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Does good corporate governance beget national growth? The strong growth sustained both
in Continental Europe after the Second World War and in certain Asian countries from the
1960s to the 1990s was achieved despite corporate-governance structures which would be
deemed very poor by today's standards. How was such a marked discrepancy between
high-growth performance and weak governance institutions possible? Was it because
corporate governance is essentially irrelevant to growth – a view shared by many analysts
of developing countries – or because the relationships between corporate governance and
long-term growth remain poorly understood? Put differently, what is “good governance”?

Drawing notably on the experience of France, this book provides answers to these key
questions: it is a society's entire governance culture that affects its long-term development.
Its institutions of governance as a whole – corporate and public governance together –
rather than any of them alone are what matter. The book shows that we must change the
way we judge the quality of a country's institutions of governance, and proposes a striking
new way to do so.

“A highly informative and insightful essay which has much to teach policy reformers in the
developing world.”
Dani Rodrik, Professor of International Political Economy,
John F. Kennedy School of Government, Harvard University, USA.

“A brilliant exercise in comparative economic history. The lessons of French reconstruction
after World War II are of a critical importance to the policy makers of the emerging world
today.”
Daniel Cohen, Professor of Economics at France's École Normale Supérieure,
Columnist for Le Monde, France.

“This study is very important for developing countries. It provides their leaders much food
for thought, and reminds us that development is not a one-way road.”
Ding Yifan, Deputy Director of the Institute for World Development,
Development Research Center of the State Council, China.
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ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION
AND DEVELOPMENT

Pursuant to Article 1 of the Convention signed in Paris on 14th December 1960,
and which came into force on 30th September 1961, the Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD) shall promote policies designed:

– to achieve the highest sustainable economic growth and employment and a rising
standard of living in member countries, while maintaining financial stability, and
thus to contribute to the development of the world economy;

– to contribute to sound economic expansion in member as well as non-member
countries in the process of economic development; and

– to contribute to the expansion of world trade on a multilateral,
non-discriminatory basis in accordance with international obligations.

The original member countries of the OECD are Austria, Belgium, Canada, Denmark,
France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway,
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom and the United States.
The following countries became members subsequently through accession at the dates
indicated hereafter: Japan (28th April 1964), Finland (28th January 1969), Australia
(7th June 1971), New Zealand (29th May 1973), Mexico (18th May 1994), the Czech Republic
(21st December 1995), Hungary (7th May 1996), Poland (22nd November 1996), Korea
(12th December 1996) and the Slovak Republic (14th December 2000). The Commission of
the European Communities takes part in the work of the OECD (Article 13 of the
OECD Convention).

The Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development was
established by decision of the OECD Council on 23rd October 1962 and comprises twenty member
countries of the OECD: Austria, Belgium, the Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Iceland,
Ireland, Italy, Korea, Luxembourg, Mexico, the Netherlands, Norway, Portugal, Slovak Republic, Spain,
Sweden, Switzerland, as well as Chile since November 1998 and India since February 2001. The
Commission of the European Communities also takes part in the Centre’s Governing Board.

The purpose of the Centre is to bring together the knowledge and experience available in
member countries of both economic development and the formulation and execution of general
economic policies; to adapt such knowledge and experience to the actual needs of countries or regions
in the process of development and to put the results at the disposal of the countries by appropriate
means.

The Centre is part of the “Development Cluster” at the OECD and enjoys scientific independence
in the execution of its task. As part of the Cluster, together with the Centre for Co-operation with
Non-Members, the Development Co-operation Directorate, and the Sahel and West Africa Club, the
Development Centre can draw upon the experience and knowledge available in the OECD in the
development field.

THE OPINIONS EXPRESSED AND ARGUMENTS EMPLOYED IN THIS PUBLICATION ARE THE SOLE
RESPONSIBILITY OF THE AUTHOR AND DO NOT NECESSARILY REFLECT THOSE OF THE OECD
OR THE GOVERNMENTS OF THEIR MEMBER COUNTRIES.
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Questionnaire on the quality of OECD publications
We would like to ensure that our publications meet your requirements in terms of presentation and editorial

content. We would welcome your feedback and any comments you may have for improvement. Please take a
few minutes to complete the following questionnaire. Answers should be given on a scale of 1 to 5 (1 = poor, 5
= excellent).

Fax or post your answer before 31 December 2004, and you will automatically be entered into the prize
draw to win a year's subscription to OECD's Observer magazine.*

A. Presentation and layout

1. What do you think about the presentation and layout in terms of the following:

B. Printing and binding

2. What do you think about the quality of the printed edition in terms of the following:

3. Which delivery format do you prefer for publications in general?

C. Content

4. How accurate and up to date do you consider the content of this publication to be?

5. Are the chapter titles, headings and subheadings…

6. How do you rate the written style of the publication (e.g. language, syntax, grammar)?

D. General

7. Do you have any additional comments you would like to add about the publication?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Tell us who you are:
Name: .............................................................................................. E-mail: .............................................
Fax: ............................................................................................................................................................

Which of the following describes you?

Thank you for completing the questionnaire. Please fax your answers to:
(33-1) 49 10 42 81 or mail it to the following address:
Questionnaire qualité PAC/PROD, Division des publications de l'OCDE
23, rue du Dôme – 92100 Boulogne Billancourt – France.

Title: Governance Culture and Development
ISBN: 92-64-01727-5 OECD Code (printed version): 41 2004 05 1 P

* Please note: This offer is not open to OECD staff.

Poor Adequate Excellent
Readability (font, typeface) 1 2 3 4 5
Organisation of the book 1 2 3 4 5
Statistical tables 1 2 3 4 5
Graphs 1 2 3 4 5

Quality of the printing 1 2 3 4 5
Quality of the paper 1 2 3 4 5
Type of binding 1 2 3 4 5
Not relevant, I am using the e-book ❏

Print ❏ CD ❏ E-book (PDF) via Internet ❏ Combination of formats ❏

1 2 3 4 5

Clear Yes ❏ No ❏
Meaningful Yes ❏ No ❏

1 2 3 4 5

IGO ❏ NGO ❏ Self-employed ❏ Student ❏
Academic ❏ Government official ❏ Politician ❏ Private sector ❏
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