ПИСЬМА

В РEДАКЦИЮ
Необходимо увеличить помощь
частному сектору

Данные о СПИДе не соответствуют
действительности?

Нам понравилась ваша серия «Понимание процесса экономического роста» (март 2006 года), но в ней отсутствует важный
элемент: расширение поддержки частного сектора. В последние
два десятилетия международное сообщество уделяло большое
внимание финансированию инфраструктуры, аннулированию долга и предоставлению социальных услуг, в частности
медицинского обслуживания и образования. Что касается частного сектора, то поддержка крупных двусторонних и международных финансовых организаций сводилась к улучшению
делового климата. Этот подход заключался в улучшении макроэкономических и институциональных условий, снижении
издержек, связанных с ведением бизнеса, изменением кодексов
инвестиционной деятельности и созданием инфраструктуры.
Хотя никто не сомневается в необходимости этих мер, в настоящее время все большее число партнеров в области развития признают важность увеличения ресурсов, направляемых
непосредственно в частный сектор.
Частный сектор играет чрезвычайно важную роль в экономическом развитии. Мировой опыт свидетельствует о том,
что динамичный местный частный сектор является основой быстрого развития экономики. Но частному сектору в
развивающихся странах необходимо расширение доступа к
финансированию. Решение этой задачи заключается в предоставлении донорами более непосредственного доступа к капиталу. Хотя международное сообщество приложило большие
усилия и вложило значительные средства в развитие финансового сектора, а также в малые и средние предприятия и микрофинансирование, многое еще предстоит сделать. Необходимо
содействовать дальнейшему распространению механизмов
прямого рефинансирования местных частных финансовых
учреждений и новых инструментов, наподобие региональных
программ микрофинансирования, и следует внедрять и расширять финансирование в национальной валюте, гарантии и
продукты страхования.
Частный сектор также может более непосредственно участвовать в предоставлении общественных благ через партнерства
между государственным и частным сектором (ПГЧ), которые
превращают частные предприятия в агентов, предоставляющих
услуги на договорной основе при создании государственной инфраструктуры, социальных служб и осуществлении проектов
по защите окружающей среды (таких как программы управления национальными парками и лесным хозяйством). Новые
методы финансирования ПГЧ уже существуют и заслуживают поддержки международного сообщества как путем развития частного сектора, так и с помощью проектов прямого кредитования и софинансирования. Кроме того, помощь может и
должна использоваться для расширения стимулов в целях повышения ответственности предприятий как корпоративных
граждан.
Хотя роль частного сектора широко обсуждается в контексте международной помощи, ему необходимо выделять
больше ресурсов, включая поддержку новых инструментов в
помощь частным предприятиям. Международному сообществу пора произвести переоценку своей помощи предпринимателям и сделать ее столь же важной и организованной, что и
помощь государствам.

При выделении ограниченных ресурсов на государственное
здравоохранение очень важно, чтобы решения принимались
на четко эпидемиологической основе. Налогово-бюджетные
данные, использованные Морин Льюис в ее статье «Средства
на борьбу с ВИЧ/СПИДом» (декабрь 2005 года), заслуживают
доверия, но этого нельзя сказать о данных ЮНЭЙДС о числе
заболеваний. На совещании в Банги в 1985 году Всемирная организация здравоохранения выработала определение СПИДа,
которое должно использоваться в странах, не располагающих
диагностическими средствами. Это определение не требует проведения теста на ВИЧ-инфицированность и позволяет диагностировать СПИД на основе потери веса на более чем 10 процентов
при наличии высокой температуры и кашля в течение более чем
одного месяца. Это — симптомы «болезней бедности». Таким
образом, громадные итоговые показатели, представляемые развивающимися странами, в значительной мере недостоверны. Во
всех развитых странах Северной Америки, Европы и Азии распространение СПИДа носит совершенно иной характер и неизменно связано с гомосексуальным и бисексуальным поведением,
которое сопряжено с высоким риском, а также наркоманией.
Зарегистрированные случаи ВИЧ/СПИДа как «одной изнуряющей болезни» в развивающихся странах, в соответствии
с принятым в Банги определением, включают значительную
часть из 40 млн случаев, для которых считаются необходимыми
антиретровирусные препараты. ЮНЭЙДС и большинство органов здравоохранения по-прежнему игнорируют другую житейскую мудрость, а именно то, что распространение заболевания
можно свести к минимуму или остановить путем использования презервативов и отказа от рискованного поведения, в то
время как приоритеты в распределении ресурсов продолжают
устанавливаться на основе неточной информации.
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Ложная тревога
Было интересно прочесть статью Рагурама Раджана (март 2006
года) о микрофинансировании. Он, по сути, призывает не убивать эту деятельность из «добрых» побуждений. Удивительно
то, что он не цитирует исследования Всемирного банка, показывающие, что организации микрофинансирования не доходят до неимущих. Но реальная проблема заключается даже не
в этом. Из-за большой шумихи вокруг микрофинансирования
многие страны (часто поддерживаемые донорами) используют
его, когда этого не нужно. Стоит процитировать отрывок из рецензии Пола Стритена на биографию д-ра Юнуса «Банкир для
бедных». «Я наблюдал за одним проектом, в котором малоимущие проходили обучение в надежде получить после этого кредит, но позже обнаружили, что кредит был не нужен. Освоив
простую бухгалтерию и научившись подсчитывать затраты,
они сумели настолько повысить прибыль от своих микропредприятий, что смогли обойтись без кредита». Так что нужно убедиться, что мы не поднимаем ложной тревоги.
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