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Резюме. В современных условиях глобализации важно  изучать  основные направления мировых 
демографических процессов. В данной статье рассматриваются такие разноплановые  пробле-
мы  как возможное перенаселение планеты,  снижение уровня рождаемости, старение населе-
ния развитых стран, способы регулирования демографических процессов. 
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OF MANAGEMENT OF DEMOGRAPHIC PROCESSES 
Summary. In modern conditions of globalization, it is important to study the main directions of global 
demographic processes. This article focuses on such diverse issues as possible overpopulation of the 
planet, the decline in fertility, the aging of the population in developed countries, methods of regulation 
of demographic processes. 
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Демографическая ситуация в мире на сегодняшний день представляет собой предмет 
споров для специалистов из разных сфер науки. Одни ученые [Кэхилл Джерард А., С.П. Ка-
пица, Тед Тернер] утверждают, что планете грозит перенаселение, другие [А.А. Иванович, И. 
Белобородов, Ю.А. Шинковский, L.-R. Braun, M. Renner, Ch. Flavin] призывают обратить 
внимание на катастрофическое снижение рождаемости. Парадокс же заключается в том, что 
при низкой рождаемости мировое население увеличивается. Решающим аспектом всей демо-
графической проблемы является неодинаковый рост населения в разных регионах. Если бы 
население Земли увеличивалось и уничтожало ресурсы ровным темпом по всей территории 
планеты, перед человечеством и тогда бы стояла весьма серьёзная проблема [10]. Но она до-
полнительно и весьма существенно усложняется тем, что для разных народов демографиче-
ские тенденции неодинаковы. К примеру, число жителей в основных хозяйственно-
экономических центрах – Северной Америке, Западной Европе, Японии, Австралии, Новой 
Зеландии вместе взятых увеличилось за 1950 – 1996 годы в 1,5 раза, в Восточной Европе и 
бывшем СССР в 1,6 раза. В развивающихся же странах за эти годы население выросло в 2,7 
раза, в том числе в Африке – в 3,3, Латинской Америке – в 3, Азии – 2,5 раза. В итоге доля 
этих стран в общей численности жителей планеты возросла с 2/3 до почти 4/5 [5,13,]. Суще-
ствуют некоторые колебания в прогнозируемых оценках общей численности населения Зем-
ли к 2025 и 2050 годам. По прогнозам ООН, к 2025 году оно может достигнуть 9,4 млрд че-
ловек в соответствии с самым пессимистическим сценарием развития событий реально дос-
тигнет отметки 8,5 млрд, но будет никак не меньше цифры в 7,6 млрд человек [6,7]. 
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Рисунок 1 

 

 Согласно расчетам специалистов и экспертов из Всемирного банка население Земли 
составит примерно 10–11 млрд, но не больше 14,5 млрд, человек к 2045 году, после чего ста-
билизируется в этих пределах и расти далее не будет [6,8]. В 1825 году, ирландский монах и 
учёный Томас Мальтус  в своей книге «Опыт о законе народонаселения», впервые обратил 
внимание учёных и политиков на демографическую проблему. В том числе Т. Мальтус опи-
сывал вопросы перенаселения и возникающие в связи с этим проблемы, хотя в это время на 
планете насчитывалось примерно 1 миллиард жителей. Однако уже в течение следующего 
столетия население мира удвоилось и достигло 2 млрд, а еще за 50 лет (с 1925 по 1976 гг.) 
оно снова удвоилось и достигло отметки в 4 млрд человек. К 1990 году население планеты 
возросло до 5,3 миллиард [12]. И общая численность населения в мире продолжает расти, 
достигнув в 2012 году 7 млрд человек. При этом следует иметь в виду, что в последнюю 
треть ХХ века темпы ежегодного прироста населения заметно снизились: от пиковой отмет-
ки в 2,2% в 1963 году до менее чем 1,4%. Cовременная демографическая проблема заключа-
ется в приросте населения планеты в подавляющих объёмах за счёт развивающихся стран: 
95% всего роста до 2025 года будут происходить именно в этих регионах мира. В 1990 – 1995 
годах ежегодный средний прирост населения Земли составлял 1,7%, а начиная с 1996 года – 
1,6%. Если для Европы составная этой средней величины была 0,22%, а в начале XXI века – 
0,2%, то для Африки в наши дни – это 3%. В 2025 году по прогнозу ООН в Африке будет 
жить в три раза больше людей, чем в Европе: 1 млрд 580 млн против 512 млн. Существует 
мнение, о том, что на данный момент перенаселение не является проблемой.  В середине  
1960-х гг. английским физиком Джоном Фремлином были сделаны специальные расчеты, 
согласно которым на Земле смогут расселиться как минимум 60 квадриллионов человек. 
В 2005 г. известный румынский физик Виорел Бадеску сделал новые расчеты и пришел 
к выводу, что допустимая численность населения Земли составляет 1,3 квадриллиона чело-
век. Таким образом, необходимо не регулировать численность населения, а решать вопросы 
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возможного перераспределения ресурсов. [2]. Сейчас многие развитые страны сталкиваются 
с противоположной перенаселению тенденцией – отрицательного роста населения. В этих 
странах, достигших высокого уровня жизни и качества медицинского обслуживания, уровень 
смертности очень низок. Чтобы численность населения хотя бы удерживалась на нынешнем 
уровне, коэффициент фертильности должен составлять 2,1. Данные ООН свидетельствуют, 
что, начиная с 60-х годов ХХ века, происходит резкое снижение численного значения этого 
показателя: в Италии, к примеру, с 2,5 в 60-е гг. до 1,5 на рубеже веков, а в Испании с 2,2 до 
1,7 соответственно. [21,22]. Суммарный коэффициент рождаемости в странах ЕС  в 2010 го-
ду составляет 1,6 ребенка на одну женщину. Иными словами в странах ЕС рождается на 32 % 
меньше детей, чем необходимо для замещения поколений (так называемого нулевого при-
роста). Однако Европа очень многолика и за средними показателями стоят порой еще более 
печальные цифры. Диапазон значений варьируется от 1,2 в Чехии до 2,02 в Ирландии [2,9]. 
Бросается в глаза и различное влияние возрастной структуры населения в развитых и разви-
вающихся странах. Доля детей в возрасте до 15 лет в большинстве развивающихся стран достиг-
ла 40–50%. В результате в этом регионе мира сосредоточена наибольшая часть молодой трудо-
способной рабочей силы. Обеспечение её занятости – одна из острейших проблем ближайших 
десятилетий. В это же время отмечается рост продолжительности жизни и доли престарелых 
людей в структуре населения в развитых странах. В 1956 г. французский демограф А.Сови отме-
тил, что «среди всех значимых современных явлений старение населения является самым досто-
верным, меньше всего оспариваемым и наиболее подходящим для измерения и даже прогнози-
рования». Процесс демографического старения населения - явление относительно новое. Ему 
предшествовала так называемая демографическая революция, основными проявлениями кото-
рой были уменьшение показателей смертности и быстро прогрессирующий спад показателя ро-
ждаемости. Сначала эти изменения были отмечены во Франции и Финляндии. Во второй поло-
вине XX века демографическая революция охватила все страны Европы и распространилась на 
другие континенты. В демографической науке возрастную структуру быстро растущих об-
ществ обычно для наглядности представляют в виде пирамиды. К примеру, демографическая 
пирамида структуры населения такой страны, как Мексика, будет иметь очень широкое ос-
нование, так как молодёжь в возрасте до 20 лет составляет там 27–28%. Вершина же будет 
иметь вид очень острого пика, в силу крайне незначительного количества пожилых людей: 
группа населения в возрасте старше 80 лет составляет всего 0,02%. Если же в стране проис-
ходит резкое уменьшение коэффициента рождаемости, то основание пирамиды становится 
более узким, и относительно небольшому количеству молодых людей приходится брать на 
себя бремя общественной заботы об относительно большой группе пожилых. Если в бедней-
ших африканских странах насчитывается лишь 2–3% людей старше 65 лет, то в развитых и про-
цветающих государствах их доля значительно выше: в Норвегии – 16,4%, а в Швеции 18,3%. 
Процесс старения населения экономически продвинутых и богатых стран неуклонно растёт, на 
что есть свои причины. Во-первых, происходит неуклонное падение общего коэффициента рож-
даемости. Во-вторых, сказываются результаты успехов в медицинском обслуживании людей в 
постиндустриальных странах. Общества этих государств  в 2010 году в среднем на 15,3%, а к 
2040 г. на 22% будут состоять из людей старше 65 лет [2,11,24].  

 
 
 
 



196 
 

 
Рис. 2. Демографические пирамиды (по Ф. Бургдёрферу): А - молодое (растущее) население,  

характерно развивающихся стран; Б - постаревшее (стационарное) население, в 2010 году Россия 
приблизилась к данному типу; В - очень старое (убывающее) население, характерно для населения  

развитых Европейских стран. 
 

Для преодоления существующих демографических проблем используют, прежде все-
го, политические механизмы. Демографическая политика представляет собой целенаправ-
ленную деятельность государственных органов и не государственных организаций в сфере 
регулирования процессов воспроизводства и миграции населения с целью сохранения и из-
менения тенденций в динамике численности, структуры, расселения и качества населения 
[23.]. Структура демографической политики, как и любой другой политической деятельно-
сти, включает два важнейших и взаимосвязанных компонента: определение и изложение 
системы целей и разработку и реализацию средств для их достижения. Цели и задачи форму-
лируются, как правило, в политических программах и декларациях, в планах, в стратегиче-
ских целевых программах и планах оперативной деятельности правительств и иных испол-
нительных органов, в законодательных и иных правовых актах [1]. Цели демографической 
политики обычно сводятся к формированию желательного режима воспроизводства населе-
ния, сохранению или изменению тенденций в области динамики численности и структуры 
населения, темпов их изменений, динамики рождаемости, смертности, семейного состава, 
расселения, внутренней и внешней миграции, качественных характеристик населения. Цели 
могут быть заданы в виде целевого требования (словесное описание целей), целевого показа-
теля или системы показателей, достижение которых интерпретируется как реализация целей 
демографической политики [22,23]. Среди показателей, апробированных в практике разных 
стран, реже всего встречается собственно численность населения (например, в КНР — не 
превысить численность в 1200 млн человек в 2000 г.). Развивающиеся страны в качестве це-
левого показателя чаще всего выбирают снижение темпов роста населения за определенный 
период, снижение общего или суммарного коэффициента рождаемости [13]. В значительной 
мере этому способствовало создание в 1969 г. в рамках ООН специального Фонда ООН для 
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деятельности в области народонаселения и проведение под его эгидой Всемирных конфе-
ренций по проблемам народонаселения. Одним из основных документов фонда 
стал Всемирный план (программа) действий в области народонаселения, принятый в Бухаре-
сте (1997 г.) на двадцать лет. В программе были рассмотрены вопросы рождаемости, смерт-
ности и темпы прироста населения, вопросы урбанизации и миграции. Основой для действи-
тельного решения проблем народонаселения согласно плану являются прежде всего соци-
ально-экономические преобразования. В программе рассматриваются взаимосвязи между 
народонаселением, устойчивым экономическим ростом и устойчивым развитием, содержит-
ся призыв к разработке политики и законов, обеспечивающих более эффективную поддерж-
ку семьи, а также к содействию ее стабильности [3]. В своей книге «Мировая экономика» Та-
тарников Е.А. приводит примеры государственного регулирования роста населения. Напри-
мер, правительство самой многолюдной страны – КНР – задалось целью ограничить рождае-
мость, запретив семьям иметь больше одного ребенка. В результате годовой прирост населе-
ния снизился с 2,8 до 1,0 % и стал ниже среднемирового. По китайскому пути решила после-
довать и многонаселенная Индия. Демографическая политика в России коренным образом 
отличается от демографической политики в Китае и направлена на увеличение миграции в 
Россию, увеличение рождаемости и снижение смертности. В некоторых развитых странах 
(Франция, Германия, Дания) проводится политика, направленная на повышение деторож-
даемости: семьям с двумя и более детьми выделяются хорошие пособия, предоставляются 
различные льготы [5,22]. Правительства большинства стран регулируют численность насе-
ления, разрешая небольшую иммиграцию из других стран. Ряд государств поощряет эмигра-
цию в другие страны, чтобы снизить пресс населения. И лишь немногие государства, в ос-
новном Канада, Австралия и США, разрешают значительную иммиграцию [14]. 

Наряду с первым способом регулирования численности населения правительства не-
которых стран (Китай, Норвегия) вводят экономические стимулы – вознаграждения и штра-
фы для сокращения и поощрения сокращения рождаемости. Кроме того, расширяются права 
женщин: доступ к образованию, трудоустройству, повышение брачного возраста, что также 
приводит к снижению рождаемости [4]. Около 20 стран выплачивают небольшие денежные 
вознаграждения гражданам, которые соглашаются применять контрацептивы или подверг-
нуться стерилизации. Например, в Китае семейные пары штрафуются, если число детей в 
семье больше определенного количества, обычно одного или двух. Семьи, в которых число 
детей превышает установленный лимит, могут быть лишены бесплатного медицинского об-
служивания, им сокращают продовольственные пайки, их в первую очередь увольняют с ра-
боты. Вместе с наказаниями разработана и система поощрений в виде оплачиваемого отпус-
ка женщинам, перенесшим стерилизацию и аборт; ежемесячного пособия семье с одним ре-
бенком; преимуществ семей с одним ребенком при обеспечении жильем и т.д. Другой соци-
ально-экономический путь регулирования численности населения – улучшение условий 
жизни женщин. Многочисленными исследованиями доказано, что образование является 
сильнейшим фактором, заставляющим женщину иметь меньше детей. Образованные жен-
щины с большой вероятностью будут зарабатывать на жизнь вне дома, а не ограничиваться 
только воспитанием ребенка. Они позже выходят замуж, сокращая тем самым свои репро-
дуктивные годы, и меньше теряют детей в младенчестве [16,17]. Значимое влияние на демо-
графическую ситуацию оказывает уровень медицинского обслуживания.  В развитых странах 
(Великобритания, США, Норвегия, Германия, Франция) за счет высокого уровня медицин-
ского обслуживания, развитого профилактического направления существенно снизилась 
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смертность от управляемых причин, увеличилась средняя продолжительность жизни населе-
ния (более 78 лет).  В то время как в развивающихся странах часто встречаются примеры ха-
рактеризующие несостоятельность органов здравоохранения обеспечить население адекват-
ной медицинской помощью. Так средняя продолжительность жизни во многих африканских 
странах составляет не более 40 лет [18,23].  

Острота демографических проблем неразрывно связана с ухудшением состояния здо-
ровья населения. Негативные демографические тенденции создают реальные и потенциаль-
ные угрозы устойчивому развитию общества не только на современном этапе, но и в пер-
спективе: ухудшение здоровья каждого последующего поколения ведет к снижению качества 
и величины трудового потенциала страны. Поэтому, на наш взгляд, в современных условиях 
глобализации важно  рассматривать  основные направления мировых демографических про-
цессов  с целью дальнейшего прогнозирования ситуации на макро- и микроуровнях. 
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