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ПОМИНАНИЕ «роста населения» вызывает в сознании многих ассоциацию с нехваткой ресурсов. Вспоминается ученый XIX века Томас Мальтус, который считал,
что из-за роста населения человечество не сможет прокормить себя, или Пол Эрлих, чья книга 1968 года «Демографическая бомба» предупреждала о катастрофе в результате перенаселенности планеты.
Идеи об истощении людьми мировых ресурсов составляют
неотъемлемую часть популярной культуры, и в некоторых регионах мира быстрый рост населения является одной из главных
причин для беспокойства, поскольку создает острые проблемы
в областях землепользования, рынков труда и государственных
бюджетов. Но такое представление о росте населения отражает
лишь часть общей картины. Различные силы — старение, миграция, урбанизация и увеличение продолжительности жизни —
формируют более разнообразный и сложный мировой демографический ландшафт.
Полная картина содержит неожиданные аспекты (некоторые
страны испытывают трудности из-за недостатка, а не избытка населения) и положительный потенциал: некоторые страны могут
получить «демографические дивиденды» в результате ожидающегося большого прироста взрослого населения трудоспособного возраста, а другие могут добиться значительных экономических выгод,
если смогут повысить уровень участия женщин в рабочей силе.
Эти перекрестные тенденции определяют сегодняшнюю демографическую динамику, и именно им посвящен этот выпуск Ф&Р.
Дэвид И. Блум, профессор экономики и демографии Гарвардского университета, открывает наш специальный раздел обзором
сил, определяющих рост населения в настоящее время, и предлагает различные варианты управления процессом, который он
называет «самой значительной демографической трансформацией в истории человечества».
Другие статьи в нашей тематической подборке касаются бюджетных последствий сокращения и старения населения, роли женщин в нейтрализации проблем стареющего населения и сокращающейся рабочей силы, связей между возрастом и инфляцией и благоприятных возможностей для стран Африки к югу
от Сахары в связи с ростом их населения.
Также в этом номере мы обсуждаем темы, занимающие ведущее место в заголовках новостей, включая статьи первого
заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона
о необходимости для Китая проводить решительные бюджетные реформы, экономистов МВФ Пола Кашина и Мехди Раисси
об экономических аспектах климатического явления Эль-Ниньо
и директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Масуда Ахмеда о падении цен на нефть.
Рабах Арезки, Фредерик ван дер Плуг и Фредерик Тоскани
представляют новаторское исследование в своей статье о последней тенденции в открытиях месторождений природных ресурсов.
Читателям, которых увлекают тонкости коммуникаций центральных банков, адресована статья бывшего управляющего Резервного банка Индии Дуввури Суббарао с размышлениями о силе
слова в его рассказе от первого лица о времени работы в Резервном банке. Питер Дж. Уокер представляет экономиста Дэвида
Карда, который оспаривал традиционные взгляды относительно
минимальной заработной платы, иммиграции и образования.
В заключение мы отдаем дань памяти рок-легенде Дэвиду Боуи,
скончавшемуся в январе, который вдохновлял своей музыкой
миллионы людей. Руководящий редактор Ф&Р Марина Приморац рассказывает о том, как получилось, что портрет этого музыканта украсил лицевую сторону «брикстонского фунта» — местной валюты, находящейся в обращении в районе южного Лондона, где родился Боуи.

Джеффри Хейден,

главный редактор
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