должна спо%
собствовать снижению стоимости капита% рата, правовая структура и защита прав активности на международных рынках.
ла. Либерализация повышает объем фи% собственности, доступ к устойчивому фи%
нансовых ресурсов, доступных местным нансированию, свободная международная
Аугусто де ла Торре (Augusto de la Tor
фирмам, и расширяет базу для инвестиций. торговля, регулирование рынка труда, пре%
re) — главный экономист Всемирного бан
Тщательные проверки потенциальных объ% доставления кредитов и ведения бизнеса.
В своем анализе мы используем три по% ка по Латинской Америке и странам Ка
ектов инвестиций иностранными инвесто%
казателя
деятельности фондового рынка: рибского бассейна; Хуан Карлос Гоцци (Juan
рами и аналитиками могут вести к повыше%
рыночную
капитализацию, рыночную стои% Carlos Gozzi) — аспирант Университета
нию прозрачности фирм и совершенство%
мость
и
объем
привлеченного собственно% Брауна; Серджио Шмуклер (Sergio
ванию корпоративного управления.
Schmukler) — ведущий экономист в Группе
•
Принятие законов об инсай го капитала.
дерской торговле. Многие страны стре%
мятся улучшить корпоративное управление
компаний через ввод новых норм по правам
голосования, тендерным процедурам и
структуре совета директоров. Некоторые
Всемирный банк и ЦЭФИР

Эффективность доказана
Наши оценки показывают, что за ре%
формами следуют развитие и интернацио%
нализация внутреннего фондового рынка.

исследований развивающейся экономики,
Всемирный банк. Полностью работа изда
на в Journal of Banking and Finance, 31:6,
в 2007 г. Дополнительная информация
о проекте на: http://www.worldbank.org/
BT
laccapitalmarkets.

