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Африка: изменение повествования

П

остоянная бедность и конфликты в Африке рисуют настолько суровую картину, что иногда трудно
разглядеть какие-то другие тенденции.
В апреле 2011 года исследование под названием
«Сокрытие истины об Африке», опубликованное в Columbia
Journalism Review, показало, как легко Африка попадает в заголовки западной прессы во времена сильного голода, пандемии
или тяжелого кризиса. Однако меньше внимания уделяется
позитивным тенденциям и общим успехам.
Во многих случаях, несмотря на ускорение экономического роста за последние десять лет, увеличение среднего класса потребителей и более динамичный частный сектор, привлекающий местных предпринимателей, информационные материалы об Африке
по-прежнему были сосредоточены на плохих новостях.
В последнее время в этой тенденции наметились некоторые изменения. Всемирный банк выпустил книгу об успехах
Африки под названием “Yes, Africa Can” («Да, Африка может»).
А Африканский банк развития, со штаб-квартирой в Тунисе,
в ознаменование 50-летней годовщины освобождения многих стран Африки от колониализма подготовил исследование “Africa in 50 Years’ Time: The Road Towards Inclusive Growth”
(«Африка через 50 лет: путь к всеобъемлющему росту»).
В исследовании говорится: «В течение прошедшего десятилетия экономика стран Африки росла беспрецедентными темпами, несмотря на мировой продовольственный и затем финансовый кризис. Хотя для существенного сокращения бедности
в Африке потребуются десятилетия роста, теперь потенциал
континента воспринимается с все большим оптимизмом».
Настоящий номер Ф&Р анализирует этот потенциал, который наглядно отражен на нашей обложке с фотографией Сью-

зан Огуйя и Джамилы Абасс (Кения), соучредителей компании
AkiraChix, которые разработали приложение для мобильных
телефонов для работников в сельской местности. Они работают в технологическом центре для инвесторов в ИТ и технологических компаний. В передовой статье профессора Гарвардского университета Калестоуса Джумы отмечается, что
растущий средний класс изменяет представления о перспективах Африки. Средний класс здесь, возможно, располагает относительно скромными средствами для потребления в сравнении
со странами Запада или Азии, но традиционная направленность
усилий на искоренение бедности в Африке «отвлекала как африканские официальные органы, так и международных доноров
от серьезного рассмотрения способов содействия процветанию,
таких как развитие инфраструктуры, технического образования, предпринимательства и торговли», — пишет автор.
В нашей рубрике «Люди в экономике» мы представляем руководителя экономического сектора Нигерии Нгози ОконджоИвеалe, которая проводит коренные преобразования в самой
населенной стране Африки. Она говорит, что Африке необходимо наверстать упущенное время в глобальной гонке, чтобы
стать конкурентоспособной.
Несомненно, еще многое предстоит сделать. В статьях номера
рассматриваются вопросы о том, как можно решать проблемы
слабой инфраструктуры и дефицита электроэнергии и предотвращать голод.
Что касается других тем, номер содержит статьи с анализом
перспектив зоны евро, стран с формирующимся рынком и рынков
биржевых товаров и объяснением эконометрических вопросов.
Джереми Клифт,
главный редактор
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