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В современном мире существует множество проблем, таких как ликвидация опасных болезней, продовольственная и 

энергетическая проблемы, загрязнение окружающей среды и ряда других, но демографическая проблема занимает особое среди 
них место. Стабилизация численности населения в мире – одно из важных условий перехода к устойчивому эколого-
экономическому развитию. 

При анализе роста народонаселения необходимо учитывать показатели, определяющие естественное воспроизводство 
населения: суммарный коэффициент рождаемости; ожидаемую продолжительность жизни. В конце XX в. в мировой экономике 
среднегодовой темп прироста имел положительное значение и составил 1,5%. В период до 2015 г. он снизился до 1,0%. В этот же 
период эта тенденция усилится и среднегодовой отрицательный прирост будет характерен для многих стран: России - 0,5%, 
Австрия - 0,4%, Германия - 0,2%, Италия - 0,3%, Япония -0,2%. 

Сокращение численности населения обусловлено рядом причин: ослаблением института семьи – преобладание повторных и 
незарегистрированных браков, разводов; уменьшением численности населения в сельской местности; снижением рождаемости и 
высоким уровнем смертности из-за изменений экологической обстановки, переутомления женщин, падения уровня 
благосостояния, ухудшения питания, роста цен на лекарства и услуги медицинских учреждений, эмоциональных нагрузок, 
стрессовых ситуаций, малоподвижного образа жизни. 

Выход возможен в повышении уровня жизни россиян и обращении государства к демографической проблеме: обеспечение 
жильем именно молодых семей, которые имеют от двух детей на очень льготных условиях, более взвешенная миграционная 
политика, деятельность любых организаций, направленных на снижение рождаемости в России, должна быть прекращена, 
необходимо изменение отношения общества к семье, возрождение традиционные семейных ценностей. Сложность решения 
проблем народонаселения в современном мире состоит в том, что из-за инерции демографических процессов, чем дольше 
откладывается решение этих проблем, тем больший масштаб они приобретают.  
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