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В РEДАКЦИЮ
Права женщин
Я согласна с Майрой Бувиник и
Элизабет Кинг («Разумная экономика»,
июнь 2007 года) в том, что необходимо
прилагать больше усилий к развитию
экономических возможностей женщин. Та серьезность, с которой женщины относятся ко всему, за что они берутся, делает их движущей силой в семьях и даже государствах. Женщины
также очень искусны в ведении диалога и в содействии развитию.
Достижение третьей Цели в области развития Декларации
тысячелетия (направленной на расширение прав и возможностей женщин) должно поощряться, но сначала необходимо покончить с отсталой идей о том, что «женщины рождены, чтобы
заниматься домашним хозяйством». В противном случае даже
самые активные усилия окажутся напрасными.
Aгодна Эсе,
студентка факультета экономики и управления,
Бенин
Моральное обязательство
Статья «Как заставить работать денежные переводы в Африке»
(Санджив Гупта, Катрин Патилло и Смита Ваг, июнь 2007 года)
привлекла мое внимание не потому, что я живу в третьем мире, и еще в меньшей степени не из-за моей национальности,
а потому, что в ней объективно описывается поразительное
реальное положение дел в развивающихся странах.
Нигер получает все больше выгод от денежных переводов, которые способны коренным образом изменить жизнь
тех, кто их получает. Эти средства, если использовать их правильно, действительно могут способствовать сокращению
бедности. Например, переводы, полученные от диаспоры
Нигера во время продовольственного кризиса 2005 года, хотя
и скромные по сравнению с помощью, предоставленной партнерами по развитию, реально изменили к лучшему положение тех, кто терпел лишения.
Единственное, что вызывает у меня огорчение, — это компании, занимающиеся перечислением денежных переводов,
чистая прибыль которых составляет миллионы долларов благодаря переводам, посылаемым эмигрантами из развивающихся стран. Я считаю, что эти компании морально обязаны
отплатить чем-то, финансируя инвестиционные проекты в
развивающихся странах.
Хассейн Мусса Алкейру,
Нигер
Сделать партнерство равноправным
Мне очень понравилась статья Гарри Бродмана «Связи между Африкой и Азией» (июнь 2007 года), однако автор упускает один важный момент. Торговля между двумя этими континентами является прибыльной при условии, что страны
Африки экспортируют сырьевые товары в Азию в качестве вводимых ресурсов для промышленного производства и
потребления, а взамен импортируют продукцию обрабатывающей промышленности, произведенную в Азии. Но это —
одностороннее партнерство.
Во многих странах Азии наблюдается устойчивый экономический рост, причем Индия и Китай занимают в нем лидирующие позиции. Движущими силами этого роста являются промышленность, создающая новое богатство, передовая сфера услуг, современная финансовая система, улучшение
распределения ресурсов, обоснованная стратегия экономической и социальной политики, а также, не в последнюю оче2

Финансы & развитие декабрь 2007

редь, политическая стабильность. Напротив, экономический
рост в Африке обусловлен повышением цен на многие биржевые товары и сырье. Особо показательным примером является нефть. В большинстве стран Африки промышленный
сектор вносит скромный вклад в рост ВВП, финансовые системы недостаточно развиты, и почти везде существует проблема слабого управления.
Для того чтобы страны Африки не превратились просто в поставщиков сырьевых товаров, директивным органам
необходимо принять оперативные и разумные решения. Им
следует открыть финансовые системы своих стран для освоения прямых иностранных инвестиций, разработать стратегию, поощряющую создание малых и средних компаний, и
способствовать введению новых технологий. Кроме того, им
следует стремиться ко вступлению во Всемирную торговую
организацию. Наконец, им следует проводить эффективную
политику борьбы с коррупцией.
В ответ страны Азии должны отменить таможенные и торговые барьеры, стоящие на пути экспорта из стран Африки.
Если обе стороны проявят настоящую решимость, между
странами «динамичного дуэта» установятся значительно более гармоничные партнерские отношения.
Софиан Абудерас,
лектор Университета Бумердес,
Aлжир
Китайская миграция
В статье Ульриха Джакоби «Объединяя силы» (июнь 2007 года) четко определяется основа партнерских отношений между Китаем и Африкой. Но при описании взаимной зависимости их экономик автор, как представляется, упускает из
виду проблему китайской иммиграции в Африку. Помимо товаров, «сделанных в Китае», Африка в настоящее время принимает значительное количество китайских иммигрантов.
К примеру, Камерун стал страной назначения главным образом для китайцев, которые являются представителями
среднего класса. Проблема состоит в том, что местное население рассматривает эту иммиграцию как угрозу их жизненным чаяниям, так как она приводит к росту безработицы, которая уже находится на чрезвычайно высоком уровне. Эта ситуация вызывает тем большую тревогу, что все рабочие места,
создаваемые китайцами, заполняются ими же, а местных жителей нанимают на работу только в качестве переводчиков.
Oмгба Жозеф Жюве,
студент экономического факультета,
Университет Нгаундере, Камерун
Издержки обусловленной помощи
После прочтения статьи «Объединяя силы» у меня возникло отчетливое ощущение, что все это уже когда-то было.
Проекты со сдачей «под ключ» в Африке с давних времен
оказывались безуспешными. Что еще хуже, помощь со стороны Китая, очевидно, тесно увязана с китайскими фирмами
и китайскими товарами (70 процентов кредитных линий для
Анголы, согласно этой статье). Существует большое количество исследований издержек обусловленной помощи, которые
в основном показывают, что связанные с обусловленной
помощью дополнительные издержки превышают льготный
элемент финансирования. Издержки выше, если операции,
предусматривающие использование обусловленной помощи, вынуждают страны закупать дорогостоящие запасные
части у одних и тех же поставщиков.
Возможно, анализ издержек обусловленной помощи со стороны Китая еще не проводился, но, несомненно, неправильно говорить о такой помощи, не упоминая о том, что она,

судя по прошлому опыту, может быть сопряжена с высокими издержками. Хотелось бы надеяться, что это не так,
но подобная ситуация была бы весьма необычайной, учитывая создаваемые возможности для завышения цен при
предоставлении обусловленной помощи.
Чарльз Харви,
Брайтон, Англия
Обнаружить спрятанные сокровища
В статье «Чистая стоимость государственных активов»
(июнь 2007 года) приводится актуальное обсуждение
скрытых активов — и скрытых проблем — в государственных финансах. Министерство финансов Индии составляет подробный перечень государственных активов
и обязательств с 1947 года. Этот баланс отражает существенное превышение обязательств над активами, что является результатом многолетнего бюджетного дефицита.
Однако стоимость некоторых активов оценена неправильно. Например, стоимость принадлежащего правительству
портфеля активов государственных компаний в рыночных ценах, вероятно, значительно выше его официальной балансовой стоимости. К сожалению, сторона обязательств отражает недооценку стоимости внешнего долга,
если принять во внимание рыночный обменный курс рупии. Однако в целом скрытые активы баланса, вероятно,
превышают обязательства.
К сожалению, этот баланс не получает никакого общественного внимания. Средства массовой информации, аналитики и другие комментаторы рассматривают бюджет
исключительно с точки зрения его налоговых последствий
и прочих подобных традиционных вопросов. Однако мне
кажется, что скрытые активы Индии предоставляют громадные инвестиционные возможности. Эти спрятанные
сокровища, если они будут обнаружены, могут служить
для поддержки программ, которые помогли бы Индии достичь Целей в области развития Декларации тысячелетия
к 2015 году.
Инструменты, указанные в статье, могли бы также помочь
обеспечить более согласованный подход к учету активов и
обязательств на уровне региональных органов управления.
Г. Гиридар Прабу,
попечитель фонда экономических исследований,
Мангалор, Индия
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Бухгалтерский учет для окружающей среды
Статья «Чистая стоимость государственных активов» побудила меня сделать ряд выводов относительно развивающихся стран (в частности, Аргентины) и того, как они решают проблему восполнения экологических благ.
На чистую стоимость государственных активов Аргентины негативно повлияла утрата доверия со стороны инвесторов, что усугублялось увеличением долга, деноминированного в иностранной валюте, и снижением стоимости финансовых активов. Но истощение невозобновляемых
экологических активов также влияет на чистую стоимость
активов государственного сектора. Эта проблема усложняется тем обстоятельством, что правительства стран с формирующимся рынком, как правило, переоценивают отдачу
от инвестиций, так как они не учитывают ухудшение окружающей среды.
При расчете чистой стоимости активов государственного сектора в странах с формирующимся рынком следует учитывать средства, необходимые для возобновления
экологических активов. В качестве предварительного шага эти страны должны включать «резерв самофинансирования для восполнения экологических благ» в раздел активов баланса.
Очевидно, что резервирование средств на цели охраны
окружающей среды отразится на балансе государственного сектора, повлияв на чистую стоимость активов за счет
стоимости амортизации инвестиций в основные фонды,
а также за счет реальных расходов на охрану окружающей среды. Но если ничего не предпринять, нерациональное управление природными ресурсами будет продолжать
оказывать влияние на операционный капитал органов
государственного управления и снижать чистую стоимость
их активов, что, в конечном счете, негативно скажется на
состоянии финансовых рынков и приведет к сокращению
инвестиций в государственный сектор.
Николас Антонио Пиччионе,
доктор экономических наук,
Aргентина
Мы приветствуем письма читателей. Просьба направлять письма объемом не более 300 слов по адресу:
fanddletters@imf.org или главному редактору: Finance &
Development, International Monetary Fund, Washington,
D.C. 20431, USA. Письма читателей редактируются.

Посетите журнал
«Обзор МВФ»
онлайн по адресу:

www.imf.org/imfsurvey
Финансы & развитие декабрь 2007

3

