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Актуальность работы обусловлена значительными последствиями глобального демо-
графического перехода (ГДП). Его незавершенность в отдельных регионах, в первую оче-
редь, в Тропической Африке ставит вопрос о необходимости приема миллионов африкан-
ских мигрантов уже в ближайшем будущем. Резкое сокращение смертности, особенно в
развивающихся странах, приводит к старению мирового населения, что повлечет за собой
значительную пенсионную нагрузку, вероятное замедление рыночной экономики, а если
страны начнут массово привлекать мигрантов, возможен кризис национальной идентич-
ности.

Глобальный демографический переход - глобальный процесс смены модели воспроиз-
водства населения [1]. Тенденции, вызванные глобальным демографическим переходом,
оказывают колоссальное влияние на отдельные страны и мир в целом. Анализ данных
тенденций позволяет выявить необходимые ответы на глобальные демографические вы-
зовы. Оценка последствий ГДП позволяет выявить возможности государственной полити-
ки по управлению демографическими изменениями [2].

Основной вопрос на стадии завершения ГДП - возможность замещения поколений,
которая достигается на уровне 2,1 ребенка на женщину. Суммарный коэффициент рож-
даемости на уровне замещения (2,1) или ниже уровня замещения (1,5) - два основных
сценария демографического перехода для стран [3]. Меры государственной социальной
политики начинают играть главенствующую роль в вопросе выбора траектории демогра-
фического развития в пост-переходный период.
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