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Следующие шаги
для Латинской Америки
ОСЛЕ «потерянного десятилетия» 1980-х годов и финансовых кризисов середины и конца 1990-х годов и начала текущего десятилетия в Латинской Америке наступила крайне
необходимая ей передышка. В 2004–2005 годы темпы экономического роста были высокими, разрушительная гиперинфляция, которая, как одно время казалось, является характерной чертой
данного региона, все больше становится лишь воспоминанием, и все
страны региона демонстрируют обнадеживающую устойчивость к шокам. Но что же дальше? Уровень бедности в этом регионе остается
крайне высоким, разрыв в доходах между богатыми и бедными является самым широким в мире, а прогресс в улучшении социальных
показателей был мучительно медленным. Действительно, Латинская
Америка может стать единственным регионом, наряду с Африкой
к югу от Сахары, который не достигнет поставленной в Декларации тысячелетия цели в области развития, предусматривающей
сокращение вдвое по сравнению с 1990 годом уровня бедности,
обусловленной доходами, к 2015 году. Вполне естественно, что такая
социальная обстановка создает питательную среду для политической
борьбы, которая будет необычайно активной в ближайший год,
когда во всем регионе, в том числе двух крупнейших в экономическом
отношении странах — Бразилии и Мексике — пройдут выборы. Таким
образом, избиратели получат возможность определить экономическую программу региона на предстоящие годы.
На этом фоне в декабрьском номере «Ф&Р» подробно рассматриваются проблемы Латинской Америки: от общей экономической обстановки до внушающих тревогу социальных проблем, включая тяжелое
положение коренных народов. В качестве одной из частей материалов
номера на рассмотрение читателей выносится ряд точек зрения представителей этого региона: Арминио Фраги, бывшего главы центрального банка Бразилии (1999–2002 годы), который помог положить
конец гиперинфляции в стране; и Артуро Валенсуэлы, директора Центра латиноамериканских исследований при Джорджтаунском университете и бывшего старшего директора по межамериканским вопросам
в Совете национальной безопасности (1999–2000 годы). В разделе «Люди в экономике» рассказывается о Норе
Лустиг — экономисте по вопросам развития родом из Аргентины, которая первой выдвинула концепцию «социально
ответственной макроэкономики», призывающей к проведению мер политики,
которые защищают малоимущих во времена кризисов и одновременно помога- Традиционная «мола», изготавливаемая индейцами племени куна
ют сократить хроническую бедность.
в Панаме.
*****
В разделах «Возвращение к основам» и «Представьте себе» рассматриваются денежные переводы — средства (наличные или в товарной
форме), направляемые, как правило, мигрантами своим оставшимся на
родине семьям. В одном из недавних исследований, проведенных Всемирным банком, было установлено, что в настоящее время такие потоки составляют второй по величине источник внешнего финансирования во всем мире, а в некоторых странах они являются крупнейшим
источником притока иностранной валюты. В последние годы международное сообщество активизировало усилия по повышению влияния денежных переводов на развитие; одной из мер, направленных на сокращение бедности, могло бы стать, прежде всего, сокращение затрат на
пересылку таких средств. В настоящем номере «Ф&Р» рассматривается
также другой источник средств, который расширяется исключительно
быстрыми темпами (в основном благодаря растущему нефтяному богатству), — исламские финансовые услуги. Мы узнаем, что надежная, хорошо функционирующая исламская финансовая система может способствовать экономическому и социальному развитию во множестве
участвующих в ней стран путем финансирования экономической
инфраструктуры и создания остро необходимых рабочих мест.
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