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кризиса
An aging population and
the threat of a budget crisis
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Gurvich Evsey T.,
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Одна из важнейших глобальных тенденций последних
десятилетий связана с фундаментальными изменениями в де
мографической динамике. Эти изменения обусловлены двумя
четко выраженными процессами: снижением рождаемости и
ростом продолжительности жизни (благодаря прогрессу здра
воохранения и улучшению жизненных условий). В результате,
динамику численности населения определяли два разнонаправ
ленных фактора.
One of the most important global trends of the past ten lety
associated with fundamental changes in the demographic dynamics.
These changes are caused by two distinct processes: declining birth
rates and rising life expectancy (due to the progress of health care
and improve the lives of initial conditions). As a result, the population
dynamics defined Lyalya two divergent factors.

Эти факторы проявились сначала в наиболее развитых странах, однако через некоторое время их действие
распространилось и на другие регионы. В 1960-е годы темпы роста населения достигли максимального уровня за
всю историю человечества, составив в среднем 2% в год.
Однако после этого рост населения мира последовательно
замедлялся, и в первом десятилетии XXI в. его темп снизился до 1,2%.
Согласно последним долгосрочным демографическим
прогнозам ООН (они впервые охватывают весь XXI в.),
замедление роста населения в будущем продолжится.
К середине столетия темпы демографического роста снизятся в три раза по сравнению с нынешними (до 0,4%), а к
концу столетия упадут почти до нуля, составляя лишь
0,1% в год.

