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В РEДАКЦИЮ
Коррупция наносит ущерб экономическому росту
В статье «Еще раз об экономическом
росте» (март 2006 года) авторы рассказывают о шести уроках, которые могут
помочь объяснить замедленный экономический рост во многих развивающихся
странах в 1990-х годах. Я полностью согласен с этими уроками, но добавил бы седьмой, не менее важный: низкое качество
управления и коррупция.
Меня удивляет, что в странах Африки,
которые я хорошо знаю, вообще происходил какой-либо
экономический рост за рассматриваемый период, учитывая
масштабы растраты средств. К сожалению, граждане этих
стран большей частью не осознают того, что происходит.
В противном случае как можно объяснить тот факт, что
некоторые государственные должностные лица по-прежнему безнаказанно разворовывают скудные государственные
ресурсы, размещая их на счетах в иностранных банках или
инвестируя их за рубежом?
Возможен ли экономический рост без оптимизации фи
нансирования? Даже прямые иностранные инвестиции
встречают плохой прием в этих странах вследствие коррупции: нередко власть имущие требуют, чтобы инвесторы
заплатили им лично определенную часть своего капитала,
прежде чем они смогут получить разрешение на инвестирование средств в стране. Это — огромный отрицательный
стимул для инвесторов. Из-за коррупции в развивающихся
странах также весьма распространены фиктивные инвестиции. И страны-доноры, несомненно, участвуют в этом.
Исидор Дагудо,
студент экономического факультета
Университета Абомей-Калави, Бенин
Упущенная возможность
Примите мои поздравления в связи
с выходом интереснейшего номера
журнала «Экономика демографических процессов» (сентябрь 2006 года),
который прекрасно написан и появился
как нельзя вовремя. К сожалению, вы
упустили возможность уделить больше
внимания странам Африки к югу от Сахары. В настоящее время 31 из 35 стран,
в которых общий коэффициент рождаемости превышает 5 детей на одну женщину, находятся
в Африке к югу Сахары. Быстрый рост населения, происходящий в Африке, несмотря на эпидемию ВИЧ/СПИД, будет
иметь далеко идущие последствия для экономического роста
и перспектив экономического развития в этом регионе,
а также скажется и на других регионах (например, в результате растущей эмиграции в Европу). Кроме того, ответственность и лидерство, необходимые для решения этих проблем
как со стороны африканских государств, так и со стороны
организаций экономического развития, в лучшем случае
весьма слабы. Требуется значительное расширение объема
информации, политического диалога и пропагандистской
деятельности. Эти вопросы могли бы быть представлены
отдельным материалом, посвященным Африке, в этом во
всех иных отношениях превосходном номере журнала.
Джон Ф. Мэй,
старший специалист по вопросам демографии, Всемирный банк,
Вашингтон, округ Колумбия
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Финансовый сектор имеет ключевое значение
для экономического роста Африки
Было очень интересно прочитать статью Энн-Мари Гульд
и Катрин Патилло о развитии финансового сектора в Аф
рике (июнь 2006 года). Действительно, Африка могла бы
добиться более высоких темпов экономического роста благодаря реформированию финансового сектора, поскольку
известно, что финансовый сектор (в особенности банки с их
способностью усваивать информацию) лучше приспособлен
для кредитования компаний, финансовое положение которых бывает сложно оценить. Немногочисленность банков
в Африке, усугубляемая отсутствием разнообразия в ассортименте услуг, предлагаемых банковским сектором, не
создает условий для конкуренции. Кроме того, если рассмотреть распределение капитала, можно увидеть, что большинство основных банков, функционирующих в странах Африки
к югу Сахары, являются филиалами европейских или американских банков. Это также препятствует конкуренции.
Подверженность африканских стран к внешним и внутренним шокам создает дополнительные риски, которые
необходимо учитывать банкам. В большинстве африканских стран фондовый рынок либо вообще не существует,
либо находится в зачаточном состоянии. В результате
лишь немногие компании могут мобилизовать средства
на фондовом рынке для финансирования своей деятельности. Что касается использования наличных денег для
платежей, то центральный банк Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) лишь недавно
опубликовал инструкции, регламентирующие использование электронных платежных средств в коммерческих операциях. Подводя итоги, можно сказать, что финансовый
сектор в его нынешнем состоянии не может эффективно
финансировать национальную экономику.
Сану Эрджуман,
Университет Уагадугу,
Буркина-Фасо

Предстоящие события 2007
13–26 января, Найроби, Кения
Всемирный социальный форум
24–28 января, Давос, Швейцария
Ежегодное совещание Всемирного
экономического форума
9–10 апреля, Доха, Катар
Круглый стол «Конкурентоспособность
арабского мира»
14–15 апреля, Вашингтон
Весенние совещания МВФ и Всемирного банка
J6–8 июня, Хайлигендамм, Германия
Саммит стран Группы восьми
19–21 октября, Вашингтон.
Ежегодные совещания МВФ и Всемирного банка
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