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кинса и ведущего экономиста во Всемирном банке, мировой
экономический кризис, возможно, несколько уменьшил неравенство между жителями разных стран, поскольку в большинстве стран с формирующимся рынком и развивающихся стран
продолжался быстрый рост.
Экономисты МВФ Эндрю Берг и Джонатан Остри говорят, что неравенство может привести к результатам, обратным желаемым. И действительно, при равноправном обществе
выше вероятность поддержания более долгосрочного роста.
Хороший «мгновенный снимок» проблемы неравенства приводится в нашей рубрике «Представьте себе», в которой использованы интересные результаты из базы данных наиболее высоких мировых доходов.
В этом выпуске мы также публикуем интервью с Элинор
Остром, первой женщиной, ставшей лауреатом Нобелевской
премии по экономике; объясняем различие между микроэкономикой и макроэкономикой в рубрике «Возвращение к основам» и анализируем состояние рынка муниципальных облигаций США.

АНЕЕ мы считали, что общий экономический рост позволит всем улучшить свое положение. Возможно, богатые будут становиться еще богаче, но в итоге все выиграют и смогут повысить свой жизненный уровень.
Таков был негласный уговор в рыночной системе.
Но исследования показывают, что во многих странах усиливается неравенство и растет разрыв между богатыми и бедными, особенно за последние четверть века.
Учитывая, что в странах с развитой экономикой за неурядицы в финансовом секторе во время мирового экономического кризиса пришлось расплачиваться налогоплательщикам,
этот контраст представляется особенно досадным для рабочих и служащих, уровень заработной платы которых не растет
или даже снижается. Экономисты стали уделять больше внимания вопросу неравенства в своих исследованиях.
В этом выпуске «Финансов и развития» рассматривается
неравенство дохода в мире и выясняется, имеет ли оно значение.
В последние десятилетия мир переживает беспрецедентную
эпоху экономического роста, и в результате в среднем люди стали жить лучше. Однако в целом богатые преуспели больше,
чем бедные. По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), растущее неравенство порождает социальное недовольство и вызывает политическую
нестабильность. Оно также питает популистские, протекционистские и антиглобалистские настроения. «Люди больше не готовы поддерживать открытую торговлю и свободные
рынки, если считают, что они остаются в проигрыше, в то время как небольшая группа победителей становится все богаче», —
сказал Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурия.
По словам автора нашей передовой статьи Бранко Милановича, приглашенного профессора Университета Джонса Хоп-

И в заключение мы с сожалением расстаемся с Лай Ой Луи,
которая в течение десяти лет проработала над Ф&Р (с 2004 года
как художественный редактор) и теперь уходит на заслуженную
пенсию.
Ее преданность делу и спокойный творческий дух помогли
нам подготовить ряд запоминающихся выпусков. Нам повезло, что ее талантливая работа украсила наши страницы.
Нам будет ее очень недоставать, и мы желаем ей всего самого
наилучшего.
Джереми Клифт,
главный редактор

44

55

48

52

Поменяться местами

Страны с формирующимся рынком становятся
ведущими центрами торговли благодаря
глобальным цепочкам поставок
и высокотехнологичному экспорту
Ричард Хармсен и Нагва Риад

Использование диаспор

Африка может мобилизовать часть
многомиллионной армии мигрантов в рамках мер,
направленных на развитие
Дилип Рата и Сония Плаза

Больше Европы, а не меньше

Зона евро извлекает уроки из долгового
кризиса, понимая, что ей необходим более
централизованный подход к налогово-бюджетной
и финансовой политике
Селин Аллар

РУБРИКИ
2

Люди в экономике

Мастер высшего класса
Маурин Берке представляет Элинор Остром, первую
женщину, удостоенную Нобелевской премии
в области экономики
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Возвращение к основам

Большая картина и малая картина
Почему экономическая теория разделена на две сферы
Дж. Крис Родриго

*****

Книжное обозрение

Economics of Good and Evil: The Quest for Economic
Meaning from Gilgamesh to Wall Street,
Tomas Sedlacek
The Quest: Energy, Security, and the Remakingof
the Modern World, Daniel Yergin
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Данные крупным планом

Куда направляются инвестиции
Нидерланды являются основным проводником
прямых иностранных инвестиций
Тадеуш Галеза
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