ОТ РЕДАКТОРА
Латинская Америка на подъеме

Л

атинская америка издавна является регионом парадоксов и контрастов: земля процветания и бедности,
независимости и зависимости, стабильности и нестабильности.
но, возможно, ситуация меняется. Латинская америка процветает в последнее десятилетие, избавляясь от репутации региона, развитие которого являет собой череду подъемов и спадов.
Более быстрый и устойчивый рост производства на протяжении большей части 2000-х годов сопровождался важными улучшениями социальных условий. кроме того, улучшились основные
экономические показатели региона и его готовность противостоять экономическим шокам, так что воздействие недавнего мирового кризиса в большинстве случаев было относительно слабым
и кратковременным, если сравнивать с тяжелейшими экономическими проблемами, с которыми он столкнулся в предыдущих эпизодах нестабильности в мире.
В нашей передовой статье николас Эйсагирре, директор
Департамента стран Западного полушария МВФ, говорит, что
Латинская америка обладает потенциалом для превращения
во все более важного игрока на мировой арене. но повышение
производительности и конкурентоспособности остается ключевой политической проблемой, и необходимо, чтобы плодами
экономического успеха могли пользоваться более широкие слои
общества. В других статьях рассматриваются, в частности, перспективы Бразилии, неравенство в Латинской америке и пути
повышения производительности.

*****
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Свободные правительства, разумные меры
политики

Мы также рассматриваем проблему цен на сельскохозяйственную продукцию, поскольку многие страны с низкими и средними доходами вновь сталкиваются с последствиями высоких цен
на продовольствие ввиду их негативного воздействия на бедность,
инфляцию, и, в случае стран-импортеров, платежный баланс.
на фоне усилий директивных органов, направленных на
укрепление стабильности глобальной валютной системы после
мирового финансового кризиса, мы взяли интервью у бывшего
Директора-распорядителя МВФ Мишеля камдессю, возглавлявшего группу видных деятелей, которым была доверена задача
выработки новых идей. Он обсуждает предложенный пакет мер,
призванных сделать систему более безопасной.
Мы также побеседовали с ведущим экспертом по экономическому росту Робертом солоу, получившим нобелевскую премию в 1987 году, об уроках, которые можно извлечь из мирового
экономического кризиса. По его словам, экономистам следует
хорошо усвоить два урока: что в современном мире невозможно
изучать макроэкономику без учета финансов и что финансовые
рынки не обязательно являются стабильными или самокорректирующимися.
и поскольку сейчас так много внимания уделяется размеру
государственного долга, в нашей рубрике «Представьте себе»
используется новая база данных МВФ, которая отслеживает
увеличение долга с 1880 года до Великой депрессии и далее
до наших дней. В дополнение к этой статье мы также подготовили очень интересное слайд-шоу, с которым можно ознакомиться на нашем сайте: www.imf.org/fandd.
Джереми Клифт,
главный редактор
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Экономические реформы могут пугать политиков,
но демократия и экономическая либерализация
обычно идут рука об руку
Паола Джулиано, Прачи Мишра и Антонио
Спилимберго
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Ветераны системы

Идеи по укреплению международной валютной
системы
Ф&Р взял интервью у Мишеля Камдессю.
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Люди в экономике
В остатке — яркий талант
Атиш Рекс Гош беседует с экономистом Робертом
Солоу

Представьте себе
История мирового долга
Как менялся государственный долг с 1880 года
С. Али Аббас, Назим Белхосин, Асмаа Эль-Ганайни
и Марк Хортон

Возвращение к основам
Что такое финансовые услуги?
Как потребители и компании приобретают
финансовые товары, такие как кредиты и страхование
Ирена Асмундсон
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Данные крупным планом
Расширяется сеть отделений
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