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ЭТОТ ВЫПУСК «Финансов и развития» напомнил мне суфийскую
притчу. Женщина видит мистика, который что-то ищет у своего порога. «Вы
что-то потеряли?» —спрашивает она. «Да, ключ», — отвечает он. И оба они
склоняются в поисках ключа. «А где именно Вы его обронили?» — спрашивает она. «В доме», — был ответ. «Почему же тогда ищете на улице?» «Здесь
светлее».
Отсюда урок: все мы ищем ответы там, где это делать проще. Вот почему
мы решили пролить свет на темную сеть тайных операций, создающую возможности для уклонения от уплаты налогов и уменьшения налоговых обязательств, отмывания денег, незаконных финансовых потоков и коррупции.
Подумайте об этой оценке: ежегодно сумма взяток составляет порядка
1,5–2 триллионов долларов США. Уклонение от уплаты налогов обходится
правительствам более чем в 3 триллиона долларов США в год, и еще бессчетные суммы теряются в результате другой незаконной деятельности. Эти деньги
могли бы пойти на нужды здравоохранения, образования и инфраструктуры
для миллионов людей во всем мире. Но издержки для общества этим далеко
не ограничиваются: коррупция искажает стимулы и подрывает доверие к государственным институтам. В ней первопричина многих проявлений экономической несправедливости, от которых люди страдают изо дня в день.
Лучшее средство для дезинфекции — солнечный свет. Паоло Мауро и другие авторы анализируют, как страны могут создавать подотчетные учреждения, повышать прозрачность государственного бюджета и обмениваться финансовой информацией через границы. Джей Перселл и Ивана Росси рассматривают
компромисс между необходимостью обеспечения прозрачности и правом
на неприкосновенность частной жизни. А Адити Кумар и Эрик Розенбах выступают за более тесное сотрудничество между правоохранительными органами,
финансовыми институтами и регулирующими ведомствами.
Эти скрытые операции не являются проблемой какой-либо одной страны,
и ни одна страна не справится с ними в одиночку. Для противодействия им требуются действенные меры внутренней политики и международное сотрудничество. Это даст множество других политических, экономических и социальных выгод и, не в последнюю очередь, приведет к снижению неравенства.
Это еще одна веская причина для того, чтобы проливать свет на темные
уголки мировой экономики.

РЕДАКТОР ОНЛАЙН-ВЕРСИИ
Лиджун Ли

ГИТА БХАТ, главный редактор
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Огромные суммы утекают в налоговые убежища, коррумпированным
чиновникам и в преступные предприятия, но о том, как это происходит,
мы имеем лишь смутное представление. На обложке сентябрьского выпуска
художник Джон Кьюнео представляет свое видение этого потока денег в темные
уголки глобальной экономики.
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