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OТ РEДАКТОРА

Б

ОЛЬШИНСТВО СТРАН с низкими доходами, вероятно, не сможет достичь
Целей в области развития на рубеже тысячелетия (ЦРТ) по здравоохранению к
установленному сроку — 2015 году — при существующих мерах экономической
политики, институтах и объемах помощи (как отмечалось в декабрьском номере «Финансов & развития»). Эта проблема важна не только потому, что цели по сокращению детской и материнской смертности и прекращению распространения смертоносных
заболеваний, таких как СПИД и малярия, имеют значение сами по себе, но и потому, что,
как показывают новые исследования, инвестиции в здоровье могут приводить к значительному приросту ВВП на душу населения. Другими словами, улучшение состояния здоровья
не является лишь побочным эффектом роста доходов: оно также способствует их росту.
В настоящем номере «Ф&P» три специалиста в области здравоохранения и развития
анализируют результаты этих исследований. Они также идут дальше, утверждая, что прошлые оценки экономического прогресса были занижены и что экономический ущерб,
наносимый ВИЧ/СПИДом в последнее время, также занижается, если экономисты используют в качестве критерия ВВП на душу населения. Они настаивают на том, что более
точным показателем был бы «полный доход» — концепция, которая охватывает величину
изменений в средней продолжительности жизни, включая их в оценку экономического
благосостояния в дополнение к доходам, измеряемым в национальных счетах. По их мнению, в случае Африки этот новый критерий «предвещает катастрофу в будущем». Кроме
того, мы попросили лауреата Нобелевской премии, экономиста Кеннета Эрроу, председателя Комитета по экономическим аспектам противомалярийных лекарств Медицинского
института, поделиться последними идеями о методах разработки новых противомалярийных лекарств и обеспечения их доступности в бедных странах. Мы также заглядываем в
туманный мир лекарств, патентов и ТРИПС (аспекты прав интеллектуальной собственности, связанные с торговлей), которые в последнее время вышли на передний план из-за
ограниченной доступности и высокой стоимости лекарственных средств против СПИДа
в странах Африки к югу от Сахары.

*****
В настоящем номере «Ф&P» также более углубленно изучается вопрос о том, живет ли
население США не по средствам. Это вызывает серьезную озабоченность, поскольку Соединенные Штаты играют ведущую роль в глобальном экономическом подъеме, а потребление населения имеет весьма важное значение для экономического роста США. Кроме
того, состояние экономики США освещается в разделе «Крупным планом», где показано,
что краткосрочные перспективы являются благоприятными, но крупный бюджетный дефицит создает долгосрочные проблемы. В статье «Глобальные финансы: прошлое и настоящее» Алан Тэйлор рассматривает сегодняшнюю глобальную экономику и более ранний
период интегрированных рынков капитала. Опираясь на результаты исследований, которые приводятся в только что опубликованной книге, написанной им в соавторстве с Морисом Обстфельдом, Тэйлор сообщает читателям о том, что уже в течение более ста лет
разработчикам экономической политики приходится бороться с «трилеммой» — невозможностью одновременно поддерживать привязку валютного курса, сохранять открытость
рынков капитала и проводить независимую денежно-кредитную политику.
Обращаясь к внутренним вопросам, «Ф&P» рассматривает итоги работы нового контролера МВФ — Независимого отдела оценки, который был создан в июле 2001 года
и к настоящему моменту завершил три исследования. Мы попросили Питера Кенена
из Принстонского университета, опытного наблюдателя за Бреттонвудскими учреждениями и авторитетного специалиста по международной экономической политике, провести
обзор работы НОО. Кроме того, мы пригласили к обсуждению двух бывших исполнительных директоров МВФ, представлявших Соединенные Штаты и Францию, и сотрудника Общества «Друзья Земли» (неправительственной организации).
В своей первой статье под рубрикой «Откровенный разговор» новый экономический
советник и директор Исследовательского департамента МВФ Рагурам Раджан предупреждает о том, что «мудреные» решения экономических проблем не всегда бывают действительно полезными. Раджан, родом из Индии, пришел в МВФ после блестящей карьеры
преподавателя и ученого; в последнее время он занимал должность профессора финансов
в Высшей школе бизнеса Чикагского университета. В 2003 году он получил премию имени Фишера Блэка, присуждаемую ученым в возрасте до 40 лет, которые внесли наибольший вклад в теорию и практику финансов.
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