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В возрастной структуре населения мира доля детей (до 15 лет) составляет 28%, взрослых (15
—64 года) – 65% и пожилых (старше 65 лет) – 7%.
Особенности возрастного состава населения отдельных стран связаны с особенностями 
воспроизводства населения, характерными для них.
В странах с невысокой рождаемостью (Европа, Северная Америка, Япония) и где 
рождаемость доля детей во всем населении в среднем не превышает 15—20%, а доля 
пожилых людей составляет до 20% и имеет тенденцию к увеличению в связи с общим 
старением населения в этих странах. Высокая доля пожилых людей в населении этих стран 
порождает проблемы связанные с необходимостью пенсионного обеспечения стариков, 
нехваткой рабочих рук, что, в свою очередь, требует привлечения иностранных трудовых 
мигрантов.
В странах, в которых, в которых рождаемость высокая, доля детей составляет 30—40%, а в 
странах Тропической Африки до 50%. Доля пожилых людей в этих странах менее 5%. Такая 
низкая доля пожилых людей в этих странах обусловлена также невысокой 
продолжительностью жизни в них.
Возрастная структура населения страны во многом определяет долю ее экономически 
активного населения (части трудоспособного населения, которое занято в экономике) и 
показатель демографической нагрузки – соотношение между трудоспособной и 
нетрудоспособной частью населения.
Возрастная структура населения влияет и на показатели воспроизводства населения. Из-за 
высокой доли пожилых людей в общей численности населения в развитых странах, несмотря 
на высокую среднюю продолжительность жизни, показатель смертности (10‰) часто выше, 
чем во многих развивающихся странах.
Возрастной и половой состав населения мира и отдельных стран графически изображают 
при помощи половозрастных пирамид – столбиковых диаграмм, показывающих число 
мужчин и женщин различных возрастов в составе населения. Для стран с низкой 
рождаемостью характерны пирамиды с нешироким основанием (невысокая доля детей). Для 
развивающихся стран с высокой рождаемостью, напротив, характерны пирамиды с широким 
основанием и узкой вершиной (рис. 16).

Население Земли относится к 4 основным и нескольким промежуточным и смешанным 
расовым группам.
Раса  – исторически сложившаяся группа людей, связанных единством происхождения, 
которое выражается в общих морфологических и физиологических признаках. 70% 
населения мира составляют четыре основные расы: 43% – европеоидная раса; 19% – 



монголоидная раса; 7% – негроидная раса; 1% – австралоидная раса. 30% населения 
относится к промежуточным (эфиопы, малагасийцы, полинезийцы) и смешанным расовым 
группам – метисы (европеоидная и монголоидная); мулаты (европеоидная и негроидная); 
самбо (негроидная и монголоидная). Метисы, самбо и мулаты проживают в основном в 
странах Латинской Америки. В мире насчитывается около 3 тыс. народов. Большинство из 
них небольшие по численности, а 57% населения Земли приходится на долю больших 
народов, численность которых составляет более 50 млн каждый. Крупнейшими народами 
мира с численностью свыше 100 млн чел. являются китайцы, хиндустанцы, американцы 
США, бенгальцы, русские, бразильцы и японцы.
Народы классифицируются по языковому признаку. Народы с родственными языками 
объединяются в языковые группы, а группы – в языковые семьи. Самая многочисленная 
языковая семья – индоевропейская, на языках которой говорят 150 народов Европы, Азии, 
Америки и Австралии общей численностью около 2,5 млрд чел. К этой семье относятся 
такие крупные группы языков, как славянская, романская, германская и индоарийская. 
Свыше 1 млрд чел. говорит на языках китайско-тибетской семьи.
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