ОТ РЕДАКТОРА
Страны с формирующимся рынком — основная движущая сила подъема

О

сновные страны с формирующимся рынком вышли из мирового экономического кризиса на ведущих позициях. Они набирают силу и влияние и помогают миру восстанавливаться после рецессии, пора
зившей страны с развитой экономикой наряду со всеми остальными странами.
В этом выпуске «Финансы и развитие» рассматривается возрастающая роль стран с формирующимся рынком. В анализе, проведенном Айханом Кëсе из МВФ и профессором торговой политики Корнельского университета Эсваром Прасадом,
доказывается, что усилившееся экономическое влияние позволит странам с формирующимся рынком, таким как Бразилия,
Китай, Индия и Россия, играть более значительную роль в глобальном экономическом управлении и брать на себя больше ответственности за экономическую и финансовую стабильность.
Вивек Арора и Атанасиос Вамвакидис оценивают, как экономика Китая оказывает все большее влияние на остальной мир.
Страны с формирующимся рынком уже пользуются большим влиянием в Группе 20-ти ведущих экономик, и их возросший вес находит отражение в структуре Международного Валютного Фонда, Исполнительный совет которого утвердил
набор мер по усилению их роли в управлении этой организацией, насчитывающей 187 членов.
Помимо этого, в выпуске «Ф&Р» рассматриваются различные
темы, касающиеся усилий мировой экономики по преодолению
последствий кризиса. Алан Блайндер и Марк Занди анализиру-

ют положительное воздействие бюджетного стимула в США.
По их мнению, без него США все еще переживали бы рецессию.
Исследователи МВФ рассматривают, как страны могут взять
долг под контроль. В других статьях анализируются вопросы
о том, каковы человеческие издержки безработицы, как неравенство может со временем привести к финансовому кризису,
и что могут означать для финансовой системы изменения в методах банковской деятельности.
В двух статьях рассматриваются вопросы исламской банковской деятельности, которая подверглась испытанию во время мирового кризиса и хорошо проявила себя, а в нашем разделе «Лица кризиса — что изменилось?» мы далее прослеживаем, как рецессия затронула отдельных людей в разных странах
мира.
Наконец, наш очерк об авторе экономических теорий из Принстонского университета Авинаше Диксите содержит ценный совет: действуйте осмотрительно в благополучные времена. «Урок,
который действительно необходимо усвоить, но я боюсь, никогда не будет усвоен, состоит в том, что финансовое благоразумие
следует проявлять именно в хорошие времена. Именно тогда правительства должны накапливать существенный профицит, чтобы, когда произойдет кризис или спад, они могли свободно расходовать средства, чрезмерно не беспокоясь о долге».
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Прохождение проверки

Во время глобального финансового кризиса
исламские банки оказались более устойчивыми,
чем традиционные банки
Махер Хасан и Джемма Дриди

Наиболее бедные страны могут больше
экспортировать

Страны с развитой экономикой и формирующимся
рынком могут помочь наименее развитым странам
продавать больше продукции за границей
Катрин Эльборг-Войтек и Роберт Грегори
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Люди в экономике
Игры и забавы
Джереми Клифт представляет Авинаша Диксита

Представьте себе
Молодежь в поисках работы
Мировой экономический кризис привел к небывало
высокому уровню безработицы среди молодежи
Сара Элдер

Возвращение к основам
Что такое внешние эффекты?
Что происходит, когда цены не полностью отражают
издержки
Томас Хелблинг
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Данные крупным планом
Воздействие на торговлю
Великая рецессия серьезно ослабила международную
торговлю, но некоторые страны пострадали больше
других
Ким Зишанг
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