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КНИЖНОЕ
Освобождение Африки

К

НИГА Геста — это лучшая книга
об Африке из всех когда-либо
прочитанных мною. Занимая
в последнее время должность редактора
по странам Африки в журнале «Экономист», Гест побывал в странах, которые
большинство репортеров никогда не посещают, а уж тем более не пишут о них.
Его статьи о геноциде в Руанде, болезнях
в Замбии и коррупции почти во всех
африканских странах написаны с огромным состраданием ко многим людям,
в жизни которых произошли трагедии.
Гест рассказывает о Несторе Негибира,
который полюбил не ту женщину: брак
между хуту и тутси был недопустим в Бурунди. Семье Нестора пришлось бежать
в Конго, а оттуда в Танзанию, где в лагере беженцев с ним и побеседовал Гест.
Нестор, в прошлом преуспевающий бизнесмен, вынужден был продавать расчески и жить в тесной лачуге с земляным
полом. Он живет, зная о том, что его детям всегда будет угрожать опасность.
Дети, родители которых принадлежат
к двум разным племенам, становятся изгоями. Нестор вспоминает местную поговорку: «Сын змеи — змея».
Гест восхищается перуанским экономистом Эрнандо де Сото, и это явно
прослеживается в его анализе серьезного
ущерба, наносимого отсутствием прав
собственности в большинстве стран Африки. Он в сжатой форме объясняет, как
межплеменные конфликты и споры по
поводу прав на полезные ископаемые
привели к тому, что в Анголе, Руанде,
Бурунди, Конго и Сьерра-Леоне постоянно гибнут сотни тысяч человек, а миллионы становятся беженцами.
Гест также подробно рассказывает
о мелких препятствиях, затрудняющих
предпринимательскую деятельность
в бедных странах, что является еще
одной темой работы де Сото. Путешествуя в кабине грузовика, развозящего
пиво компании «Гиннес», Гест узнал,
что поездка за 360 миль, которая должна
занимать 18 часов, превращается в изнурительный четырехдневный кошмар.
Сорок семь раз грузовик задерживали
на контрольно-пропускных пунктах,
где у водителя вымогали взятки, и когда он наконец прибыл в пункт назначения, от первоначального груза осталось лишь две трети. Одна из утомительных задержек продолжительностью
10 часов произошла из-за 12-долларовой взятки. Удивительно, что в Камеруне
компании «Гиннес» пока еще удается
получать небольшую прибыль и оставаться на плаву. Однако дороги приходят в негодность и ремонтируются редко, поэтому будущее не сулит ничего
хорошего.
Этим историям Гест противопоставляет примеры, вселяющие большую надежду: он рассказывает об успешной
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борьбе со СПИДом в Уганде; о политической стабильности и быстром экономическом росте в Ботсване; о том, как
растет экономика Южной Африки, с тех
пор как страна сбросила оковы апартеида. Вместе с тем Гест проявляет осторожный оптимизм, говоря о том, что Южная
Африка не пойдет путем Зимбабве. Гест
считает, что, несмотря на сходства между
историями этих двух стран, различия
между ними, вероятно, важнее: в Южной Африке существуют влиятельные деловые круги, которым за последние годы
удалось привлечь иностранные инвестиции, способствовавшие повышению
уровня жизни чернокожего населения,
а также, что, вероятно, важнее всего,
действует система свободных выборов.
По словам Хилла, корреспондента
газеты «Вашингтон Таймс» по Африке
(сотрудничающего также с другими изданиями), мало кто злоупотреблял демократией так же основательно, как президент Зимбабве Роберт Мугабе. В своей
книге он рассказывает об истории Зимбабве с колониальных времен до обретения независимости в 1980 году и до
роковых последних нескольких лет.
Хилл рассказывает о Мугабе достаточно
объективно, отмечая, что по сравнению
с другими африканскими правителями,
он был гораздо менее жестоким, по
крайней мере до 1989 года. Однако с тех
пор его действия становились все менее
приемлемыми. В сентябре этого года
Исполнительный совет МВФ «выразил
сожаление по поводу того, что низкая
эффективность управления, коррупция
и неуважение к закону подорвали доверие к стране и стали причинами бегства
капитала и эмиграции, что неблагоприятно повлияло на соседние страны».
Хилл, менее стесненный в выражениях, чем Совет МВФ, отмечает, что,
согласно всем достоверным источни-

кам, президент Зимбабве подверг тысячи
граждан страны преследованиям и пыткам, по его приказу были уничтожены
многие из его политических соперников,
а на последних выборах в 2002 году он
победил незаконно. Тем временем он
практически загубил экономику и обвинил в этом, в частности, МВФ. Хилл рассказывает, что в народе аббревиатура
МВФ расшифровывается как «это вина
Мугабе» (IMF — «It’s Mugabe’s Fault»).
Несмотря на проблемы, стоящие перед континентом, Гест смотрит в будущее
с изрядной долей оптимизма. Вместе
с тем он говорит, что Африка сможет
стать частью глобального и более здорового мира только благодаря институтам
свободного общества, а не внешней помощи. Гест утверждает, что помощь извне, если она оказывалась странам в целом недемократическим и несвободным,
никогда не приносила желаемых результатов, и чем больше объем помощи коррумпированным странам (даже в борьбе
со СПИДом), тем медленнее будет развиваться африканский континент. Хилл
же, негодуя по поводу того, что до сих
пор лишь немногие африканские лидеры заняли жесткую позицию в отношении Мугабе, добавляет, что если лидеры
континента не предпочтут деспотизму
демократию, Африка вряд ли станет
действительно процветающим континентом. Когда же перемены все-таки наступят, хотелось бы надеяться, что авторы
этих замечательных книг смогут возвестить и подробно рассказать об этом.
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КНИЖНОЕ

ОБОЗРЕНИЕ
Не упустите шанс

«И

НДИЯ известна своей
способностью упускать
шансы, причем не только
в крикете…», — пишет Кошик Басу
в предисловии к своему сборнику
очерков об экономическом положении
страны в 1990-е годы — десятилетие
наиболее быстрого роста со времени
обретения независимости и, возможно, самое благоприятное за прошлое
столетие. Индия почти полностью растратила то, что было достигнуто экономикой за это десятилетие, сделав это
с размахом: ядерные испытания, проведенные Индией в мае 1998 года,
и испытания, проведенные в ответ
Пакистаном в том же месяце, поставили Индийский субконтинент на грань
полномасштабного ядерного конфликта. Книга Строуба Тэлботта рассказывает о напряженных дипломатических
усилиях, которые прилагались к тому,
чтобы отодвинуть Индию на несколько
шагов от катастрофы. Вместе взятые,
эти две книги напоминают нам о том,
что процветание зависит не только от
умения использовать экономические
возможности, но и от способности не
«захлопывать двери» в дипломатии и
политике.
Авторы очерков в сборнике Басу,
представляющие научные, политические, деловые круги и гражданское
общество, рассказывают как о повседневных реформах, благодаря которым
стало возможным экономическое пробуждение Индии, так и об их более
общих основах. К первой категории
относятся очерки, в которых рассказывается об успехах в реформе денежнокредитного и финансового секторов,
о неравномерном (в лучшем случае)
прогрессе бюджетных реформ, а также
о факторах, обусловивших успехи индустрии программного обеспечения.
Столь же интересны очерки, в которых
рассказывается о более общих изменениях в социальных устоях, настроениях в обществе и отношении общества
к бизнесу и рынкам. «Недоверие к бизнесу и прибыли нашло отражение
в песнях, а родители пугают своих
детей тем, что когда они вырастут, им
придется заниматься бизнесом, если
они не будут прилежно учиться», —
пишет Басу.
В настоящее время эти настроения
меняются. Экономические реформы
открыли огромные возможности перед
городской молодежью Индии. Теперь
молодые люди склонны рассматривать
иностранные компании скорее как источник выгодной работы, чем как что-
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то, чего следует опасаться. А успех индийской индустрии программного
обеспечения «на международном рынке захватил воображение индийцев
настолько, насколько это когда-то
могли сделать только крикет и хоккей
на траве». Басу делает вывод о том,
что глобализация и современные рын-
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ки несут в себе много вреда, однако
в конечном счете, учитывая новые
преимущества индийской экономики,
эти изменения создадут новые возможности для Индии.
Однако не все изменения в настроениях можно рассматривать в столь положительном свете. В своем очерке

Возвращаясь к азиатскому кризису

С

ТЕНЛИ Фишер, занимавший

вторую по значению должность
в МВФ с 1994 по 2001 год, участвовал в принятии трудных решений
в период беспрецедентной серии международных финансовых кризисов. Часто такие решения приходилось принимать под давлением, не имея тех возможностей, которые были у Фишера на
протяжении его выдающейся научной
карьеры, — возможностей для более подробного изучения возникающих сложных вопросов экономической политики. Вошедшие в книгу Фишера очерки были написаны или опубликованы
в период его работы в МВФ, однако
каждый из них автор предваряет новыми комментариями, которые помещают
данный очерк в определенный контекст, заставляют по-новому взглянуть
на обсуждаемые вопросы и в некоторых случаях отвечают на многие из серьезных критических замечаний в адрес
МВФ, высказывавшихся во время пребывания Фишера в должности.
На протяжении1990-х годов критики
считали МВФ, а также Министерство
финансов США главными сторонниками финансовой открытости. Действительно, в апреле 1997 года МВФ выступил с предложением внести поправки
в Статьи соглашения, согласно кото-

рым одной из основных целей деятельности Фонда должна была стать либерализация счета операций с капиталом.
В очерке, написанном позднее в том же
году, Фишер постарался убедить тех, кто
скептически относился к либерализации, в том, что польза от такой меры
превзойдет затраты. Но он также отмечал, что страны должны как следует
подготовиться к либерализации, приняв обоснованную экономическую политику и проведя институциональные
реформы, особенно в финансовой системе. Он также отметил, что «поправка
к Статьям соглашения МВФ — это лучший способ обеспечить проведение либерализации счета операций с капиталом таким образом, чтобы свести к минимуму риски, которым может подвергнуться экономика и разработчики экономической политики в случае преждевременной либерализации».
Оглядываясь назад, Фишер признает,
что «ни в Таиланде, ни в Корее либерализация счета операций с капиталом не
была проведена надлежащим образом»,
однако утверждает, что в обоих случаях
МВФ выступил бы против такой либерализации, если бы предлагаемая поправка была принята. Тем не менее
кризис в Азии стал для МВФ важным
предостережением о том, что в случае

Амартия Сен сетует на то, что приверженность Индии принципам демократии и секуляризма «подверглась
серьезным испытаниям в последние годы». Недовольство демократией вызвано представлением о том, что страны
Восточной Азии, а в последние годы
и Китай, опередили Индию потому, что
им не нужно было иметь дело с «хаосом
демократической политики». По утверждению Сена, данные о том, что демократия тормозит экономический рост,
неубедительны. Важнее то, что хотя
в периоды экономического благополучия о демократии можно не вспоминать, она необходима во время
экономических кризисов, особенно для
того, чтобы учитывать потребности малоимущих и уязвимых групп населения:
«отсутствие защитной функции демократии особенно остро ощущается
именно тогда, когда эта функция наиболее необходима». Сен также критически
относится к отходу от позиций секуляризма и к искусственной концепции
«Индия — прежде всего для индусов».
Эта борьба между приверженцами
секуляризма и индусскими фундаменталистами в политике Индии является
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счета операций с капиталом медленная и
осторожная либерализация является актуальным вопросом, и что эта идея должна быть сформулирована более четко.
Рекомендации по макроэкономической политике, предоставленные МВФ
затронутым кризисом азиатским странам, также подвергались жесткой критике. Фишер признает, что исходная рекомендация Фонда странам Восточной
Азии — начать ужесточение налоговобюджетной политики — была ошибочной, но он напоминает критикам, что
Фонд вскоре коренным образом пере-

отправным пунктом книги Строуба Тэлботта. В 1990-е годы в политике усилилось влияние тех, кто давно утверждал,
что секуляризм «превратил индусов
в граждан второго сорта». Эта группа
призывала к созданию ядерного оружия,
которое гарантировало бы «безопасность
и могущество Индии» и повысило бы ее
международный престиж. Вместе с тем
Тэлботт подчеркивает, что эти группы
пользовались поддержкой многих индийцев «независимо от политических
взглядов», которые считали, что страны,
имеющие ядерное оружие и не позволяющие другим странам разрабатывать такое оружие, проводят политику
«мирового господства, дискриминации
и двойных стандартов».
После проведенного Индией испытания ядерного оружия Тэлботт, который
к тому времени занимал уже второй по
значению пост в Госдепартаменте США,
до этого сделав выдающуюся карьеру
журналиста в журнале «Тайм», провел
серию переговоров с государственным
деятелем Индии Джасвантом Сингхом.
Книга представляет интересное описание этих дипломатических усилий, направленных на то, чтобы удержать

Индию и Пакистан от ядерной войны
и убедить Индию в необходимости ограничить разработку и развертывание
ядерного арсенала. Хотя эти усилия не
всегда были успешными, диалог между
США и индийскими дипломатами увенчался беспрецедентным стратегическим
партнерством между двумя странами.
Кульминацией этого диалога стал знаменательный визит президента США
Билла Клинтона в Индию в 2000 году,
во время которого Клинтон в своей речи
напомнил индийцам об альтернативном
выборе между расходами на вооружение
и социальными расходами: «Только Индия может знать, действительно ли ее
положение стало более безопасным, чем
до испытаний [ядерного оружия]…
Только Индия знает, может ли она позволить себе неуклонно наращивать
обычные и ядерные вооружения и при
этом стремиться к достижению целей
человеческого развития. Это вопросы,
которые могут задавать другие, но ответы на которые знаете только вы…».

смотрел свои предложения относительно
таких корректировок, и потому они «не
могли оказать существенного воздействия» на экономическую деятельность.
Однако Фишер активно защищает денежно-кредитную стратегию МВФ, предусматривавшую защиту валютных курсов при помощи процентных ставок,
которая подверглась столь резкой и авторитетной критике со стороны Джозефа
Стиглица и других экспертов. Споры
вокруг этой стратегии продолжаются до
сих пор.
Что касается временного использования курсовой привязки для снижения
инфляции, Фишер говорит, что он изменил свое мнение, работая в МВФ. Он
отмечает, что «почти все финансовые
кризисы в странах с формирующимся
рынком», произошедшие в период его
пребывания в должности, затрагивали
страны, которые ранее применяли официальные или неофициальные режимы
валютной привязки». Из этого Фишер
делает вывод о том, что, как показывает
опыт, для стран, открытых для потоков
капитала, мягкий режим курсовой привязки неприемлем. Это предостережение
отражает признание экономистами ограничений, связанных с «трилеммой открытой экономики» (см. «Ф & Р», март
2004 года, стр. 28).
В других очерках, вошедших в сборник, рассматривается целый ряд современных проблем международных фи-

нансов: проведение денежно-кредитной
политики; влияние инфляции; значение
независимости центральных банков;
проблемы, стоящие перед странами с переходной экономикой бывшего Советского блока; бедность и экономическое
развитие; роль МВФ. Что касается последнего вопроса, Фишер признает, что
одна из важнейших задач, стоящих перед МВФ в XXI веке, заключается в содействии построению более устойчивой
финансовой архитектуры, которая не
только способствует повышению экономической стабильности и ускорению
развития, но и подчеркивает значение
большей открытости, прозрачности и
подотчетности.
На протяжении всей своей профессиональной карьеры Стэнли Фишер руководствовался твердым убеждением о том,
что экономисты должны играть важную
роль, занимаясь обучением, проводя исследования и активно участвуя в общественной жизни. В целом этот великолепный сборник очерков, написанных
первоклассным экономистом, отражает
эти цели, и его следует прочитать всем,
кто серьезно занимается изучением международной валютной системы.

Васуки Шастри,
старший сотрудник по внешним
связям МВФ

Брайан Сноудон,
ведущий лектор по экономике
Ньюкаслской бизнес-школы
Университета Нортумбрия,
Соединенное Королевство
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