ПИСЬМА

В РEДАКЦИЮ
Ведер ди Мауро об управлении
Было чрезвычайно интересно прочитать интервью с экономическим
советником, уроженкой Швейцарии
Беатрис Ведер ди Мауро (сентябрь
2008 года). Решение Германии ввести Ведер ди Мауро в состав Совета
экономических экспертов подчеркивает открытость страны навстречу модели развития, ориентированной на результаты и движимой
заботой об интересах общества.
Я согласен с Ведер ди Мауро в
том, что западные страны, МВФ и
Всемирный банк должны начать сокращать помощь развивающимся странам, имеющим ужасающие показатели управления. Напротив, я за то, чтобы многосторонние организации направляли гранты и помощь на
цели развития человеческих ресурсов частному сектору, который в последнее время продемонстрировал в Африке, что
он готов поддерживать развитие инфраструктуры этого континента с помощью принципиально новых публичных размещений ценных бумаг в области телекоммуникаций и банковской деятельности.

Роберт M. Oйуоле,
Нигерия

Кто виноват?
Мы оказались перед лицом того, что
некоторые комментаторы называют «землетрясением на рынках».
Эта непредвиденная проблема,
которая первоначально возникла
в одном секторе экономики США,
а теперь превратилась в угрозу для
глобальной финансовой системы,
воскрешает в памяти статью Карло
Коттарелли и Изабель Матеуш-иЛаго «Помогая глобальной эконо-

мике держаться в форме» (сентябрь 2007 года). В ее первом
предложении говорится: «С экономической точки зрения ни
одна страна не является изолированной». Сегодня мы можем
подтвердить правоту этого утверждения. Мы являемся свидетелями того, как меры экономической политики (при всем их
несовершенстве) в одной крупной стране могут «передавать
шоки через границы с чрезвычайно высокой скоростью».
В статье утверждается: «В настоящее время модель деятельности МВФ подвергается широкому пересмотру, который должен гарантировать, что Фонд сможет и впредь осуществлять свой базовый мандат — содействовать международной финансовой стабильности». Согласно авторам статьи,
этот мандат включает надзор МВФ за экономикой его государств-членов и, в более широком плане, за международной
валютно-финансовой системой в целях обеспечения ее эффективного функционирования с выявлением любых синергетических эффектов или несоответствий между мерами политики 185 государств-членов.
Я считаю, что на системе свободного рынка сказались действия людей, принимающих неправильные решения, — либо из-за того, что они заблуждаются, либо из-за того, что
они имеют скрытые мотивы. Надеюсь, что капиталистическая система не будет подорвана этим событием, и будут приняты меры по преодолению кризиса и возобновлению нормального функционирования глобальной экономики. Однако
остается открытым вопрос о том, будут ли надзорные органы США или любая международная организация проводить
анализ для выявления сделанных ошибок и определения ответственности за них.

Карлос Марторелл Флорес,
Умаколло-Aрекипа, Перу

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.

События в 2009 году
28 января –1 февраля 2009 года, Давос, Швейцария
Ежегодное совещание Всемирного экономического
форума
10–11 марта 2009 года, Дар-эс-Салам, Taнзания
Конференция высокого уровня по проблемам
экономического роста в Африке
27–31 марта 2009 года, Meделлин, Колумбия
Ежегодное совещание Межамериканского банка развития
2009 года
25–26 апреля 2009 года, Вашингтон, США
Весенние совещания МВФ и Всемирного банка
15–16 мая 2009 года, Лондон, Соединенное Королевство
Ежегодное совещание Европейского банка реконструкции
и развития
6–7 октября, Стамбул, Турция
Ежегодные совещания МВФ и Всемирного банка
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МВФКнижный магазин
Книжный магазин онлайн Международного Валютного Фонда

Посетите новый интернетмагазин МВФ на сайте
www.imfbookstore.org.

