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Прошло пять лет, осталось десять
2000 ГОДУ на Конференции ООН, посвященной целям в области
развития на рубеже тысячелетия, мировое сообщество приняло
обязательство достичь всеобщего начального образования (ВНО)
к 2015 году — одной из восьми целей, олицетворяющих всестороннее сокращение бедности в мире. Спустя пять лет только страны Восточной
Азии и Тихоокеанского региона, а также Латинской Америки и Карибского
бассейна близки к достижению цели ВНО, а страны Африки к югу от Сахары, где проживает большая часть малоимущих мира, значительно отстают.
Что же препятствует движению вперед? В настоящем номере «Ф&Р» подводятся итоги громадных достижений в области образования за последнее столетие и рассматривается вопрос о том, что должно произойти дальше, чтобы
образование для всех стало реальностью.
В начале номера рассматриваются результаты только что завершенного
многолетнего проекта Американской академии гуманитарных и естественных наук по вопросам всеобщего начального и среднего образования. Содиректоры проекта Джоэл Коэн (Университет Рокфеллера и Колумбийский
университет) и Дэйвид Блюм (Гарвардский университет) считают, что
дополнительные затраты, связанные с достижением ВНО к 2015 году,
которые составят, по оценкам, от 6 до 35 млрд долларов в год, не только
посильны, но и существенно важны для обеспечения экономических выгод,
формирования сильного общественно-государственного устройства и улучшения здравоохранения. Они также подчеркивают, что для достижения
ВНО требуются далеко не только деньги: многие из основных препятствий
обусловлены политическими, культурными, информационными и организационными факторами. И они утверждают, что эта цель недостаточно
масштабна. «Мир должен стремиться — и может этого добиться — к обеспечению высококачественного всеобщего среднего образования, возможно,
к 2015 году и однозначно — к середине XXI века».
В номере «Ф&Р», посвященном образованию, также рассматривается
важное значение обеспечения высококачественного образования для будущих экономических и социальных завоеваний, хотя темпы освоения общепринятых методов улучшения школьного образования остаются удручающе
низкими. Изучаются также успехи, достигнутые Индией в результате тихой
революции в начальном образовании, необходимость для стран Африки
к югу от Сахары перенести центр внимания с увеличения приема в школу на
снижение показателей отчисления и улучшение результатов обучения, методы, при помощи которых разработчики экономической политики могут создать бюджетные возможности для увеличения социальных расходов и
обеспечения их эффективности, возможные методы финансирования высшего образования, а также пути рационализации внешней помощи. Ряд
авторов «Ф&Р» считает, что помощь должна предоставляться в рамках
5–10-летних, а не 2–3-летних циклов, и высказывает предположение о том,
что принятие стимулов, основанных на результатах, может резко повысить
эффективность помощи.
*****
В разделе «Откровенный разговор» главный экономист МВФ Рагурам Раджан затрагивает один из наиболее острых вопросов, обсуждающихся в международных экономических кругах: как разработать оптимальное предложение
об облегчении бремени долга для стран с низкими доходами. По его мнению,
рассматриваемые в настоящее время предложения строятся по единому шаблону, что весьма прискорбно, так как «универсальные предложения более
удобны с политической точки зрения, но они вряд ли принесут странам-получателям такую же пользу, что и предложения, в которых облегчение бремени
долга и дополнительная помощь увязываются с ситуацией в конкретной стране» — например, с учетом того, коррумпировано ли правительство страны
и имеет ли оно доступ к частным рынкам. Кстати, его предыдущая статья об
одиозном долге вызвала большой резонанс: см. раздел «Письма в редакцию».
В разделе «Люди в экономике» рассказывается о Марио Монти, профессоре из Италии и руководителе нового аналитического центра, который стал
выдающимся Комиссаром Европейского союза по вопросам конкуренции
и приобрел известность благодаря своим столкновениям с компаниями
«General Electric» и «Microsoft» относительно проблем влияния на рынке.

В

Лора Уоллес,
главный редактор
Finance & Development June 2005
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