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В наступившем тысячелетии в мировой экономике все более актуальными ста-

новятся глобальные проблемы человечества. Не секрет, что все они взаимосвязаны друг 

с другом, одни являются причинами других. Так, проблема нехватки ресурсов традици-

онно связывается с глобальным перенаселением планеты.  

Однако нас заинтересовал вопрос, почему, несмотря на настойчивое акцентиро-

вание проблемы перенаселения планеты страны Запада проводят политику демографи-

ческого стимулирования, можно ли сегодня отнести проблему перенаселения к гло-

бальным. 

В ходе исследования данного вопроса нами был выявлен ряд тенденций, связан-

ных между собой: 

1. Резкое снижение численности населения в развитых странах, что связано со 

снижением рождаемости до уровня, недостаточного для воспроизводства населения. 

На уровень рождаемости демографические причины влияют лишь отчасти, на-

пример, состав населения по полу, возрасту и брачному состоянию. Решающее же 

влияние оказывают социально-экономические факторы: национальные и культурные 

традиции народов, религиозные догмы, уровень грамотности и благосостояния людей, 

общественное положение, характер расселения, климатические особенности. Резко не-

гативно на интенсивность деторождения влияют войны, экономические кризисы, без-

работица. 

На Рисунке 1 наглядно представлена одна из предполагаемых нами причин сни-

жения численности населения – уменьшение количества детей в семье. Причем хоте-

лось бы отметить, что эта тенденция характерна в равной степени для развитых и раз-

вивающихся стран.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения количества детей в семье (на одну женщину) 



 

По нашему мнению, данная тенденция может быть связано с пропагандировани-

ем в обществе так называемого «европейского» стиля жизни, в частности, бездетных 

семей с деловыми, успешными родителями, либо семей с одним-двумя детьми. На Ри-

сунках 2,3 представлены прогнозируемые результаты такой политики. 
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Рисунок 2 – Динамика возрастного соотношения численности населения  

 

2. Проанализировав график, можно выявить еще одну тенденцию, характерную 

для современной демографической ситуации – старение населения в развитых стра-

нах. Это тесно связано со снижением уровня рождаемости. 

Наиболее  конструктивным подходом к решению  проблем, связанных со старе-

нием населения, эксперты журнала «The Economist» считают создание условий для то-

го, чтобы люди старших возрастов продолжали работать. В числе предлагаемых мер 

также называются отмена возрастного порога обязательного прекращения трудовой 

карьеры, повышение возраста, дающего право на получение государственной пенсии, и 

уравнивание в этом отношении мужчин и женщин.  

В новых условиях при найме на работу и установлении ставки заработной платы 

основными критериями должны стать интеллектуальные способности, профессиона-

лизм и заинтересованность в труде. Для поддержания качественных характеристик ра-

бочей силы требуются значительные государственные и частные расходы на образова-

ние, здравоохранение, детские учреждения и другие формы социальной поддержки. 

Из тенденции общего старения населения в странах-лидерах логически вытекает 

следующее направление демографической ситуации в мире. 

3. Обладание ключевым и самым ценным ресурсом развития мирового сообще-

ства – многочисленным населением трудоспособного возраста в скором времени будет 

монополией развивающихся стран. Представленный на Рисунке 3 график отражает 

данную ситуацию. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Динамика соотношения численности населения в развитых и  

развивающихся странах 

 

 

Даже низкое качество, с точки зрения критерия «профессиональной квалифика-

ции», трудового ресурса в группе стран с низким уровнем доходов не уменьшает его 

значимость и ценность. К тому же недостаток специальных знаний может быть доста-

точно быстро устранен. 

Наиболее важным является то, что страны, владеющие человеческим ресурсом, 

не могут поднять уровень доходов своего населения и обеспечить нормальные условия 

функционирования в рамках своих национальных границ, на сегодняшний день их эко-

номики слишком слабы для этого. Таким образом, социальная неудовлетворенность 

провоцирует (это можно наблюдать сегодня) рост числа мигрантов в странах с развитой 

экономикой. 

Сценарий прекращения роста населения земли не изменит статус развивающих-

ся стран как «монополистов человеческого капитала». 

Итак, вышесказанное позволяет утверждать, что, одной стороны, население раз-

вивающихся стран и стран с переходной экономикой стремительно растет, угрожающе 

увеличивая количественный разрыв населения с развитыми странами, потребляя все 

большее количество ресурсов. Из данных таблицы 1 видно, что темп прироста населе-

ния существенно снизился как в целом по миру, так и в отдельных регионах, даже в так 

называемых «бедных» странах. То есть проблема снижения уровня рождаемости не 

может быть названа лишь проблемой «западной», в разной степени она касается всего 

мира. 

Таблица 1 – Среднегодовые темпы изменения численности населения,  

весь мир и регионы (1950-2050), %  

Регионы 1950-1975 2005-2050 

Мир в целом 1,92 0,38 

Развитые страны 1,01 -0,30 

Африка 2,47 1,35 

Азия 2,16 0,26 

Европа 0,84 -0,60 

Латинская Америка 2,62 0,34 

Северная Америка 1,4 0,28 

Океания 2,03 0,48 

 



Динамика суммарного коэффициента рождаемости в среднем по странам мира 

за последние десятилетия настораживает своими негативными значениями. С 1970 

по 2010 гг. число детей на одну женщину снизилось с 4,7 до 2,5, т. е. почти в два раза. 

Таким образом, все рассмотренные в данной работе факты позволяют сомне-

ваться, что широко известная проблема глобального перенаселения планеты сегодня 

действительно столь насущна. 

К действительным проблемам мы считаем нужным отнести: 

1. Депопуляцию ряда стран; указанная глобальная негативная тенденция будет 

иметь наиболее существенное значение для мирового сообщества. Для России она при-

обретает явные черты грядущей катастрофы. Также к наиболее пострадавшим регионам 

будут относиться страны Евросоюза и Япония, уже сегодня они относятся к самым 

«пожилым» странам. 

Пути выхода найти не так просто, в целом их можно описать следующими ре-

комендациями:  

– популяризация в обществе образа многодетной семьи; 

– создание социально-экономических условий для комфортного существования 

многодетных семей; 

– формирование жилищной политики в семейном контексте; 

– методы финансово-экономического стимулирования (например, установление  

размеров пенсий и пособий в прямой зависимости от количества детей в семье). 

2. Разрыв между численностью населения «Юга» и «Севера», что в ближайшем 

будущем может провоцировать социальные конфликты на почве неравномерного рас-

пределения ресурсов и плотности населения. 

Выход из этой ситуации кроется в стимулировании экономики т.н. «бедных» 

стран, развития в них условий для жизни и работы, привлечение капитала и стимулиро-

вание наукоемких разработок. 

Открытым остается вопрос о проблеме перенаселения планеты. В 2005 г. из-

вестный румынский физик Виорел Бадеску сделал расчеты и пришел к выводу, что до-

пустимая численность населения Земли составляет 1,3 квадриллиона человек, то есть 

речь идет даже не о сотнях миллиардов, а о цифре с пятнадцатью нулями, или 

о населении в 200 000 раз больше, чем сейчас. 

Если верить этим расчетам, можно сделать вывод, что наша планета гораздо бо-

лее недозаселена, чем перенаселена. В этом случае глобальную проблему дефицита ре-

сурсов нельзя объяснить одним лишь перенаселением Земли. Однако эта проблема 

очень глубока и требует дополнительного изучения. 
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