OT РEДАКTOРА

Перспективы ЦРТ

Ц

ели развития, поставленные в Декларации тысячелетия (ЦРТ), представляют собой восемь целевых показателей международного развития, о достижении
которых к 2015 году договорились все 192 государствчленов Организации Объединенных Наций и большое число международных организаций. К ним относятся: сокращение крайней
нищеты, снижение детской смертности, борьба с заболеваниями, такими как СПИД, и формирование глобального партнерства
в целях развития во всем мире.
Они служат основой для совместной работы всего международного сообщества во имя общей цели — сделать развитие человеческого потенциала доступным для всех и повсюду.
До намеченного года для достижения целей остается пять лет, и
в настоящем выпуске «Финансов и развития» анализируется ход
продвижения к этим целям в мировом масштабе. Несомненно,
мировой экономический кризис задержал прогресс в достижении
ЦРТ. Но, как отмечается в нашей передовой статье, написанной совместно сотрудниками Всемирного банка и МВФ, крайняя бедность
быстро сокращается по всему миру; цель обеспечения всеобщего
начального образования вполне достижима, хотя и остается трудной задачей в Африке и Южной Азии; а увеличение роста количества поступающих в школу сокращает гендерное неравенство в области образования, поскольку теперь больше девочек, чем когдалибо, оканчивают начальную школу. Но, несмотря на положительные результаты в снижении смертности детей в возрасте до 5 лет,
в некоторых регионах мира все еще слишком много детей и матерей умирает от болезней, поддающихся профилактике, (см. статью
Мелинды Гейтс на стр. 13 в нашем выпуске и статью о снижении
детской смертности в рубрике «Представьте себе» на стр. 20–21).
Многое можно сделать, чтобы придать новую динамику движению к этим целям, включая восстановление и поддержание
темпов мирового экономического роста, введение более дейст

венных мер политики в развивающихся странах для построения более сильной национальной экономики, стимулирование прямых иностранных инвестиций и ведущей роли частного сектора в обеспечении роста, облегчение доступа на экспортные рынки, а также повышение предсказуемости потоков помощи
и увеличение ее объема.
Вторая основная тема этого выпуска Ф&Р касается одного из
главных последствий мирового финансового кризиса — резкого
ухудшения состояния бюджетов стран с развитой экономикой,
стран с формирующимся рынком Центральной и Восточной
Европы и других регионов. Марк Хортон (Департамент по бюджетным вопросам МВФ) приводит доводы в пользу того, что консолидация в странах с развитой экономикой должна быть ориентирована на сокращение расходов из-за и без того высокого налогового бремени во многих странах. Но он предупреждает, что сокращение расходов будет нелегким делом и затронет политически
чувствительные сферы. В частности, в нашей статье, посвященной
Франции, на стр. 36 рассматривается проблема значительных затрат, требующихся для удовлетворения нужд быстро стареющего
населения.
Странам с формирующимся рынком и развивающимся странам
предстоит решать менее масштабные задачи в области бюджетной
консолидации, но здесь присутствуют серьезные риски, в особенности те, которые связаны с возможностью новых потрясений на
финансовых рынках и повышением процентных ставок в странах
с развитой экономикой. Тем не менее, несмотря на существующие
факторы неопределенности, самая многонаселенная страна мира, Китай, приступает к совершенствованию пенсионной системы
и здравоохранения в рамках инициативы, которая позволит повысить уровень жизни значительно более чем миллиарда человек.
Джереми Клифт,
главный редактор
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