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О численности населения на Земле
В 1804 году население Земли до
стигло 1 млрд. Увеличение насе
ления планеты идет все более бы
стрыми темпами. В 1927 году  че
рез 123 года  в мире прибавился
еще 1 млрд. человек, и население
планеты составило 2 млрд. Далее
процесс пошел по нарастающей: в
1960 году (через 33 года)  3
млрд., в 1974 году (через 14 лет) 
4 млрд., в 1987 году (через 13 лет)
 5 млрд., в 1999 году (через 12
лет)  6 млрд. Ныне ежегодно на
селение мира увеличивается на
78 млн. человек  это больше, чем
население Франции, Швеции и
Греции вместе взятых.

нимала 7е место (147 млн.), Япо
ния  8е (126 млн.). В 2050 году
Россия и Япония не войдут в пер
вую десятку наиболее многолюд
ных государств. В первую пятерку
войдут Индия (1 млрд. 529 млн.),
Китай (1 млрд. 478 млн.), США
(349 млн.), Пакистан (346 млн.) и
Индонезия (312 млн).

В 1998 году странами с наиболь
шим населением были Китай (1
млрд 256 млн.), Индия (982
млн.), США (274 млн.), Индоне
зия (206 млн.) и Бразилия (1666
млн.). Россия в этом перечне за

Ныне более 1 млрд. чело
век в мире  в возрасте
от 15 до 24 лет. Еще 1.8
млрд.  младше 15.
Более 95% из них
живут в развиваю
щихся странах. Про

В 1950 году продолжительность
жизни в развивающихся страна
была менее 40 лет. Сегодня она
составляет 61 год, несмотря на
эпидемию СПИДа, которая сви
репствует в странах Третьего Ми
ра, особенно в Африке.

Статистика
Период

Рождений

Смертей

Год
Месяц
День
Час
Минута
Секунда

128 746 122
10 728 844
352 729
14 697
245
4,1

55 660 746
4 638 396
152 495
6 354
106
1,8

цесс увеличения населения мо
жет несколько замедлиться изза
развития практики семейного
планирования. К примеру, поло
вина замужних женщин в мире
ныне использует контрацептивы,
в 1970 году их число не превыша
ло 12%. В развивающихся стра
нах с 1970 года число предохра
няющихся женщин увеличилось в
10 раз (с 50 до 500 млн.). Впро
чем, 97 млн. человек, которые хо
тели бы использовать контрацеп
тивы, не могут себе этого
позволить изза плохого
материального положения.
В результа
те, в ми
ре воз
растает
число
абор
тов, а
п р и 
мерно
59 млн.
д е т е й

появляются на свет нежеланны
ми. Ежегодно от недостатка пита
ния и плохих условий жизни уми
рают 3.6 млн. подростков и 1.3
млн. детей. Статистические ис
следование показывают, что де
ти, матери которых родили их до
достижения 18летнего возраста
умирают примерно втрое чаще,
чем те, чьи матери достигли со
вершеннолетия. При этом, 40%
детей в Африке рожают женщи
ны, не достигшие 17летнего воз
раста.

56.9 млн.  от 90 до 100 лет и 2.2
млн. перешагнут 100летний ру
беж.

По материалам Washington
ProFile

В мире быстро увеличивается
число пожилых людей, в основ
ном за счет старения населения в
развитых странах мира, особен
но в Западной Европе и Японии.
По прогнозу ООН в 2050 году
311 млн. чело
век будут
в воз
расте
80
9 0
лет,

По данным U.S. Bureau of the Census,
International Data Base

ВОЗРАСТНАЯ БОМБА
Пенсионеры уничтожат мировую экономику
Через тридцать лет Евро
па, Северная Америка и
Япония могут оказаться пе
ред лицом серьезнейшего
возрастного кризиса. Старе
ние населения угрожает
уничтожить финансовую
систему всего мира, по
скольку львиная часть бю
джетов наиболее богатых
государств и значительная
доля активов финансовых
структур будут тратиться на
выплаты пенсий и медицин
ское обслуживание пожилых
людей.
Исследование, проведенное
Центром Стратегических и
Международных Исследо
ваний и финансовой груп
пой Ситигрупп, показа
ло, что даже если пра
вительства индуст
риально развитых
государств не бу
дут увеличивать
размеры пен
сий своим по
жилым граж
данам и оста
вят их на
нынешнем
уровне, то
к
2050
году за
траты
н
а
пен
сион
ные
вы

платы достигнут 30% от внутреннего вало
вого продукта (ВВП) этих стран. Это вдвое
больше, чем сегодня и также вдове боль
ше, чем прогнозируется государственными
пенсионными органами. В 2050 году сред
нестатистическая индустриально развитая
страна будет тратить на выплаты пенсий
13% своего ВВП, затраты на медицинское
обслуживание  7.6% ВВП.
С наиболее серьезными проблемами
столкнется Европа, где последние десятиле
тия крайне существует крайне низкий уро
вень рождаемости, высокие пенсии и ма
лый пенсионный возраст. В странах Евро
пейского Союза, за исключением Сканди
навии, Великобритании и Ирландии, затра
ты на пенсионные цели в ближайшее время
достигнут 15.9% ВВП, что на 9% больше,
чем предполагает официальная статистика.
В 2050 году Испания будет тратить на пен
сии и на здравоохранение до 37% ВВП.,
Греция  45%. Во Франции пожилые люди
будут потреблять две трети ВВП. В Японии в
середине столетия на эти же цели будет
расходоваться 17.2% ВВП. США благодаря
большому числу эмигрантов и высокой
рождаемости находятся в более выигрыш
ном положении  к 2050 году пенсионные
затраты возрастут до 2.8% ВВП, медицин
ские расходы  до 7.4% ВВП.
Однако главная проблема заключается в
том, что "стареющие" государства могут
оказаться не в состоянии выплачивать сво
им пожилым гражданам пенсии и обеспе
чивать их медицинской и социальной по
мощью. Экономический рост в этих госу
дарствах может идти недостаточно быстро
 ныне экономики Японии и Западной Ев
ропы находятся в стагнации. Уже заметна
тенденция сокращения в них числа работа
ющих, а , соответственно, и числа потреби
телей  в ближайшем будущем этот про
цесс может набрать силу. Таким образом,
будущие пенсионеры, находящиеся в рас
цвете лет сегодня, могут просто не суметь

обеспечить себе достойную старость. Наи
более пессимистичный сценарий предус
матривает, что трудности с содержанием
пенсионеров в 2050 году обернутся гло
бальным финансовым кризисом.
"Возрастная" бомба угрожает не только
и не столько индустриально развитым
странам. Глобализация экономики неиз
бежно приведет к тому, что эта проблема
серьезно ударит по экономикам стран все
го мира. Кроме того, некоторые регионы
мира, например Африка, отличающиеся
ныне высоким уровнем рождаемости, тем
не менее могут столкнуться с аналогичны
ми трудностями изза развития эпидемии
ВИЧ\СПИД.
Некоторые страны мира, такие как Шве
ция, Норвегия, Италия и Германия уже
предприняли шаги, чтобы предотвратить
подобное развитие событий. Эксперты
Центра Стратегических и Международных
Исследований читают, что существуют три
способа предотвратить надвигающийся
кризис: увеличение пенсионного возраста,
снижение размеров государственных пен
сий и ставка на максимальное развитие
коммерческих пенсионных и страховых
компаний.
Будущий кризис должен заставить пере
смотреть всю систему трудоустройства. То
мас Джонс, глава финансовой корпорации
Global Investment Management and Private
Banking считает, что бизнесструктуры
должны вкладывать средства в образова
ние молодых и переподготовку пожилых
сотрудников. Правительства должны ме
нять систему пенсионного обеспечения и
объяснять населению, что система, пре
красно работавшая для обеспечения нужд
их родителей не сможет обеспечить нужды
их детей.
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