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Битва за выступ

З

А ПЕРИОД с настоящего момента до 2050 года население мира,
по предположениям, увеличится еще на 2,5 млрд человек, в
основном за счет развивающихся стран, прежде чем численность мирового населения стабилизируется на уровне примерно 9 млрд человек — громадный прирост по сравнению с 2,5 млрд
в 1950 году. Директивным органам потребуется проявить чрезвычайное мастерство, чтобы учесть этот прирост при разработке экономической политики. Но это — лишь верхушка айсберга. Согласно
прогнозам, возрастная структура населения также резко изменится,
что, возможно, приведет к пересмотру решений относительно образования, пенсионного обеспечения и сбережений. В развитых странах, где баланс уже смещается от молодого населения к пожилому,
доля населения в возрасте 60 лет и старше, как ожидается, возрастет
с 20 процентов в настоящее время до 32 процентов к 2050 году. В развивающихся странах этот показатель за тот же период может подскочить с 8 до 20 процентов.
В этом выпуске «Ф&Р» изучаются не только многие аспекты влияния
демографических изменений на глобальную экономику, но и те корректировки, которые потребуется внести странам в свою экономическую политику. Мы хотели бы поблагодарить Питера Хеллера из МВФ и
Дэйвида Блума из Гарвардского университета за оказанную нам помощь
в составлении подборки столь разнообразных статей, написанных ведущими экспертами в различных областях.
В региональном аспекте внимание уделено Азии (наиболее густонаселенному континенту мира) и Европейскому союзу (в котором население
трудоспособного возраста, как ожидается, к 2050 году уменьшится примерно на 16 процентов, а численность пожилого населения в возрасте
65 лет и старше возрастет примерно на 77 процентов). В тематическом
аспекте анализируются бюджетные последствия старения населения —
от здравоохранения (целевое исследование Новой Зеландии) и рынков
труда до пенсий и финансовых рынков, — и рассматриваются примеры
успешных реформ в Европе. Адэр Тернер из Соединенного Королевства
делится своими выводами, сделанными за период работы в должности
председателя Пенсионной комиссии Соединенного Королевства с
2003 года по апрель 2006 года. А Джеффри Уильямсон из Гарвардского
университета дает краткий обзор траекторий будущих миграционных
потоков, анализируя двухсотлетнюю историю глобальной массовой
миграции.

*****
В разделе «Люди в экономике» рассказывается о лауреате Нобелевской
премии Роберте Манделле, который проводил некоторые из своих
новаторских исследований открытой экономики в МВФ в начале 1960-х
годов. В беседе с редакцией «Ф&Р» он активно защищает результаты
введения евро (его называют «интеллектуальным отцом» евро) и намечает варианты развития валютной системы как для малых, так и для
крупных стран, до тех пор пока весь мир не будет готов стать «одной
большой оптимальной валютной зоной», использующей глобальную
валюту.
В разделе «Откровенный разговор» Рагурам Раджан предупреждает
о том, что впечатляющий экономический подъем в Индии за последние
25 лет скрывает за собой два фактора, вызывающих серьезную обеспокоенность: количество создаваемых рабочих мест недостаточно, а неравенство растет. Он утверждает, что для достижения быстрых темпов
роста Индии необходимо сменить «директивное, патерналистское государственное управление» на такой стиль государственного управления,
который создает благоприятную среду, то есть «дает стимулы к высвобождению предпринимательской энергии населения».

Лора Уоллес,
главный редактор
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