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От редактора
Уважаемые читатели,
Чем объясняется прошлогодний рост цен на продукты питания? Было ли это временным явлением,
например в результате засухи, или налицо долгосрочные изменения основных факторов формирования
спроса и предложения? Статья фон Брауна объясняет рост цен изменениями в структуре спроса и
предложения, происходящими на протяжении последних нескольких лет. К сожалению, целый ряд
факторов обусловливает постоянное или, по крайней мере, долгосрочное повышение цен на сельско'
хозяйственную продукцию. Так, быстрый экономический рост в развивающихся странах ведет к росту
доходов и, соответственно, росту потребления, а также изменениям в структуре потребления населе'
ния. Помимо этого, на сельскохозяйственное производство отрицательно влияют глобальное потепле'
ние и некоторые искажающие меры по поддержке развития биотопливной энергетики. Хотя идея про'
изводства и использования биотоплива успешно реализована в некоторых странах, например в Брази'
лии (см. статью Морейры).
Для выхода из сложившейся ситуации развитым странам необходимо снизить торговые барьеры, а раз'
вивающимся государствам следует эффективнее стимулировать инвестиции в сельское хозяйство. Помимо этого, большинству разви'
вающихся стран и стран с переходной экономикой необходимо устранить искажения стимулов в сельском хозяйстве (Андерсон и Свин'
нен). Как показывает опыт Молдовы (Чимпоеш и Лерман), земельная реформа и приватизация земли мелкими семейными фермерски'
ми хозяйствами способствуют повышению производительности сельского хозяйства. В то же время даже интенсивная и быстрая зе'
мельная реформа, как в Албании, не гарантирует стремительного развития сельскохозяйственных регионов (Милука и др.). Операци'
онные издержки становятся одним из основных факторов, определяющих структуру сельскохозяйственного производства (Цаиан и др.),
поэтому меры по снижению этих издержек и облегчению доступа фермеров к рынкам (Шилпи и Умали'Дейнингер) должны присутство'
вать в любой программе действий, направленной на экономическое развитие сельских регионов.
Реализация таких комплексных программ особенно важна для бедных аграрных стран и стран с реформирующейся экономикой, где
большая часть населения проживает в сельских регионах. Сельские жители значительно беднее горожан (резюме Доклада по мирово'
му развитию) и, следовательно, чувствительнее к различным шокам, включая серьезные проблемы со здоровьем (Яо). Кроме того, эко'
номический рост в бедных и реформирующихся странах привел к увеличению разрыва в доходах городского и сельского населения (Док'
лад по мировому развитию, Джерри и др. о России). Так что необходимы специальные меры, направленные на развитие сельских реги'
онов и решение проблемы сельской бедности, включая повышение занятости в несельскохозяйственном секторе (Серова и др.). Реали'
зацией этих мер должны заниматься муниципальные власти. Таким образом, важным фактором развития сельских регионов является
обеспечение эффективных стимулов работы муниципалитетов, и одним из этих стимулов являются выборы.
В разделе “Новое в экономической науке” статья Грей и др. рассматривает взаимосвязанный вопрос об эффективности государствен'
ных расходов. Действенность проводимой политики зависит от степени ее поддержки населением, и в статье Денисовой и др.
обсуждаются пути укрепления этой поддержки. В частности, речь идет об отношении населения к пересмотру итогов приватизации в
странах с переходной экономикой и причинах такого отношения.
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