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ногим странам с низкими доходами во всем мире
вновь приходится делать трудный выбор в отношении
экономической политики. В условиях, когда цены на
продукты питания и нефть достигли рекордно высоких
отметок, а глобальный рост имеет тенденцию к снижению, страны,
борющиеся за сокращение уровня бедности, должны суметь сдержать инфляцию, сохранив при этом темпы экономического роста и
социальные расходы. Экономический спад приходится на то время,
когда перспективы для стран с низкими доходами начали улучшаться, — особенно в Африке к югу от Сахары, где некоторые страны в
настоящее время успешно привлекают международных инвесторов
и рассматриваются как новая категория «пограничных» стран с формирующимся рынком (см. статью Дэйвида Неллора в этом номере).
Из-за этих новых, а также не столь новых, препятствий, с которыми сталкиваются страны с низкими доходами, еще более критическое значение приобретает выполнение странами с развитой экономикой и другими донорами их обязательств в отношении объема помощи, а также их тесное сотрудничество со странами-получателями в целях повышения качества помощи. На ряде представительных встреч в 2008 году, в том числе таких как Форум высокого
уровня по вопросам эффективности помощи в Аккре 2–4 сентября, Саммит ООН по Целям в области развития Декларации тысячелетия в Нью-Йорке в конце сентября и дополнительное совещание
по вопросам финансирования развития в Дохе в ноябре, широкий
круг заинтересованных сторон будет работать над формированием
консенсуса и повышением эффективности помощи (и развития).
Наряду с помощью, чрезвычайно важно также продвигаться вперед
в открытии рынков ведущих стран для экспорта из стран с низкими доходами, а также предоставлять им содействие в использовании
возможностей торговли в условиях растущей интеграции глобальной экономики.
В настоящем выпуске «Финансов & развития» рассматриваются ключевые вопросы, стоящие сегодня перед странами с низкими доходами. В обзоре Масуда Ахмеда определяется четыре основные макроэкономические проблемы, которые пытаются преодолеть
страны с низкими доходами, и выделяются возможные подходы к
их решению. В трех статьях изучаются формирующиеся тенденции
и проблемы в области помощи, а также пути преобразования системы управления помощью. Экхард Дойчер и Сара Файсон из ОЭСР
рассматривают меняющийся ландшафт донорского сообщества
и приходят к выводу о том, что фрагментированный характер помощи создает серьезную проблему, причем наличие широкого круга доноров создает нагрузку на государственный аппарат в некоторых более малых странах. Еще одно затруднение представляет непредсказуемость помощи, считают Ойа Селасун и Ян Валлисер. Она
не позволяет странам полноценно и эффективно использовать денежные средства. Парижская декларация об эффективности помощи 2005 года, напоминает нам Элейн Вентер, является динамичным,
ориентированным на практические действия планом, который ставит целью устранить эти и другие проблемы предоставления помощи, однако центральное место в нем по-прежнему занимают интересы доноров.
Другие статьи этого номера включают рассказ Эсвара С. Прасада
и Рагурама Г. Раджана об их новом докладе по реформам финансового сектора в Индии; Мартин Равайон и Доминик ван де Валле выводят уроки о сокращении бедности из сельскохозяйственных реформ во Вьетнаме; Санджив Гупта и Шамсуддин Тарек приводят
убедительные аргументы в пользу укрепления баз внутренних доходов странами Африки к югу от Сахары. Кроме того, Саймон Уилсон
берет интервью у Беатрис Ведер ди Мауро — первой женщины
в Совете экономических экспертов Германии; покидающий свой
пост главный экономист МВФ Саймон Джонсон рассказывает о том,
что странам с формирующимся рынком, которые являются новыми определяющими факторами глобального роста, необходимо будет добиться успеха в преодолении инфляции, чтобы предотвратить
будущие кризисы.
Джереми Клифт
Финансы & развитие сентябрь 2008   
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