50 ФР
лет

Времена меняются, и за последние полстолетия изменилась
и направленность журнала «Финансы и развитие»; по крайней мере
так это отражают слова, которые чаще всего встречаются в журнале

П

ятидесятая годовщина журнала «Финансы и развитие», первый выпуск которого появился в июне 1964 года, заставила редакторов задуматься о том, как тематика журнала
менялась в течение десятилетий. На этих рисунках показаны 25 слов, которые чаще всего появлялись в Ф&Р в соответствующем десятилетии. Размер каждого слова отражает
его частотность по сравнению с другими 24 словами.

Конец 1960-х годов
Ф&Р был совместным проектом МВФ
и Всемирного банка до 1998 года. Он был
призван объяснять, как работают эти две
организации. Постепенно основное внимание журнала смещалось с этих организаций на мировые экономические и финансовые вопросы.

1970-е годы
Система относительно фиксированных
валютных курсов, привязанных к доллару
США, рухнула в 1971 году, вызвав международные валютные кризисы и кризисы
платежного баланса, а также переход от
фиксированных к плавающим валютным
курсам. В это десятилетие произошли два
значительных повышения цен на нефть.
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1980-е годы
В это десятилетие доминировал кризис суверенного долга в развивающихся странах со средними доходами, большинство
из которых находились в Латинской Америке. Страны преодолевали проблемы платежного баланса и рецессию, проводя корректировку в экономике для погашения
долга.

1990-е годы
Страны, которые входили в Советский
Союз, после его распада в 1991 году преобразовывали свою экономику с командным
управлением в ту или иную форму рыночной экономики. Десятилетие завершили
финансовые кризисы, сначала в Мексике,
а затем в крупных странах Азии.

2000-е годы
Десятилетие, которое началось с относительного экономического спокойствия в мире, так
называемой «Великой умеренности», закончилось крупнейшим экономическим и финансовым кризисом со времени Великой депрессии
1930-х годов. Размеры МВФ существенно увеличились, для того чтобы помочь миру преодолеть кризис.

Начало 2010-х
годов
После финансового кризиса и принятия
центральными банками нетрадиционных
мер для борьбы со спадом занятость и ВВП
в странах с развитой экономикой медленно
восстанавливались.
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