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Развитие финансового сектора
и доверие к политикам
Конкурентные выборы и тиражи газет серьезно влияют на развитие финансового сектора
Филип Кифер
Вероятность экспроприации активов
государством сдерживает рост как активов,
так и пассивов банка: вкладчики с опаской
относятся к счетам, которые могут быть
конфискованы государством, банкиры воз%
держиваются от предоставления кредитов
заемщикам, которые могут избежать упла%
ты под защитой покровительствующего им
правительства, а инвесторы не рискуют
вкладывать деньги в банки, прибыльность
которых ставится под сомнение угрозой го%
сударственной экспроприации. Политичес%
кие экономисты подчеркивают роль поли%
тических сдержек и противовесов, обеспе%
чивающих доверие к обязательствам влас%
тей не экспроприировать собственность иг%
роков на финансовых рынках, а исследова%
тели финансовых рынков делают упор на
судебно%правовой системе, гарантирующей
соблюдение прав частной собственности.
Мы исследуем влияние политических
факторов, а также истории развития пра%
вовой системы страны на развитие ее фи%
нансового сектора, используя объектив%
ные индикаторы по 66—117 странам (раз%
мер выборки варьируется) за период с
1975 по 2000 г., а именно:
•
Роль политических сдержек и
противовесов, обеспечивающих доверие
банкиров и предпринимателей к обязатель%
ствам правительства. Показатель, исполь%
зуемый в нашем анализе, — количество
политических субъектов, способных блоки%
ровать законопроект, т. е. наличие офици%
альных институтов, которые могли бы сдер%
жать произвол исполнительной власти.
•
Роль политической конкурен
ции, в результате которой правительство
может обслуживать интересы отдельных
групп в ущерб обществу в целом. Мы ис%
пользуем шкалу от 1 (отсутствие выборов)
до 7 (многочисленные партии конкурируют
на выборах, при этом ни одна из них не на%
бирает более 75% голосов), по которой
только “7” означает справедливые демок%
ратические выборы.
•
Доверие к предвыборным обе
щаниям и информированность общест
ва о действиях политиков. Показателями
этих факторов являются регулярные де%
мократические выборы и тиражи газет, со%
ответственно.
•
Связь между финансовым раз
витием стран и историей правовой
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системы. Во многих исследованиях отме%
чается, что в отличие от французского или
социалистического права, англосаксонс%
кая традиция предоставляла судебную за%
щиту прав частной собственности от пося%
гательств государства. Германская право%
вая система, как и скандинавская, хотя и

нию финансового сектора в 2000 г. на 25%
от ВВП. Влияние тиражей газет на рост
еще выше.
Результаты нашего исследования сви%
детельствуют также о значимости много%
стороннего доверия для развития финансо%
вого сектора. Когда обычные граждане не

Если общество не верит обещаниям политических конкурен
тов, развитие финансового сектора замедляется
основанная на французской традиции, из%
начально создавалась как более гибкая,
позволяющая вносить в нее изменения.

Политика имеет значение
Как показывают наши результаты, по%
литические сдержки и противовесы и — в
меньшей степени — демократические вы%
боры оказывают серьезное влияние на раз%
витие финансового сектора (измеряемого
как общий объем кредитов частному секто%
ру). Ежегодные темпы роста финансового
сектора с 1975 по 2000 г. были на два про%
центных пункта выше в странах, где в
1975 г. прошли демократические выборы,
чем в странах, где их не было. Результаты
влияния политических сдержек и противо%
весов столь же значительны.
Это означает, что если авторитарные
режимы и могут достичь с банкирами и
коммерсантами соблюдения договореннос%
тей, которые бы способствовали экономи%
ческому росту, то это, скорее, исключение,
чем правило.
Более того, как показывает наше ис%
следование, эффект сдержек и противове%
сов связан с защитой прав частной
собственности, которая в нашей работе
рассматривается как совокупность риска
экспроприации, соблюдения договорен%
ностей с правительством, а также степени
коррупции и бюрократизма.
Влияние политики на развитие финан%
сового сектора распространяется за преде%
лы института демократических выборов и
политических сдержек и противовесов. На
его развитие оказывают большое влияние
и регулярные демократические выборы, и
средняя величина тиража газет: так, увели%
чение на одно стандартное отклонение чис%
ла лет, когда регулярно проводились де%
мократические выборы, ведет к увеличе%

доверяют обещаниям конкурирующих по%
литических сил обеспечить такие общест%
венные блага, как защита прав собствен%
ности, или не могут контролировать вы%
полнение этих обещаний, развитие финан%
сового сектора замедляется.

Истоки правовой систе'
мы не определяют полити'
ческую систему
Как и предыдущие исследования, наш
анализ показывает тесную связь между ис%
торией правовой системы и всеми рассмат%
риваемыми политическими переменными.
Действительно, в наших уравнениях нали%
чие скандинавского и германского права в
стране связано с демократическими выбо%
рами и большими тиражами газет; а скан%
динавское право еще и прогнозирует регу%
лярные демократические выборы в 1975 г.
Это, однако, не означает, что истоки пра%
вовой системы определяют политическую
систему — скорее, исторические силы,
связанные с колониальным наследием,
влияют на политическое развитие страны и
на эволюцию правовых институтов. Таким
образом, история правовой системы — в
своем роде заместитель лежащих в основе
исторических и политических факторов,
отражающих готовность властей защищать
интересы широких слоев общества, а не
отдельных его групп. Если эту готовность
смоделировать непосредственно, то истоки
правовой системы перестают определять
развитие финансового сектора.
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