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Правильный путь для Африки?

С

ПЕЦИАЛИСТЫ по проблемам Африки настолько сконцентрировали свое внимание на ходе достижения этим
континентом Целей развития, поставленных в Декларации тысячелетия ООН, — грандиозной инициативе по
повышению жизненного уровня беднейшего населения мира
к 2015 году, — что им легко не заметить другую смелую инициативу, которая в настоящее время реализуется в Африке и направлена
на введение единой валюты и создание общего центрального банка
к 2021 году. Некоторые африканские страны поддерживают эту
цель, согласующуюся с давним стремлением континента к политическому и экономическому единству; более того, страны уже одна
за другой представляют предложения о создании центрального
банка на своей территории.
Учитывая далеко идущие экономические и финансовые последствия реализации данной инициативы в Африке, редакция «Ф&Р»
решила посвятить основную статью этого номера возможным выгодам и издержкам валютного союза — вопросу, который изучен на
удивление мало. Ведущее место в номере занимает исследование,
подготовленное сотрудниками МВФ и Института Брукингса Полом Массоном и Катрин Паттилло, в котором рассматривается вопрос о том, соответствует ли введение единой валюты насущным
интересам Африки. Они приходят к выводу, что «скорее всего —
нет», но это не означает, что стремление к поставленной цели не
может принести определенной пользы. Они утверждают, что политическая воля, лежащая в основе движения к расширению валютной интеграции, должна быть направлена в русло укрепления экономической политики стран Африки, стимулирования экономического роста и повышения качества управления. Это можно осуществить путем выборочного расширения существующих региональных валютных союзов и разумного использования их влияния.
Рубрика «Люди в экономике» содержит интервью с Линой Мохохло, которая руководит центральным банком Ботсваны, — одной
из стран, предложивших создать Африканский центральный банк
на ее территории. Мы попросили ее поделиться мнением об экономике этой страны, имеющей самые высокие экономические показатели в Африке, в частности, о стремлении страны с богатыми
алмазными ресурсами к проведению более прозрачной денежнокредитной политики и ее опыте в получении суверенного кредитного рейтинга — Ботсвана является одной из немногих африканских
стран, обладающих таким рейтингом.
*****
«Ф&Р» также проводит анализ обоснованности волнений, которые поднимаются, в частности, в прессе и политических кругах
США, вокруг аутсорсинга услуг в другие страны, особенно в развивающиеся. Сообщения, публикуемые средствами информации, пытаются убедить нас в том, что эта практика ведет к массовой потере
рабочих мест в стране, осуществляющей аутсорсинг, что внушает
беспокойство, учитывая явное нежелание поддерживать политику
свободной торговли, в частности, среди служащих. Что же происходит в действительности? В исследовании, проведенном сотрудниками МВФ Мэри Амити и Шан-жином Вэем, сделан вывод о том, что
существующие данные не подтверждают беспокойства относительно потери рабочих мест. Результаты показывают, что «аутсорсинг не
ведет к экспорту рабочих мест в чистом выражении из промышленно развитых стран в развивающиеся. В действительности имеющиеся данные позволяют заключить, что сокращение числа рабочих
мест в одной отрасли, часто компенсируется созданием рабочих
мест в других растущих отраслях». Более того, объем аутсорсинга
деловых и компьютерных услуг во многие промышленно развитые
страны, включая США, из остальных стран мира гораздо больше,
чем в обратном направлении. Эта тенденция постоянно прослеживается в показателях за многие годы, однако столь же постоянно не
находит отражения в сообщениях средств массовой информации.
Лора Уоллес,
главный редактор
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