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1.1.1 Население

Численность населения Германии в 1999, 2009 и 2019 гг.
по возрастным групам в %

1. Общие рамочные условия – Общество

Vorführender
Präsentationsnotizen
На конец 2019 года в Германии проживало 83,17 млн человек. В то время почти каждый пятый человек был моложе 20 лет, и более четверти населения - старше 60 лет; в 1999 году этот показатель ещё составлял чуть более пятой части населения.  Уменьшение числа людей молодого возраста и одновременное увеличение числа пожилых людей оказывает влияние на демографическую структуру населения Германии. Изменение возрастной структуры, вызванное снижением рождаемости и увеличением продолжительности жизни, также является одной из самых серьезных социально-политических проблем в Германии, как и в большинстве промышленно развитых стран. Исключительно высокая иммиграция с 2014 года в основном противодействовала сокращению численности населения. В то же время она смогла укрепить молодые возрастные группы и способствовать, например, омоложению потенциала рабочей силы. Однако это оказало лишь незначительное влияние на старение населения в целом. В долгосрочной перспективе в Германии уже можно говорить о «сокращении» и «старении» общества. Такое развитие в основном обусловлено заметным снижением числа рождений с 1960-х годов, постоянным увеличением продолжительности жизни и миграционным балансом, который иногда чувствителен к политическим изменениям. Поскольку в течение большинства лет сальдо миграции регистрировало больше притока, чем оттока, до последнего времени уравновешивало снижение рождаемости в контексте демографических изменений и будет иметь решающее значение для роста населения в будущем. Рассмотрение демографических изменений включает в себя также изучение демографических изменений, ожидаемых в будущем. Центральное значение здесь имеют согласованные демографические прогнозы статистических управлений, которые рассчитывают демографическое развитие на относительно далекую перспективу. В рамках демографических прогнозах количество населения прогнозируется на основе текущих демографических данных при определенных допущениях. При этом экстраполируются важные компоненты, которые дают информацию о возможном развитии населения. Центральными факторами являются (1) рождаемость, (2) ожидаемая продолжительность жизни и (3) миграция (въезд и выезд). Поскольку население в начальный год 14-го согласованного демографического прогноза (2019) характеризуется, с одной стороны, большим числом людей молодого возраста, а с другой - явно прогрессирующим старением, можно предположить, что предстоящие изменения в численности и возрастной структуре населения Германии могут быть более умеренными, чем было описано в предыдущих прогнозах. ЛитератураStatistisches Bundesamt (2019): Bevölkerung im Wandel. Annahmen und Ergebnisse der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung, Wiesbaden; Online: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressekonferenzen/2019/Bevoelkerung/pressebroschuere-bevoelkerung.pdf?__blob=publicationFile (Доступ: 31.05.2021).Statistisches Bundesamt: Fachserie 1, Reihe 1.3. Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, versch. Jahrgänge.


