
Всемирный день народонаселения 
 

По данным Организации Объединенных 
Наций 11 июля 1987 года население Земли 
составило примерно 5 миллиардов человек — этот 
день был условно назван Днем пяти миллиардов 
(Five Billion Day). Через два года, в 1989 году ООН 
учредила международный праздник — Всемирный 
день народонаселения (World Population Day), 

который ежегодно отмечается 11 июля.  
Население Земли ́— непрерывно возобновляющаяся в процессе 

воспроизводства совокупность людей, живущих на Земле в целом. В 
настоящее время составляет более 7миллиардов человек. 

В начале нашей эры на Земле было уже 300 млн. человек, 
к концу 1-го тыс. н. э. — 400 млн., 
в 1500 — 500 млн., 
в 1820 — 1 млрд., 
в 1900 — 1,6 млрд., 
в 1960 — 3 млрд., 
в 1993 — 5,65 млрд., 
12 октября 1999 года население Земли составило 6 млрд человек, 
в 2003 — 6,3 млрд., 
в 2006 — 6,5 млрд., 
в 2010 — 6,8 млрд., 
1 ноября 2011 — 7,0 млрд. человек, 
По прогнозам Организации Объединенных Наций в 2050 году на 

планете Земля будут проживать — 9 миллиардов человек, на 2100 год — 10 
миллиардов человек. По прогнозу ООН (2014), к 2025 г. население Земли 
достигнет 8,1 млрд. человек, а к 2050г. - 9,6 млрд. человек. 

По данным ООН, в 1994-2014гг. количество людей старше 60 лет 
удвоилось, в настоящее время (2014) пожилых людей в мире больше, чем 
детей в возрасте до пяти лет. 

В 2009 году впервые за всю историю человечества численность 
городского населения сравнялась с численностью сельского, составив 3,4 
миллиарда человек. И далее ожидается, что всё большая часть мирового 
населения будет представлена горожанами (то есть городское население 
продолжит расти быстрее, чем население мира в целом), что подтверждается 
и последними данными. 

В 2050г., по среднему варианту прогноза ООН, свыше половины 
населения мира будет проживать в Азии, четверть – в Африке, 8,2% – в 
Латинской Америке, 7,4% в Европе, 4,7% в Северной Америке.  

Самое крупное в мире государство по численности населения — Китай, 
после 2025 года, возможно, его догонит Индия, до 1991 года третьим по 
численности населения был Союз Советских Социалистических Республик, 
после его распада третьим стали США, которые после 2006 года имели 



300 млн. человек (более чем страны СНГ), Индонезия, Бразилия занимают 
четвёртое и пятое место по численности населения, Пакистан, Бангладеш, 
Нигерия, Россия занимают шестое, седьмое, восьмое и девятое места. 

По оценкам ЦРУ (CIA The World Factbook), на июль 2013 численность 
населения Земли составила 7,095,217,980. 

Более 107 миллиардов людей родились на Земле за всю историю 
человечества, которая началась 162 тысячи лет назад, подсчитал специалист 
по статистике нидерландского Центра математики и информатики Петер 
Грюнвальд. По его расчетам, живущие на нашей планете 6,7 миллиардов 
человек (данные на 2008 год) составляют 6% всех когда-либо живших на ней 
людей. Грюнвальд признает, что в этой цифре (107,5 миллиардов человек) 
нельзя быть абсолютно уверенным, потому что о численности населения и 
рождаемости в древние периоды истории известно слишком мало или 
вообще ничего. В то же время исследователь считает неверным утверждение 
некоторых ученых о том, что сейчас на Земле живет больше людей, чем за 
всю историю человечества. 

Один из наиболее точных прогнозов численности населения был дан 
английским биологом Джулианом Хаксли. В 1964 на основе вычислений он 
заключил, что к 2000 году население планеты достигнет цифры 6 млрд. Фонд 
ООН в области народонаселения объявил, что 12 октября 1999 население 
Земли составило 6 млрд. человек. 31 октября 2011 ООН объявила День 7 
миллиардов. 

Наиболее значительное сокращение населения до 2050 года 
прогнозируется ООН (2014) в Германии, Китае, Польше, России, Румынии, 
Сербии, Таиланде, Японии, Украине, а также в странах Восточной, Юго-
Восточной и Западной Азии. 

В начале 2014 года на 47-й сессии Комиссии ООН по народонаселению 
и развитию в докладе генсека ООН Пан Ги Муна было заявлено, что 
численность населения Земли достигла 7,2 млрд. человек. 

 


