Электронный вариант
расширенного плана-конспекта лекций по курсу
Демографические ресурсы туризма
(18 часов)
Лекция №1
Теоретические основы демографических исследований в туризме
(2 час.)
План
1. Структура системы знаний о народонаселении. Законы
народонаселения.
2. Основные понятия и категории.
3. Основные демографические проблемы современного мира и задания
демографической науки.
Литература:
Антонова Н.Л. Демография: учеб.-метод. пособие / Н. Л. Антонова; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург :
Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 154 с.
Верещагина А. В. Демография / А. В. Верещагина. – М.: Дашков и Ко,
Наука-Спектр - Москва, 2011. – 256 c.
Геєць В.М. Наслідки демографічних викликів для економічного
зростання в Україні / В.М. Геєць // Демографія та соціальна економіка. –
2011. –№1 (15). – С. 3-23.
Махорін Г.Л. Основи демографії. Курс лекцій / Г.Л. Махорін – Житомир:
Вид-во “Волинь”, 2009. – 96 с.
Муромцева Ю.І. Демографія / Ю.І. Муромцева. – К.: Кондор, 2008. – 300
с.
Нємець Л.М. Соціально-демографічні та історико-культурні фактори
розвитку туризму / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, Н.В. Моштакова // Культура
народов Причерноморья. – 2009. – №176. – C.145-147.
1. Структура
народонаселения.

системы

знаний

о

народонаселении.

Законы

Туризм как важно социально-экономическое явление современности
тесно связан с развитием общества и подчиняется его объективным законам.
Он активно влияет на жизнедеятельность общества своими функциями и в
то же время зависит от него. В начале ХХІ ст. туризм стал неотъемлемой
составляющей социально-экономической и культурной жизни мира,
состоялась его концептуальная трансформация.
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Социально-демографические факторы имеют постоянное влияние на
развитие туризма и это влияние является многоаспектным. Непосредственно
это касается количественных и структурных характеристик населения, среди
которых численность населения, размещения его по отдельным регионам,
половозрастная структура (с выделением работоспособного населения),
семейное положение и семейная структура.
Во-первых, численность и размещение населения обусловливает
непосредственно объем потребительского сектору туризма. Во-вторых,
половозрастная и брачно-семейная структура населения выступают в
качестве весомого фактора развития туристической отрасли. В-третьих,
важные поведенческие и жизнедеятельные характеристики населения. Вчетвертых, труд и человек как его носитель, является одним из трех главных
факторов развития туризма.
Только владея демографическими знаниями и демографической
методологией, можно реально познать общество, узнать и понять движущие
силы и факторы человеческого поведения, социальных изменений вообще,
можно эффективно планировать и проводить научные исследования в сфере
социальных наук, успешно применять на практике полученные знания в
любой сфере, где бы не работал будущий соционом.
Система знаний о народонаселении - это научное направление, которое
формируется с 1960-х годов в процессе комплексного изучения
народонаселения рядом общественных и естественных наук. В рамках этого
направления народонаселения рассматривают как целостную сложную
систему, а его главным методологическим принципом является переход от
простой суммы знаний, полученных отдельными науками, к такому их
синтезу, который отвечает системной природе народонаселения как объекта
исследования и социального управления.
2. Основные понятия и категории.
Демографический процесс - это последовательность одноименных
событий в жизни людей, которая имеет значение для изменения их
генераций. Главные демографические процессы - рождаемость, смертность,
брачность, прекращение брака, миграции.
Демографическое событие - это событие, которое происходит с
отдельным человеком и которое имеет значение для изменения генераций
людей, изменения численности и структуры населения, супружеских пар и
семей.
Демографическое явление - это значительное изменение в численности
и структуре населения или в демографических процессах, которая оказывает
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существенное влияние на характер изменения одних генераций людей
другими.
Демографическое состояние - это состояние человека, которое имеет
значение для изменения генераций людей, изменения численности и
структуры населения, супружеских пар и семей.
Демографическая ситуация, или демографическая обстановка, - это
состояние демографических процессов, состав и размещение населения в
какой-то определенное время, чаще всего того или в том году. Обычно
демографическую ситуацию рассматривают относительно страны в целом
или ее отдельных частей или регионов.
Демографическое поведение - это система взаимоувязанных действий или
поступков, направленных на изменение или сохранение демографического
состояния субъекта. Различают демографическое поведение в широком и
узком понимании срока. В первом случае демографическое поведение
включает действия, связанные с воссозданием населения, его миграцией и
социальной мобильностью. Во втором - только с воссозданием населения
непосредственно (с рождаемостью и смертностью) или опосредствовано (из
брачности и разводимости).
Демографическая установка - психический регулятор поведения,
склонность личности, которая определяет согласованность разного рода
действий, предопределенных позитивным или негативным отношением к
тем или тех демографических событий в своей жизни, значит готовность к
определенному результату демографического поведения.
Когорта - это.совокупность людей, в которых в один и тот же период
времени происходила определено демографическое событие. Термин
"когорта" был введен в 1949 г. американским демографом П. Уэлптоном в
рамках метода продольного анализа, но в дальнейшем он приобрел
универсальный характер.
Одним из центральных понятий в демографических ресурсах есть
качество населения. Это комплексное понятие, которое включает в себя
систему характеристик населения и его важнейшей части - населения
работоспособного возраста. Это характеристики образовательного уровня
населения, его профессиональной структуры, социального состава
населения,
его
подвижности,
состояния
здоровья,
средней
продолжительности жизни. Изменения качества населения можно
рассматривать как развитие населения или, наоборот, его деградацию.
3. Основные демографические проблемы современного мира и задания
демографической науки.
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Демографические проблемы современного мира стоят в ряду самых
главных пяти глобальных проблем, которые выделены современной
общественной мыслью. К ним относят проблемы:
 сохранение мира; разоружение; отвлечение ядерной войны;
 преодоление осталости бывших колоний и зависимых стран;
 сохранение и защита естественной среды;
 обеспечение человечества достаточным количеством и безопасными
источниками энергии;
 преодоление противоречивого сверхбыстрого роста населения 3емли
и диспропорций его состава.
От комплексного решения этих проблем во многом зависит решение
мировой
продовольственной
проблемы,
проблемы
занятости
работоспособного населения, культурного развития населения 3емного
шара. В настоящее время лишь 1/3 человечество живет в странах, где
обеспеченность
продовольствием
в
среднем
сбалансирована.
Следовательно, большинство населения мира живет в странах, где
обеспеченность едой на гpaни голода и недоедания. Это бывшие колонии и
полуколонии, ограбление которых длилось несколько веков. В этих же
странах часть неграмотных среди населения в возрасте больше 15 лет еще и
до сих пор превышает часть грамотных.
Демографическая ситуация в современном мире подтверждает
положение теории населения о зависимости развития населения от
социально-экономических условий, развития производительных сил и
производственных отношений.
Природа человека, его биология сформировалась в течение тысячелетий.
В настоящее время же воссоздание населения происходит в совсем новых
условиях, и закономерности этого воссоздания испытали поразительные
изменения.
Перед демографической наукой и, в частности, статистикой населения
появляется задание объяснить явление демографического взрыва, показать
механизм действия сил, которые привели к нему, произвести пути
преодоления трудностей, которые возникают в связи с быстрым ростом
населения в наименее развитых странах. Причем главная теоретическая
ппроблема заключается не в том, почему ускорился рост населения в
странах, которые развиваются. Факторы, что его определили, хорошо
вiдомi. Тяжелее объяснить замедление во многих развитых странаx рост
населения. В некоторых странax этот прирост уже прекратился, а в
некоторых естественный прироcт стал отрицательным (Австрия, Дания,
Венгрия, Украина, Белорусь, Россся) или приблизился к нулевой отметке.
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Лекция №2.
Источники информации о демографических ресурсах туризма
(2 час.)
План
1. Источники информации о демографических ресурсах.
2. Переписи в современном мире, их значение.
3. Обследования населения и их классификация.
4. Учет демографических событий.

Литература:
Антонова Н.Л. Демография: учеб.-метод. пособие / Н. Л. Антонова; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург :
Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 154 с.
Верещагина А. В. Демография / А. В. Верещагина. – М.: Дашков и Ко,
Наука-Спектр - Москва, 2011. – 256 c.
Геєць В.М. Наслідки демографічних викликів для економічного
зростання в Україні / В.М. Геєць // Демографія та соціальна економіка. –
2011. –№1 (15). – С. 3-23.
Махорін Г.Л. Основи демографії. Курс лекцій / Г.Л. Махорін – Житомир:
Вид-во “Волинь”, 2009. – 96 с.
Муромцева Ю.І. Демографія / Ю.І. Муромцева. – К.: Кондор, 2008. – 300
с.
Нємець Л.М. Соціально-демографічні та історико-культурні фактори
розвитку туризму / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, Н.В. Моштакова // Культура
народов Причерноморья. – 2009. – №176. – C.145-147.
Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус. Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/5492-17.
1. Источники информации о демографических ресурсах.
Воспроизводство населения - многоаспектный и сложный процесс,
который можно характеризовать из разных сторон и точек зрения.
Комплексное изучение воссоздания населения и его развития
предусматривает сбор, систематизацию, обобщение и анализ большого
объема разносторонней информации с помощью разных методов.
К источникам демографической информации принадлежат печатные
издания, которые содержат количественные сведения о населении и
демографические процессы, их различают по таким признакам:

6
 за степенью охватывания (население мира, региона, страны или ее
отдельных территорий, городских и сельских населенных пунктов);
 за характером данных (численность и состав населения на
определенную дату, характеристики демографических событий за период,
смешанные характеристики демографических процессов);
 по времени (историко-демографические, ретроспективные, текущие,
демографические прогнозы);
 по способу получения данных (официальные публикации, материалы
специальных исследований);
 за характером издания (специальные, общего типа).
С точки зрения полноты и достоверности информации источника
разделяют на первичные, что содержат непосредственные результаты
обработки и сопоставления собранных статистических данных и
базированные на них расчетные показатели, и вторичные, что является
результатами оценок и разного рода вычислений по первичным данным.
Часто к источникам информации засчитывают также первичные
документы наблюдения или учета демографических событий - записи в
метрических книгах, акты гражданского состояния, опрашивающие листы
переписей или обследований населения и материалы палеодемографических
исследований. Для объяснения демографических явлений используются на
практике такие источники, как литературные, документальные,
законодательные акты и другие, которые не содержат непосредственно
количественных данных.
В большинстве стран демографическая информация собирается через
специальные статистические службы с помощью переписей населения,
текущего учета демографических событий и обследований населения.
2. Переписи в современном мире, их значение.
Разные формы учета населения существовали еще в древности. Они
проводились в Древней Греции, Вавилоне, Мессопотамии, Древнем Египте,
Риме, Китае и Японии. Они имели преимущественно фискальные (налогу) и
военные цели, охватывая, как правило, только мужское население,
поскольку именно оно могло участвовать в военных действиях и платить
налоги. Наиболее известный учет граждан (ценз), которые проводились в
Древнем Риме. От 510 до 30 года до н.э. ценз проводился регулярно - раз на
пять лет.
Переписи имеют целью сбор сведений о численности и составе всего
населения страны. Одна из первых переписей населения была осуществлена
1790 года в США. в 1801 году переписи населения были внедрены в
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Великобритании, Франции, Дании и Норвегии. Первая американская
перепись населения (ценз) длилась 18 месяцев.
По определению Статистической Комиссии ООН, переписи населения
являют собой "единственный процесс сбора, обобщения, оценки, анализа и
публикации или распространения другим способом демографических,
экономических и социальных данных, которые касаются по состоянию на
определенное время всех лиц в стране или четко ограниченной части
страны". На основании данных переписей населения, полученных разными
государствами, в ООН ведут учет прогнозов численности населения мира.
3. Обследования населения и их классификация.
Обследования населения могут охватывать контингент от десятков
тысяч до нескольких сотен опрашиваемых. Размеры выборки зависят от
целей программы, количества групп населения или территорий,
относительно которых получают данные. Тематика обследований населения
является разнообразной. Рядом с получением информации о
демографических событиях часто изучают установки, мотивацию или
отношение населения к определенной демографической проблеме, например
мнение женщин об оптимальном количестве детей в семье.
Особенное значение имеют анамнестические обследования, которые
являют собой одномоментные опросы населения для установления
интенсивности и динамики демографических событий в прошлом.
4. Учет демографических событий.
Этот учет населения заключается в сборе сведений о случаях рождений,
смерти, заключения и расторжения брака. Каждая из этих демографических
событий имеет правовое значение, а потому подпадает под наблюдение при
их юридическом оформлении - регистрации или записи актов гражданского
состояния в городах и районных центрах отделами (бюро) ЗАГСу, а в
сельской местности и поселках - исполнительными комитетами сельских и
поселковых Советов народных депутатов.
Одной из разновидностей текущего учета населения есть реестры. Они
являют собой поименные и регулярно обновляемые перечни жителей,
используемые для целей административного учета населения. В ряду стран
реестры населения ведут в виде списков, книг и картотек. Последние от
середины XX столетия часто хранят в памяти ЭВМ. Такие картотеки
охватывают отдельные личности, домашние хозяйства или семьи за
наименьшими
административно-территориальными
единицами
-
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населенный пункт, община, муниципалитет, парафия. Они предназначены
для получения в текущем порядке или периодически индивидуальных
сведений о жителях конкретной административно-территориальной
единицы или о численности и составе ее населения и об изменениях в них.
Вмещенную в них информацию используют для составления списков
налогоплательщиков за разновидностями местного и государственного
налогообложения, военнообязанных, политических (партийных) и
административных избирательных списков.
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Лекция № 3
Методологические подходы и методы анализа
демографических процессов и структур
(2 час.)
План
1. Цель и задание демографического анализа.
2. Поперечный и продольный анализы.
3. Структура жизненного потенциала.
Литература:
Антонова Н.Л. Демография: учеб.-метод. пособие / Н. Л. Антонова; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург :
Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 154 с.
Верещагина А. В. Демография / А. В. Верещагина. – М.: Дашков и Ко,
Наука-Спектр - Москва, 2011. – 256 c.
Геєць В.М. Наслідки демографічних викликів для економічного
зростання в Україні / В.М. Геєць // Демографія та соціальна економіка. –
2011. –№1 (15). – С. 3-23.
Махорін Г.Л. Основи демографії. Курс лекцій / Г.Л. Махорін – Житомир:
Вид-во “Волинь”, 2009. – 96 с.
Муромцева Ю.І. Демографія / Ю.І. Муромцева. – К.: Кондор, 2008. – 300
с.
Нємець Л.М. Соціально-демографічні та історико-культурні фактори
розвитку туризму / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, Н.В. Моштакова // Культура
народов Причерноморья. – 2009. – №176. – C.145-147.
1. Цель и задание демографического анализа.
Демографический анализ является разделом демографии, который
изучает процесс изменения генераций людей и факторов, что его
детерминируют. В зависимости от объекта исследования различают анализ
рождаемости, смертности, шлюбності и прекращение брака, воссоздания и
роста населения в целом, а также жизненного цикла семьи. За мерой
охватывания
в
демографическом
анализе
выделяют
изучение
количественных соотношений между демографическими процессами,
структурами и ростом населения во времени и исследования влияния на эти
процессы
и
структуры
социально-экономических,
социальнопсихологических, экологических, политических и других факторов. В
зависимости от подхода к изменению населения во времени используют или
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продольный анализ (изучение частоты демографических событий в жизни
когорты, но в разные периоды), или поперечный анализ (изучение этой
частоты у разных когорт, но в тот же календарный период).
Целью демографического анализа является оценка масштабов и
особенностей процессов, которые происходят в населении, выяснение их
закономерностей и причинно-следственных связей, а также предвидение их
дальнейшего развития. Количественная оценка этих процессов
осуществляется с обязательным учетом их качественных особенностей.
2. Поперечный и продольный анализы.
Поперечный анализ, известный также под названием метода
условной или гипотетической генерации, - способ изучения
демографических процессов для непродолжительного календарного периода
(обычно 1-2 года), грунтуемый на условном предположении, что для
совокупности лиц, которые живут в этом периоде, на протяжении всего ее
дальнейшей жизни (или пребывание в определенном демографическом
состоянии) интенсивность демографических процессов в каждом возрасте
будет отвечать существующей в этот календарный период. При этом лиц
разного возраста, что живут в этом календарном периоде, рассматривают
как словно приналежних к той же генерации.
Поперечный анализ - самый распространенный методический прием
демографического описания и анализа. Большинство публикуемых
отдельных демографических характеристик для конкретного календарного
периода (году) - шереги вековых коэффициентов рождаемости, смертности,
шлюбності, показатели демографических таблиц, а также обобщающие
демографические показатели - суммарный коэффициент рождаемости,
средняя продолжительность будущей жизни, брутто- но нетто-коефіцієнти
воссоздания населения вычисляют для гипотетической, а не реальной
генерации. Они дают представление о современном состоянии
демографических процессов и совпадают с соответствующими
показателями реальных генераций лишь в стабильном населении.
Продольный анализ, известный также как когортний метод или метод
реальной генерации, является способом изучения демографических
процессов, при котором их описывают и анализируют в когортах, то есть
совокупностях людей, которые одновременно вошли в какое-то
демографическое состояние. Каждая когорта определена демографическим
событием, наступление которого объединяет людей в когорту, и
календарным периодом ее формирования. При этом при описании и анализе
того или того демографического процесса периодом формирования
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реальной когорты считают период наступления демографического события,
которое предшествовало тому событию, частоту которого измеряют.
Следовательно, в реальной когорте все демографические события,
наступление которых объединяет людей в когорты, происходят в
определенном интервале календарного времени, а возможны последующие
события, частоту которых измеряют, растянутые во времени и будущее
относительно календарного периода формирования. Например, при
описании розводимости в реальной брачной когорте рассматривают
совокупность лиц которые заключили брак в конкретном календарном
периоде, и развод в этой когорте за период следующей брачной жизни,
распределенные при тривалыстю браке на момент каждого развода. В
отличие от реальной когорты периодом формирования гипотетической
когорты считают период наступления того демографического события,
частоту которого измеряют. Да, смертность гипотетической когорты 2008
года - это смертность всех людей, которые умерли в этом году, но родились
на протяжении ряда предыдущих лет.
Продольный анализ и поперечный анализ различают по способу
вычисление показателей. В продольном анализе главным показателем
является частота демографических событий у лиц, надлежащих к
определенной когорте. В поперечном же анализе главный показатель частота событий по продолжительности демографического состояния на
протяжении конкретного календарного года. Относительные показатели
частоты событий (демографические коэффициенты) в поперечном анализе,
вычисляют сопоставляя количество событий со среднегодовой
численностью конкретной группы населения, в продольном же анализе - с
количеством тех лиц из конкретной когорты, кто дожил до начала
соответствующего календарного года. Имея нужные данные, можно
вычислить любые характеристики демографических процессов, включая
коэффициенты воспроизводства населения, как для гипотетических
генераций, но совпадают они лишь в стабильной генерации.
Источниками данных для поперечного анализа являются материалы
текущего учета, для продольного анализа - ретроспективные данные
получены при переписи или специальных обследованиях или данные
текущего учета за ряд лет, проработанные в разрезе генераций.
3. Структура жизненного потенциала
Показатель средней продолжительности жизни есть засадовим
относительно всей системы показателей потенциальной демографии. Он
показывает среднее время будущей жизни лица, которое достигло
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определенного возраста, из совокупности той или той генерации в условиях
существующего на конкретный момент времени уровня смертности.
Продолжительность будущей жизни понимают как интервал между
определенным возрастом и возрастом смерти.
Центральным понятием и обобщающим показателем потенциальной
демографии является жизненный потенциал, который характеризует
количество будущих лет жизни лица или группы лиц определенного
возраста, вычисленного при условии сохранения имеющегося уровня
повікової смертности на основании таблиц смертности. Жизненный
потенциал измеряют в человеко-лет и он может быть рассчитан как на весь,
период жизни (полный потенциал), так и для определенного его интервала
(частичный потенциал).
Жизненный потенциал населения в целом или его отдельных групп
зависит, от их численности, структуры по возрасту и средней
продолжительности будущей жизни (полного или неполного). Концепция
жизненного потенциала позволяет также измерять возможную длительность
разных демографических и социально-экономических состояний в разные
периоды жизненного цикла человека: потенциал пребывания в браке,
длительность периода трудовой деятельности.
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Лекция №4
Воспроизводство населения как единство демографических
процессов
(2 час.)
План
1. Понятие о процессах рождаемости, смертности и продолжительности
жизни.
2. Методы измерения рождаемости и смертности. Коэффициенты
рождаемости и смертности. Сверхсмертность. Смертность младенцев.
3. Динамика рождаемости и смертности в Украине.
4. Телегония: сущность и последствия.
Литература
Антонова Н.Л. Демография: учеб.-метод. пособие / Н. Л. Антонова; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург :
Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 154 с.
Верещагина А. В. Демография / А. В. Верещагина. – М.: Дашков и Ко,
Наука-Спектр - Москва, 2011. – 256 c.
Геєць В.М. Наслідки демографічних викликів для економічного
зростання в Україні / В.М. Геєць // Демографія та соціальна економіка. –
2011. –№1 (15). – С. 3-23.
Гуманистический манифест 2000 // Credo. – 2000. – №20 [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.osu.ru/osu/bibl/elizd/credo/index.shtml.
Махорін Г.Л. Основи демографії. Курс лекцій / Г.Л. Махорін – Житомир:
Вид-во “Волинь”, 2009. – 96 с.
Мезенцева Н. Гендер і географія в Україні: Монографія / Н. Мезенцева,
О. Кривець. – К.: Ніка-Центр, 2013. – 194 с.
Муромцева Ю.І. Демографія / Ю.І. Муромцева. – К.: Кондор, 2008. – 300
с.
Нємець Л.М. Соціально-демографічні та історико-культурні фактори
розвитку туризму / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, Н.В. Моштакова // Культура
народов Причерноморья. – 2009. – №176. – C.145-147.
1. Понятие
о
процессах
продолжительности жизни.

рождаемости,

смертности

и

Воссоздание населения - один из главных процессов воссоздания
общества, постоянное возобновление генераций людей. Это определение
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замирює сторонников как биологической теории роста населения, так и
социологического подхода к изучению закономерностей воссоздания
населения.
Объяснение изменения типов воссоздания население, грунтуемое на
действии законов народонаселения разных общественно-экономических
формаций, следует признать непродуктивным, потому что сами данные
законы требуют переосмысления. Поэтому стоит обратиться к другой
теоретической концепции развития населения - демографическому
переходу.
На первом этапе демографического перехода происходит перестройка
смертности: сокращается экзогенная смертность, подавляющая часть
смертных случаев перемещается из детских в старшие возрастные группы,
увеличивается средняя продолжительность жизни. На втором - изменяется
тип рождаемости. Часовые интервалы между этапами и фазами
демографического перехода, соотношения темпов снижения смертности и
рождаемости зависят от конкретных социально-экономических условий и
определяют длительность и масштабы ускорения роста населения. Однако
демографическая история как промышленно развитых стран, так и стран,
которые развиваются, демонстрирует такую багатоманітність схем
демографического перехода и отклонения от часовых схем и факторных
зависимостей, обоснованных концепцией рационализма, которая возникла
необходимость в разработке альтернативных гипотез и теорий.
Совокупность социально-культурных регуляторов, под воздействием
которых демографическое поведение людей обеспечивает поддержание
демографического равновесия, называют демографическим механизмом.
Каждому
типа
демографического
равновесия
отвечает
свой
демографический механизм. В своем единстве типы демографического
равновесия и демографического механизма определяют исторические типы
воспроизводства населения, адекватные исторические, экономические,
социальные и культурные условия жизни общества.
Наибольший взнос в исследование проблемы демографического
постарения сделал польский демограф Е. Россет. В одном из своих трудов
он затронул вопросы о том, которыми будут демографические отношения в
обществах по завершении процесса демографического перехода. Этот
процесс Е.Россет условно разделяет на четыре последовательных фазы.
Первое - демографическое равновесие примитивного типа (высокий уровень
рождаемости и высокий уровень смертности); вторая - снижение
смертности; третья - снижение рождаемости; четвертое - демографическое
равновесие современного типа (низкий уровень рождаемости и низкий
уровень смертности). По его мнению, за четвертой фазой должен наступить
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пятая, характерная превышением смертности над рождаемостью, то есть
депопуляция. Такую логику событий Е.Россет считал очень и очень
вероятной. Долгосрочное господство пятой фазы, по его мнению, угрожает
вымиранием нациям, пораженным этим процессом.
2. Методы измерения рождаемости и смертности. Коэффициенты
рождаемости и смертности. Сверхсмертность. Смертность
младенцев.
Азия является наиболее сложным континентом в мире во многих
отношениях: экономическом, демографическом, культурном и социальном.
Каждая из стран имеет свои неповторимые культурные черты, которые
могут быть хорошими факторами, которые формируют имидж государства и
его народа в глазах мирового туристического сообщества. Кроме этого,
культура таких стран может быть эксклюзивной частью туристического
продукта, которая поможет выделить его среди аналогичных товаровконкурентов из других стран и вывести туристическую отрасль в стране на
качественно и количественно новый уровень, который может быть очень
полезно для экономики государства и поднять уровень благосостояния
населения.
Правильные акценты при создании имиджа для традиционной культуры
с помощью туристической отрасли страны может существенно изменить
имидж народа и страны от негативного к позитивному.
Например, Объединены Арабские Эмираты. Это государство, в котором
сочетают стремительное развитие и вековые традиции. Культурноисторических и естественных объектов на территории ОАЕ практически
нет. Поэтому, в первые годы развития туристической отрасли были созданы
зоны беспошлинной торговли. За счет географического положения
туристических операторов есть возможность создания экскурсий типа
«джип-сафари», которые сочетают с посещением сел аравийских бедуинов.
Такие экскурсии включают трансфер на квадроциклах, или джипах, катание
на одногорбых верблюдах, рассказ гида об условиях жизни бедуинов и
традиции, связанные с этими условиями, посещения жилья бедуинов шатра, интересного тем, что он разделен на мужскую и женскую половины,
а также своим необычным для европейца обустройством и нарядом. Кроме
того, экскурсия завершается на западе ужином в большом шатре в
традиционном арабском стиле с восточными танцами и музыкой.
3. Динамика рождаемости и смертности в Украине.
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О завершении перехода к малодітної семье в Украине свидетельствуют и
результаты опросов об идеальном и планируемом количестве детей. По
данным выборочного обследования, проведенного Министерством
статистики Украины 1991 года, в половине опрошенных семей было двое
детей, каждая третья семья была однодітною, каждая десятая имела трех
детей и только 1% семей оказались многодетными (4 и больше детей). В
семьях, где уже были дети, отношение родителей к увеличению их
количества зависело от количества уже имеющихся детей. Да, сверх трети
мужчин (38%) и женщин (35%) в семьях с одним ребенком предпочитали бы
еще мать детей. В семьях с двумя детьми только каждый 10 человек и
каждой двенадцатой женщины не отрицало против рождения еще одного
ребенка. А вот среди семей с тремя детьми тех, кто желает четвертого
ребенка, оказалось край имело - лишь 8% мужчин и 4% женщин. В
бездетных семьях, часть которых представляет 5% выборочной
совокупности, треть мужчин и женщин не планирует рождения детей.
Оптимальным количеством детей в семье большинство опрошенных
(сверх 60% супружеских пар) считают двух детей, 18% — трех, 13% —
одного ребенка. Главной причиной, которая ограничивает сегодня
дітонародження в семьях, является, по утверждению опрошенных членов
семьи недостаточный уровень материального обеспечения. Эту причину
назвала каждая третья семья второй по значимости причиной является
сложная социально-экономическая ситуация в Украине, ее отметила каждая
четвертая семья. На третьем месте очутились неудовлетворительные
жилищные условия, которые сдерживают каждую пятую семью в ее
желании увеличить количество детей. Каждый десятый мужчина и каждая
шестая женщина среди опрошенных мотивировали свой отказ от
дітонародження плохим состоянием здоровья.
Сверх трети женщин, которые имеют детей, считает, что было бы
целесообразно уделять как можно больше времени воспитанию детей.
Однако 87% из них не могут позволить себе бросить работу через тяжелое
материальное положение семьи.
Украина пережила в XX ст. четыре демографических кризиса - резкий
спад рождаемости и роста смертности. Снижение уровня жизни и потеря
опертя на привычные социальные институции неуверенность в будущем
семени привели многих людей к пересмотру своих брачных и
репродуктивных планов. Они отказываются от рождения детей, откладывая
это на лучшие времена; откладывают браки, заменяя их альтернативными
формами отношений. Снижение рождаемости является одним из главных
факторов естественного снижения населения, зарегистрированного в
Украине впервые в 1991 году, которое имеет тенденцию к углублению. В
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стране развивается депопуляция: как в городе, так и в сельской местности
смертность населения превышает рождаемость. Суммарный коэффициент
рождаемости в 1992-1993 годах достиг мизерного показателя у 1,6 ребенка,
тогда как для простого воссоздания населения он должен представлять не
менее чем 2,2 ребенка, а для расширенного воссоздания населения - не
менее
чем
2,5
ребенка.
Преодоление
этой
неблагоприятной
демографической ситуации связано с проведением активной социальной и
демографической политики, грунтуемой на крепкой экономической базе и
знании и использовании законов, которые руководят репродуктивным
поведением людей.
Ожидаемая продолжительность жизни населения Украины составляет
68,2 года, что в среднем на 10 течение меньше, чем в странах ЕС.
Прикладание подготовлен общественной организацией "Институт
правовых исследований и стратегий" при поддержке Международного
фонда "Возрождение".
Ожидаемая продолжительность жизни населения Украины составляет
68,2 года, что в среднем на 10 течение меньше, чем в странах ЕС.
Коэффициент детской смертности в 2,5 раза выше, чем в странах
Евросоюза. Уровень преждевременной смертности втрое превышает
аналогичный уровень смертности в странах ЕС, в том числе вот туберкулеза
- на Украине вон в 20 раз выше.
По словам А.Роханского, в 2011 году население Украины сократилось на
145 тысяч человек, за два месяца 2012 года - на 30 тысяч. Такими темпами
до 2050 года население сократится на 9 миллионов людей.
В случае развития нынешней неблагоприятной демографической
ситуации население Украины к 2050 году составит около 36 миллионов
человек. Сейчас на Украине очень малое число девушек и женщин, которые
в ближайшее время могут родить ребенка, и это вызывает проблему с
увеличением населения страны.
4. Телегония: сущность и последствия.
Несмотря на значительные достижения в медицине, лечении,
профилактике заболеваний количество сердечно-сосудистых болезней,
болезней органов дыхания, новообразований, растет как и многочисленные
случаи патологии у детей. В чем причины современных болезней? Нет ли
здесь определенных закономерностей, которые скрываются в глубинах
человеческой души, межличностных отношений, ментальности?
Явление телегонії предусматривает определенную "порчу породы"
высших млекопитающих и человека через потомство женской особи на
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которую влияют все ее предыдущие половые партнеры. Это касается собак,
голубел, не потому что это какие-то особенные животные, а потому, что за
ними ведется тщательная селекция, и есть возможность наблюдать
потомство многих поколений.
В наше время распространены так называемые пробные (гражданские)
браки. Молодые люди живут вместе, ничем себя не обязывая (лучше
сначала попробовать, чем потом расставаться). И "пробуют" раз, второй,
третий. Нередко наконец образуют брак. Но число разводов от таких проб
не уменьшается, а процент больных новорожденных детей увеличивается.
По данным статистиков, только каждый четвертый ребенок рождается
здоровым. Вот здесь и вспоминается о телегонію.
Счастье брака не строится на принципе пробы. В церкви над головами
молодых держат венцы - символ мученичества, потому что люди решают
жить друг для друга, переступая через свой эгоизм и отказываясь от жизни
только для себя. И не на один день или несколько лет, а на всю жизнь.
Фактически у ученых не оставалось выбора: научно подтвердить, что
вырождение человечества является результатом аморальной скотской
жизни, значило отказаться от основных устоев и принципов современной
цивилизации - жизни ради наслаждений и удовольствий. Христианские
идеалы подмениваются идеалами гедонистическими (hedone - удовольствие,
наслаждение). Прогрессивное вырождение в области размножения
заключается в неспособности женщин к родам помощью сил собственного
организма и к кормлению собственным молоком. В результате недостатка в
естественном отборе урожденные пороки и болезни, защищенные
искусственной помощью, усиливаются.
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Лекция №5
Рождаемость и смертность в демографическом измерении
(2 час.)
План
1. Рождаемость в демографическом контексте.
2. Измерение
рождаемости.
Коэффициенты
рождаемости.
3. Динамика рождаемости в Украине.

рождаемости.

Таблицы

Литература:
Антонова Н.Л. Демография: учеб.-метод. пособие / Н. Л. Антонова; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург :
Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 154 с.
Верещагина А. В. Демография / А. В. Верещагина. – М.: Дашков и Ко,
Наука-Спектр - Москва, 2011. – 256 c.
Геєць В.М. Наслідки демографічних викликів для економічного
зростання в Україні / В.М. Геєць // Демографія та соціальна економіка. –
2011. –№1 (15). – С. 3-23.
Демографічні чинники бідності / За ред. Е. М. Лібанової. – Київ: Ін-т
демографії та соц. досліджень НАНУ, 2009. – 184 с.
Махорін Г.Л. Основи демографії. Курс лекцій / Г.Л. Махорін – Житомир:
Вид-во “Волинь”, 2009. – 96 с.
Муромцева Ю.І. Демографія / Ю.І. Муромцева. – К.: Кондор, 2008. – 300
с.
Нємець Л.М. Соціально-демографічні та історико-культурні фактори
розвитку туризму / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, Н.В. Моштакова // Культура
народов Причерноморья. – 2009. – №176. – C.145-147.
1. Рождаемость в демографическом контексте.
Международная организация «Save the Children» (Берегите детей)
опубликовала очередной, уже тринадцатый по счету, доклад "Положение
матерей в мире". В докладе 2012 года 165 стран мира ранжированы в
зависимости от того, насколько благоприятными в них являются условия
для материнства. От качества жизни матерей, по мнению авторов, напрямую
зависит здоровье, безопасность и благополучие детей. Предоставление
женщинам доступа к образованию, занятости и здравоохранению
значительно повышает качество жизни матерей и их детей, а иногда просто
дает шанс выжить.
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Специальной темой доклада 2012 года стала проблема питания, которое
названо ключевым фактором благополучия детей и матерей. Огромное
число женщин и детей в развивающихся странах не получают сегодня
достаточного питания. Недоедание является основной причиной не менее
пятой части материнских смертей и более трети детских смертей в мире.
Авторы утверждают, что будущее благополучие ребенка в значительной
степени определяется качеством питания в первые 1000 дней его жизни; в
период от начала беременности у матери и до второго дня рождения ребенка
закладываются основы будущей здоровой и продуктивной жизни.
Организация «Save the Children» предлагает шесть недорогих способов
решения проблемы недостаточного питания и, следовательно, спасения
жизни и здоровья миллионов детей в развивающихся странах. Это: железо и
фолиевая кислота, грудное вскармливание, дополнительное питание к
грудному молоку, витамин А, цинк и гигиена.
По оценкам, около миллиона детских жизней можно спасти только за
счет кормления детей грудным молоком. ВОЗ рекомендует исключительно
грудное вскармливание ребенка в течение первых шести месяцев жизни.
Многочисленные
исследования
подтверждают
пользу
грудного
вскармливания как для ребенка, так и для матери.
В развитых странах, конечно, кормление грудью не имеет такого
решающего значения для выживания ребенка, как в развивающихся странах.
Авторы доклада, тем не менее, настаивают на том, что и в богатых странах
следует всячески поощрять женщин не прекращать кормления ребенка
грудным молоком как можно дольше, по крайней мере, до 6-месячного
возраста.
В настоящее время лишь 1% детей находятся исключительно на грудном
вскармливании в течение первых 6 месяцев жизни в Бельгии и
Великобритании, менее 15% детей – в Австралии, Канаде, Финляндии,
Италии, Норвегии, Швеции и США. При этом существуют значительные
различия в зависимости от национальности, уровня образования, дохода и
т.д. Например, в США кормят детей грудью 80% испаноговорящих женщин,
74% белых женщин и только 54% чернокожих женщин. Женщины с
высшим образованием и из более благополучных слоев населения с
большей вероятностью кормят ребенка грудью.
«Save the Children» ранжировала развитые страны в зависимости от того,
насколько благоприятной является государственная политика по
отношению к грудному вскармливанию.
Европейские страны, а также Австралия и Новая Зеландия возглавляют
рейтинг стран по Индексу материнства, в то время как страны Африки к югу
от Сахары замыкают его (табл. 2). Наилучшие условия для материнства – в
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Норвегии, Исландии и Швеции. По сравнению с прошлым годом первую
десятку пополнили Ирландия и Великобритания, но при этом выбыла из
первой десятки Франция.
Глубина разрыва между странами на краях рейтинга особенно хорошо
видна, если сравнить Норвегию и Нигер. Практически все роды в Норвегии
проходят в присутствии специалиста, тогда в Нигере – только 1/3. В
Норвегии почти 40% мест в парламенте занимают женщины; в Нигере –
13%. Типичная норвежская женщина будет получать образование в течение
18 лет и проживет до 83 лет; 82% женщин в Норвегии применяют
современные методы контрацепции и только одна из 175, вероятно,
потеряет ребенка до его пятилетия. На противоположном полюсе, в Нигере,
типичная женщина будет учиться 4 года и не доживет до 56 лет.
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Лекция №6
Смертность в демографическом измерении
(2час.)
План
1. Смертность в демографическом контексте.
2. Измерение смертности. Коэффициенты смертности.
3. Динамика смертности в Украине.
Литература:
Антонова Н.Л. Демография: учеб.-метод. пособие / Н. Л. Антонова; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург :
Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 154 с.
Верещагина А. В. Демография / А. В. Верещагина. – М.: Дашков и Ко,
Наука-Спектр - Москва, 2011. – 256 c.
Геєць В.М. Наслідки демографічних викликів для економічного
зростання в Україні / В.М. Геєць // Демографія та соціальна економіка. –
2011. –№1 (15). – С. 3-23.
Махорін Г.Л. Основи демографії. Курс лекцій / Г.Л. Махорін – Житомир:
Вид-во “Волинь”, 2009. – 96 с.
Муромцева Ю.І. Демографія / Ю.І. Муромцева. – К.: Кондор, 2008. – 300
с.
Нємець Л.М. Соціально-демографічні та історико-культурні фактори
розвитку туризму / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, Н.В. Моштакова // Культура
народов Причерноморья. – 2009. – №176. – C.145-147.
1. Смертность в демографическом контексте.
Смертность в демографическом измерении - это процесс вымирания
генераций. Смертность современного типа, характерная сегодня для всех
экономически развитых стран. Она - результат демографического
переворота в смертности, который заключается в коренном изменении
структуры причин смерти. К перевороту подавляющее большинство людей
умирали от причин, связанных с внешними условиями жизни и не
связанных с наследственностью, урожденными болезнями, естественными
процессами, которые происходят в человеческом организме. Это так
называемые экзогенные причины смертности. В отличие от них причины,
порождаемые внутренним развитием организма, получили название
эндогенных.
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Потребление алкоголя в мире в 2015 году снизилось впервые за 15 лет,
однако США стали заметным исключением из общей картины, говорится в
исследовании компании Euromonitor International.
Глобальное потребление алкогольных напитков в минувшем году
снизилось на 0,7%, до 248 миллиардов литров. Самое заметное сокращение
наблюдалось на Украине - сразу на 17%. В Китае, крупнейшем рынке
алкогольных напитков в мире, снижение составило 3,5%.
Между тем, в США потребление алкоголя повысилось до 30,6 миллиарда
литров с 29,8 миллиарда литров годом ранее. По мнению аналитиков
Euromonitor, отчасти это вызвано улучшением экономических условий и
укреплением рынка труда, а отчасти - продолжающимся распространением
крафтового пива.
Важной тенденцией в мире является переход потребителей с "простых"
алкогольных напитков на более дорогие и "сложные". Так, продажи водки в
прошлом году сократились с 3,3 миллиарда до 3,2 миллиарда литров, рома с 1,38 миллиарда до 1,36 миллиарда литров, тогда как потребление текилы и
мескаля повысилось с 263 миллионов до 275 миллионов литров, коньяка - с
99 миллионов до 104 миллионов литров, вина - с 27,4 миллиарда до 27,9
миллиарда литров.
Согласно базе данных ВОЗ о глобальном бремени болезней в 2002 году
(WHO Global Burden of Disease 2002) (версия 3), количество смертей от
травм, полученных в результате аварий на дорогах Европейского региона в
2002 году, оценивается в 127378 случаев. Это составляет примерно 10% от
числа смертей в результате аварий, зарегистрированных во всем мире. В
этом регионе травмы в результате ДТП стоят на 6-м месте по последующим
годам нетрудоспособности и на 13-м месте среди основных причин смерти.
По показателям, представленным в транспортной базе данных
Экономической комиссии ООН для Европы, результатом 1,9 млн. ДТП в
Европейском регионе в 2001 году стали смертельные и несмертельные
травмы при общем числе травм 2,4 млн.
Из этих ДТП около 67% произошли в зонах плотной застройки. Это
показывает важность мер по безопасности движения в городских зонах, где
вероятность взаимодействия между участниками дорожного движения
повышена.
Три четверти тех, кто попадает в аварии, - мужчины. Это различие по
полу особенно выражено в возрастной группе молодых людей 15-29 лет;
мужчины составляют 80% от общего числа жертв в этой группе (Рисунок
2.2). Это связано с различиями как в частоте использования транспортных
средств, так и в склонности к рискованному поведению. В среднем,
моторизованные виды транспорта более доступны для мужчин, чем для
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женщин, включая виды транспорта, с которыми связана большая часть
смертельных случаев, например, мотоциклы. Более того, мужчины с
большей вероятностью практикуют рискованное поведение, например,
превышают скорость, садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения,
что повышает как вероятность ДТП, так и его тяжесть.

25
Лекция №7
Миграция населения и туризм
(2час.)
План
1. Понятие о механическом движении населения. Классификация
миграций.
2. Миграционное поведение, миграционная установка, миграционная
мотивация.
3. Измерение миграций населения.
4. Миграционные процессы в Украине.
Литература:
Антонова Н.Л. Демография: учеб.-метод. пособие / Н. Л. Антонова; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург :
Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 154 с.
Верещагина А. В. Демография / А. В. Верещагина. – М.: Дашков и Ко,
Наука-Спектр - Москва, 2011. – 256 c.
Геєць В.М. Наслідки демографічних викликів для економічного
зростання в Україні / В.М. Геєць // Демографія та соціальна економіка. –
2011. –№1 (15). – С. 3-23.
Логвин М.М. Безпека туризму та сучасна міграція в Європі / М.М,
Логвин, Ю.М. Самченко // Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. “Освітні й
наукові виміри географії”, 25-26 квітня 2016 року / відп. ред. С.М Шевчук.
– Полтава: ТОВ “Асмі”, 2016. – С. 258-261.
Махорін Г.Л. Основи демографії. Курс лекцій / Г.Л. Махорін – Житомир:
Вид-во “Волинь”, 2009. – 96 с.
Муромцева Ю.І. Демографія / Ю.І. Муромцева. – К.: Кондор, 2008. – 300
с.
Нємець Л.М. Соціально-демографічні та історико-культурні фактори
розвитку туризму / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, Н.В. Моштакова // Культура
народов Причерноморья. – 2009. – №176. – C.145-147.
1. Понятие о механическом движении населения. Классификация
миграций.
В случае введения безвизового режима между Украиной и Европейским
Союзом возможен всплеск миграции украинцев в Европу. Поездки с
туристической целью могут не осуществляться в массовом порядке в связи с
отсутствием средств. Кроме того, по ее словам, миграционный потенциал
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Украины уже исчерпан. "Даже после возможного введения безвизового
режима въезд в шенгенскую зону не будет решаться автоматически.
Украинцы и молдаване, пересекая внешние границы стран членов ЕС,
должны будут обосновать цель и условия своей поездки, а также
подтвердить намерение покинуть территорию страны-члена по окончании
срока пребывания.
Экономическая стоимость отмены виз для ЕС существенная. В
частности, консульства потеряют важный источник дохода, а визовые
центры и туристические агентства потеряют основной источник дохода.
В то же время Кузьо отметила, что безвизовый режим предоставляет
возможность лишиться нелегального статуса тем гражданам Украины и
Молдовы, которые в данный момент нелегально находятся в странах членах шенгенской зоны, которую они боятся покинуть из-за риска быть
задержанными во время пограничного контроля.
В последнее время международная трудовая миграция все чаще
рассматривается с точки зрения возникновения социальных сетей,
соединяющих страны эмиграции и иммиграции. Разрабатываемая сейчас
концепция "политических и социальных переводов" практически отражает
признание того, что миграция создает обмен идеями и социальным опытом
в той же мере, как обмен людьми и деньгами.
Сохранение тесных связей между людьми, уехавшими в поисках лучшей
доли и оставшимися на родине, ведет к формированию сообществ, которые
могут рассматриваться как своего рода транснациональный habitus
(организм). Современные мигранты определяются как "трансмигранты",
поскольку они развивают и поддерживают семейные, социальные,
экономические, политические, организационные и религиозные отношения,
простирающиеся через границы. А их экономические интересы находятся
как в стране их нынешнего проживания, так и на родине.
Превращение трансмигрантов в самостоятельных акторов глобального
мира объясняется эффектом перехода количества в качество. В докладе
ООН по международной миграции 2002 года их число оценено в 175 млн.
человек. По данным Всемирного банка, официально зарегистрированные
переводы мигрантов в развивающиеся страны с 1998 года постоянно растут
и в 2003 году достигли почти 100 млрд. долларов1.
Транснациональные
связи,
осуществляемые
международными
сообществами мигрантов, в литературе описываются как "пять Т":
трансферты (денежные переводы и пожертвования), торговля, транспорт,
телекоммуникации, туризм. Транснациональная практика не является четко
структурированной,
поэтому
изучение
экономического
эффекта,
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возникающего
в
результате
транснациональной
миграции,
не
ограничивается исследованием лишь той деятельности мигрантов, которая
априори
считается
экономической.
К
формам
проявления
транснационализма относятся: участие в политике стран происхождения,
денежные переводы, коллективные переводы, предпринимательство,
передача знаний, активное потребление мигрантами услуг многих секторов
экономики стран происхождения - строительства, туризма, индустрии
развлечений и средств массовой информации.
Участие в политических процессах стран происхождения.
Заинтересованность диаспоры в политических процессах, протекающих
на родине, сохраняется на протяжении многих поколений. Учитывая это,
государства разрабатывают широкий диапазон политических приемов,
ориентированных на проживающих за рубежом соотечественников.
Правительства стран эмиграции все более и более призывают к росту
национальной солидарности, пересекающей государственные границы.
Понятие "подданных", проживающих за границей, родственно концепции
"детерриторизации этнического государства", в которой границы
определяются социально, а не географически.
В 1990 году в своем вступительном слове в качестве президента
Ирландии Мэри Робинсон объявила себя лидером расширенного
ирландского семейства за границей. В 2000 году в ходе предвыборной
кампании среди мексиканцев, проживающих в Калифорнии, Винсент Фокс
заявил, что будет первым президентом, управляющим 118 млн. мексиканцев
(100 млн. в самой Мексике и 18 млн. - вне ее). В странах типа
Доминиканской Республики и Гаити, где переводы составляют
существенную долю ВВП, кампании кандидатов в президенты проводятся в
США. Характерна также ситуация в Хорватии. В 1990 году проживающие за
рубежом хорваты вложили 4 млн. долларов в избирательную кампанию
Туджмана и получили 12 из 120 мест в парламенте, обеспечив себе большее
представительство, чем этнические меньшинства страны.
Отдельные регионы некоторых стран (Бразилия, Индия и Мексика) также
начинают действовать как транснациональные агенты. В августе 2003 года в
конституцию мексиканского штата Сакатекас были внесены исправления,
дающие мексиканцам, проживающим в США, и их рожденным там детям
возможность баллотироваться в местные выборные органы и работать в
органах государственной власти. Даже на уровне отдельных городов
проводится транснациональная политика. В этом случае ее объектами
являются мигранты, образующие ассоциации родного города.
Денежные переводы мигрантов
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Переводы исторически являлись первой формой экономической выгоды
для стран выезда мигрантов. И до настоящего момента денежные переводы основной фактор международной трудовой миграции, существенно
влияющий на экономическое развитие стран Третьего мира.
Самые крупные получатели переводов мигрантов - Индия и Мексика
(более 10 млрд. долларов каждая), затем следуют Филиппины (6,4 млрд.),
Марокко, Египет и Турция (по 3 млрд.), а переводы в Ливан, Бангладеш,
Иорданию, Доминиканскую Республику, Сальвадор и Колумбию
приближаются к 2 млрд. В Мексике, крупнейшем в Латинской Америке
реципиенте прямых иностранных инвестиций (ПИИ), к 2003 году денежные
переводы мигрантов превысили общую сумму ПИИ на 21%; доходы от
туризма - на 42%. Переводы были эквивалентны 79% нефтяного экспорта и
составляли 2,2% ВВП. Однако несравненно большую роль переводы играют
в экономике самых бедных стран, где они более чем вдвое превышают
приток ПИИ.
Переводы представляют собой частные передачи фондов и не создают
каких-либо обязательств у сторон. Прежде всего, они тратятся на
обеспечение элементарных условий существования домохозяйств. При
определенной критической массе они положительно влияют на текущий
счет платежного баланса, а также оказывают антициклическое воздействие
на экономику. Многие развивающиеся страны используют будущие потоки
переводов в качестве обеспечения (гарантии) при получении заемных
средств на международном рынке ссудного капитала. Для большинства
стран-получателей потоки переводов превысили объемы официальной
финансовой помощи и являются более эффективным инструментом борьбы
с бедностью, фактически реализуя принцип самопомощи.

29
Лекция №8
Демографическая политика и ее влияние на сферу туризма
(4 час.)
План
1. Понятие о демографической политике.
2. Цель и средства осуществления демографической политики.
3. Демографическая политика в Украине: состояние и перспективы.
4. Концепция "золотого миллиарда".
Литература:
Антонова Н.Л. Демография: учеб.-метод. пособие / Н. Л. Антонова; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург :
Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 154 с.
Верещагина А. В. Демография / А. В. Верещагина. – М.: Дашков и Ко,
Наука-Спектр - Москва, 2011. – 256 c.
Геєць В.М. Наслідки демографічних викликів для економічного
зростання в Україні / В.М. Геєць // Демографія та соціальна економіка. –
2011. –№1 (15). – С. 3-23.
Гуманистический манифест 2000 // Credo. – 2000. – №20 [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.osu.ru/osu/bibl/elizd/credo/index.shtml.
Логвин М.М. Сучасні геодемографічні проблеми і теорія “Золотого”
мільярда / М.М.Логвин, П.В. Шуканов // Географія та туризм: Наук. зб. /
Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2010. – Вип. 3. –
С. 145-150.
Махорін Г.Л. Основи демографії. Курс лекцій / Г.Л. Махорін – Житомир:
Вид-во “Волинь”, 2009. – 96 с.
Мезенцева Н. Гендер і географія в Україні: Монографія / Н. Мезенцева,
О. Кривець. – К.: Ніка-Центр, 2013. – 194 с.
Муромцева Ю.І. Демографія / Ю.І. Муромцева. – К.: Кондор, 2008. – 300
с.
Нємець Л.М. Соціально-демографічні та історико-культурні фактори
розвитку туризму / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, Н.В. Моштакова // Культура
народов Причерноморья. – 2009. – №176. – C.145-147.
1. Понятие о демографической политике.
Демографическая политика - это целеустремленная деятельность
государственных органов и других социальных институтов в сфере
регулирования воссоздания населения, призванная сохранить или изменить
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тенденции динамики его численности и структуры. Другими словами, это
политика, которая влияет на процессы рождаемости, шлюбності,
розлучуваності, возрастной структуры населения и его смертности. В
широком смысле демографическую политику иногда отождествляют с
политикой в области народонаселения, а в узком, более принятому
рассматривают как одну из ее составляющих.
Демографическая политика обычно основывается на комплексе разных
мероприятий : экономических, административно-правовых, воспитательных
и пропагандистских. К числу экономических мероприятий, направленных
преимущественно
на
стимулирование
рождаемости,
относятся
оплачиваемые отпуска и разные помощи при рождении детей, помощи на
детей в зависимости от их количества, возраста и состава семейства - по
прогрессивной шкале, разные заемы, кредиты, налогу и жилищные льготы и
т . д. Административно-правовые мероприятия включают законодательные
акты, которые регулируют возраст вступления в брак, розлучуваності,
отношение к абортам и применению контрацептивов, имущественное
состояние матери и детей в случае распада семьи, режим труда работающих
женщин и др. Воспитательные и пропагандистские мероприятия
направлены на формирование общественного мнения, норм и стандартов
демографического поведения, определения отношения к религиозным и
другим традициям и обычаям воссоздания населения и политики
планирования семьи (внутрисемейного регулирования детороджения), к
половому воспитанию и образованию молодые и др.
Основными принципами демографической политики являются:
принцип суверенности семьи, принцип общественного договора, принцип
свободы выбора семьей любого образа жизни, принцип единства звеньев
центральной и региональной политики и принцип социального участия.
Принцип суверенности семьи значит, что семья независима от
государства и имеет право принимать любые решения, жизни, которые
касаются ее, в частности рождение или отказы от рождения детей,
абсолютно самостоятельно, согласившись лишь с собственными целями и
интересами.
Принцип суверенности семьи тесно связан с принципом свободы
выбора. Считается, что спонтанное развитие, не связанное с
«искусственным» действием со стороны общества и государства, решает
свободу выбора лицом и семьей из «набора альтернативных моделей». Но в
действительности эта свобода имеет полностью конкретные, исторически
определенные пределы. Она связана с периодом, когда быстрое снижение
смертности сделало ненужной высокую рождаемость.
Принцип общественного договора развивает и конкретизирует
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описанные выше принципы суверенности и свободы выбора. Он означает
договорную регламентацию взаимоотношений семьи как социального
института и государства. Иначе говоря, семья и государство заключают
между собой общественный договор, в котором на равноправной основе
експліціюються и формулируются все существующие политические,
социальные, экономические и другие отношения между ними.
Принцип
единства
целей
центральной
и
региональной
демографической политики значит, что ее цели единственные для всей
страны и не зависят от конкретных особенностей демографической
ситуации на той или другой территории - части одного и того же
государства. Этот принцип выходит с того, что отмирание многодетности
является глобальным процессом, который отражает фундаментальные
изменения экономических, социальных и демографических условий.
Принцип социального участия. В современных условиях полностью
теряет смысл традиционное для тоталитарной эпохи представление о
государстве как единственного субъекта формирования и реализации
социальной (в частности, демографической) политики. В настоящее время
как ее цели, так и пути их достижения в растущей мере формируются в
рамках гражданского общества, у взаимодействия трех субъектов
социальной жизни - семьи как малой группы, которая осуществляет свою
жизнедеятельность в конкретных социально-экономических условиях и
преследующей свои собственные цели и интересы; разного рода социальных
и территориальных общностей и объединений, формальных и
неформальных (соседские общины, этнические и социокультурные
меньшинства, партии, общественные, политические, религиозные и другие
объединения и союзы, группы интересов и так далее); наконец, государства
в лице его специализированных органов, куда входят разработка и
реализация социальной политики, в частности демографической как ее
части.
2. Цель и средства проведения демографической политики.
Демографическая политика может быть как активной, так и пассивной.
Для активной демографической политики характерное стремление к
изменению существующей демографической ситуации, для пассивной сохранение ее стабильности. Основу демографической политики составляют
определение цели и основных направлений демографического развития,
разработка мероприятий и средств из реализации поставленных целей. В
соответствии с целью демографической политики за основными
направлениями формулируются задания и обосновываются приоритеты. К
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числу приоритетных заданий могут быть отнесены следующие: увеличение
рождаемости, сохранения института семьи, снижения смертности,
повышения продолжительности жизни, корректировки миграционного
баланса.
Для определения цели и заданий демографической политики необходимы
научно разработаны концепция и программа действий. Концептуально
оформленная цель демографической политики появляется как стратегию
демографического развития страны, а разработанная программа
демографической политики - как тактика изменения демографической
ситуации. Программа демографической политики являет собой комплекс
мероприятий, с помощью которых будут реализованы сформулированные в
концепции цель и задание. Предлагаемые в программе мероприятия могут
быть трех видов: административно-правовые, финансово-экономические и
информационно-психологические. Разработка стратегии и тактики
демографической политики требует научного анализа существующей
демографической
ситуации
и
выявления
тенденций
динамики
демографического развития в стране. Для эффективной реализации
демографической политики нужны политическая воля, научное
обоснование,
достаточное
финансирование,
информационное
сопровождение, контроль за выполнением принятых решений.
В демографической политике можно выделить три основных
направления:
1) охрана здоровья - укрепление здоровья и увеличение
продолжительности жизни населения;
2) семейное - регулирования рождаемости и сохранения семьи как
социального института;
3) миграционное - регулирование миграционных процессов.
Последние годы большинство стран проводят политику регулирования
рождаемости. Как правило, в азиатских странах, которым угрожает
демографический взрыв, демографическая политика ориентирована на
снижение рождаемости. В западноевропейских странах, которым угрожает
демографический кризис, демографическая политика ориентирована па
повышения рождаемости.
Необходимость проведения демографической политики, направленной на
снижение рождаемости, в Китайской Народной Республике возникла в
середине 1950-х гг. в связи с быстрым увеличением численности населения,
начиная из 1949 р, когда население республики насчитывало еще 42 млн
чол. Стремительный рост численности населения привел к тому, что сегодня
в Китае по данным статистики проживает больше 1360 млн чол. (каждый
пятый житель Земли).

33
Первые кампании из ограничения рождаемости в Китае проходили в
1956-1958 и 1961-1965 гг. Из 1970 р демографическая политика,
направленная па снижения рождаемости, проводится под лозунгом "одна
супружеская пара - один ребенок". Исключением являются малочисленные
этнические меньшинства, которым позволяется иметь две-три ребенка. Для
осуществления "политики одного ребенка" в Китае был повышен
возрастной ценз вступления в брак и установлено требование предъявлять
при регистрации документы о прохождении специального медицинского
обследования, в котором подтверждается, чтобы у невесты и жениха не
выявлены наследственные болезни. Тем, у кого такие болезни были
выявлены, запрещалось мать детей или предлагалась стерилизация.
Женщинам, которые сделали аборт, предоставлялся оплачиваемый отпуск.
Ежемесячные помощи в Китае стали выплачиваться только на
единственного ребенка. Семьи с одним ребенком имели преимущества при
устраивании на работу и обеспечение жильем. Родители, в которых
единственный ребенок - девочка, пользовались привилегированным
медицинским обслуживанием. Декретный отпуск и оплата медицинских
расходов на второго ребенка не распространялся. Для родивших второго и
следующих детей были установленные штрафы в размере от 2 до 20 тыс.
дол., У них изымались выплаты, полученные за первого ребенка, их лишали
всех льгот, которые были назначены в связи с рождением первого ребенка.
В результате "политики одного ребенка" в Китае суммарный коэффициент
рождаемости снизился с 4,7 в 1973 р до 1,8 в 2000 р Традиционное
преимущество рождать мальчиков привело к тому, что сегодня по
статистике в Китае на одну девочку придется по три мальчика и, как
результат, - "дефицит невест".
Франция одной из первых европейских стран проявила озабоченность
снижениям рождаемости уже в конце XIX ст. В 1896 р французский
статистик и демограф Ж. Бертільон учредил Национальный союз за
увеличение численности французского народа. В 1920 р был основан
Высший совет по проблемам рождаемости, в 1921 р - Федерация союзов
больших семей, в 1939 р - Высший комитет по проблемам населения. В 1945
р по инициативе Президента Франции Шарля де Голля (1890-1970) и под его
руководством начал функционировать Высший консультативный комитет
но проблем населения и семьи. В 1920 р у Франции был принятый закон,
который запрещает аборты, но позволяет продажу контрацептивов. У 1939 р
был принятый Кодекс о семье, а в 1975 р - закон о разрешении абортов в
течение первых 10 недель беременности.
В современной Франции, как и во многих европейских странах,
рождаемость стимулируется с помощью системы помощи на детей. С
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увеличением числа детей в семье существенно увеличиваются детские
пособия. Да, при рождении первого ребенка выплачивается одноразовая
помощь в сумме 260% основной зарплаты матери, на каждую следующую 717%. Срок декретного отпуска установлен в 16 недель, однако при
рождении третьего ребенка он увеличивается до 26 недель. Матерямодиночкам предвиденный гарантирован минимум доходу в течение всего
срока беременности и первые три года жизни ребенка. При рождении
ребенка семейству предоставляются жилищные льготы, а также погашается
часть ссуды, взятой на обзаведение домашним хозяйством. При рождении
четвертого ребенка ссуда погашается на 90%. Уплата подоходного налога
зависит от количества детей в семье. Предвидены значительные ежегодные
компенсации расходов семьи на учебу детей и относительно невысокая
плата за пребывание ребенка в государственных и частных дошкольных
учебных заведениях в течение всего дня.
Сегодня Франция выделяет на материальную поддержку семей
приблизительно 12-13% ВВП и занимает второе (после Ирландии) место в
Европе за уровнем рождаемости. Прирост населения современной Франции
на 4/5 обеспечивается естественным приростом населения, в то время как в
большинстве стран ЕС увеличения численности на 3/4 происходят за счет
миграции.
3. Демографическая политика в Украине: состояние и перспективы.
Демографическая политика Украины в современных условиях должна
быть направлена не только на стимулирование рождаемости, но и на
укрепление семьи, повышения материального благосостояния людей,
снижения заболеваемости и смертности. Однако мероприятия, относительно
управления процессами воссоздания населения, не дают быстрых
результатов. Демографическое поведение людей весьма консервативно,
изменить ее достаточно трудно. Как правило, результаты демографической
политики оказываются через много лет и даже десятилетия. Поэтому
стимулирование тех или других процессов воссоздания должно отвечать
долгосрочным интересам развития экономики.
Среди направлений социальной политики отметим: укрепление правовой
защиты
детства;
поддержка
семьи
как
естественной
среды
жизнеобеспечения детей; обеспечение материнства и здравоохранения
детей; улучшение питания детей; обеспечение воспитания, образования и
развития детей; поддержку детей, которые находятся в особенно тяжелых
условиях. Большое внимание в указанном должно предоставляться
созданию условий для улучшения материального положения семей с
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детьми, развитию системы социального обслуживания семьи, увеличению
видов услуг, что предоставляются семье, снижению материнской и детской
смертности, усилению профилактики заболеваний.
Демографическая политика в Украине направлена на повышение
естественного прироста населения за счет рождаемости. Для этого матерям,
которые рождают ребенка, предоставляются помощи, дополнительный
отпуск и тому подобное.
Какими средствами обеспечивается статус количественно большой нации
- это отдельный и очень сложный вопрос. Самый умный и гуманистический
путь - создание как в пределах государства, так и за ее пределами условий
для расширенного воссоздания, развитие экономики, направленного на
максимальное удовлетворение потребностей человека, прекращения войн,
сокращения производства оружия, беспокойство о здравоохранении и
сохранения окружающей среды людей и т. др. Но это, так сказать,
теоретически. Практически разные нации, а точнее разные политические
лидеры решают его по-своему в зависимости от ситуации. Здесь и
фальсификации переписи населения и регистрации рожденных, и геноцид, и
уничтожение других народов, и переселение, и ассимиляция, как это было
со стороны русского царского, а потом советского правительства
относительно украинцев, латышей, литовцев, казахов, чеченцев, татар и
тому подобное. Поэтому за таким, казалось бы, простым, щепетильным и
глубоко интимным вопросом, как количество рожденных в семье детей
появляется действительно чрезвычайно серьезные проблемы будущего и
наций, и рас, и человечества.
Кризисное состояние демографической ситуации в Украине требует
пересмотра конкретных направлений демографической политики.
Сформировалась
объективная
необходимость
переориентации
демографической политики. Перенесение центра ее веса из стимулирования
рождаемости, которое не по силам обществу в современных условиях, на
сохранение здоровья. Здоровье должно рассматриваться как важнейший
приоритет нации. Высокая детская смертность, повышение повозрастной
смертности, высшая смертность сельского населения сравнительно с
городским - это те важнейшие ориентиры, вокруг которых должна сегодня
формироваться система мероприятий, направленных на оздоровление
условий воспроизводства населения Украины.
Неблагоприятная демографическая ситуация в Украине и в первую
очередь резкое уменьшение рождаемости связаны с обострением проблем
функционирования семьи как ячейке воссоздания населения, снижением ее
демографического потенциала.
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Глобальные процессы индустриального развития и урбанизации,
постепенное освобождение семьи от выполнения производственной
функции, отделение взрослых женатых детей от родителей,
предопределенное экономическими, культурными, психологическими
факторами, повлекли формирование тенденции к распространению семей,
которые состоят из брачной пары и детей. Однако рядом с этим хранится
практика общего проживания взрослых детей и одного из одиноких
родителей супружеской четы, что связано как с брачно-семейными
традициями, так и с проблемами с жильем, низким уровнем пенсионного
обеспечения, развития инфраструктуры и сервиса для людей преклонных
лет.
Практически не влияет на многодетность такой экономический фактор,
как потребность в рабочих руках для крестьянских хозяйств и материальном
обеспечении на склоне лет. Массовое привлечение женщин в общественное
производство, необходимость в удовлетворении их образовательных,
профессиональных и общественных интересов обусловили малодітність и
бездетность. Вследствие этого в течение последних 10-15 лет детородная
ситуация в украинских семьях значительно ухудшилась. Стремительное
снижение уровня жизни и образования глубокого разрыва между его
стандартами и реальным уровнем привели к тому, что 80 процентов
молодых супружеских пар отдает преимущество не дводітності, а созданию
условий для обеспечения надлежащего уровня доходов, около двух третей наличию отдельной квартиры.
Ориентация Украины на построение рыночной экономики требует
соблюдения таких принципов в материальном обеспечении воссоздания
населения :
 усиление роли доходов семьи в системе источников и средств
материального обеспечения воссоздания населения;
 подход к социальной защите населения, как важного средства
демографической политики, усиления демографической направленности
мероприятий социальной защиты, повышения их адресности и
эффективности;
 создание принципиально новой системы кредитования населения
вообще и молодых семей;
 создание новой эффективной системы охраны материнства и детства,
которая обеспечивает реализацию приоритетов семьи, ребенка.
Известно, что генетический компонент в формировании здоровья
человека складывает близко 30%, такой же удельный вес имеют факторы
окружающей среды. Взаимно они предопределяют поражение близко 60%
популяции.
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В сфере здравоохранения и снижения смертности населения основными
направлениями государственной демографической политики должны быть:
 повышение качества жизни;
 усовершенствование системы здравоохранения;
 повышение качества медицинского обслуживания;
 усиление контроля за качеством продовольственных товаров;
 создание безопасных условий труда;
 профилактика и снижение профессиональной заболеваемости;
 охрана и сохранение здоровья детей;
 максимальная нейтрализация факторов, которые предопределяют
повышение смертности;
 создание альтернативной страховой медицины;
 просветительская и образовательная деятельность, направленные на
профилактику заболеваний и заботы о здоровьи.
В сфере семейной политики и рождаемости основными направлениями
государственной демографической политики должны быть:
 создание благоприятных условий для экономической самостоятельности
и роста благосостояния семей;
 приоритетность охраны материнства и детства в реализации программ
развития здравоохранения и других социальных программ;
 повышение качества, расширения форм и видов медицинского
обслуживания женщин репродуктивного возраста;
 создание реальных условий для гармоничного сочетания женщинами
материнства и профессиональной деятельности. Необходимо, в частности,
ограничить применение женского труда в ночных изменениях, освободить
женщин от тяжелого ручного труда, расширить практику применения
гибкого рабочего дня;
 повышение престижа семьи.
4. Концепция “золотого мильярда”.
В ХХІ веке для функционирования мировой экономики будет достаточно
20% население, которое полностью отвечает научному, техническому,
мышлению корпораций и правительств, которые продвигают глобальную
интеграцию. Оно, в основном, уже интегрированное странами "золотого
миллиарда". Современная модель общества, а как же население других
стран мира (80%), в частности и Украины, на этот вопрос ответа не дает.
Значит язык может быть лишь о предоставлении благотворительной
помощи отсталым странам со стороны стран "золотого миллиарда", которая
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(как показывает жизнь) относится в прямую зависимость от лояльности к
установленному мировому порядку. Всемирная гонка за достижение
максимальной эффективности и минимальных затрат широко открывает
двери для иррациональности.
Первый закон народонаселения сформулировал Т.Мальтус в книге "Опыт
о законе народонаселения в связи с будущим усовершенствованием
общества" (1798), где показал угрозу растущего населения, которое
увеличивается в геометрической прогрессии и ресурсами продовольствия,
которые растут в арифметической прогрессии. Он рассчитал максимально
возможное количество населения Земли, утверждая, что для поддержки
комфортного уровня жизни отдельного человека населения планеты должно
представлять 1,4 млрд. чол. Поэтому демографы считают, что человечество
в ХХІ ст. перейдет от нерегулированной высокой к низкой регулируемой
рождаемости, но кто и какими способами стремится регулировать подобные
процессы, в чем же заключается суть этой концепции ответа не дают.
Термин "золотой миллиард" появился как синтез двух больших идей
современной западной культуры. Одна идея связана с представлением о
"золотой эре" прогресса и благосостояния, другая - с пессимистическим
признанием ограниченности ресурсов Земли и невозможности
распространения этого благополучия на все население планеты. Этот срок
не употребляется в официальных документах, где его заменяют таким
набором понятий и определений, что содержание становится понятным из
контекста. На Западе этот срок означает население стран, которые входят в
Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЕСР), к которой
входит около 30 держал, а их население, по уже постоянному на Западе
мнению, и составляет "золотой миллиард". Этот срок определяет
определенную целостную геополитическую, экономическую и культурную
концепцию. Суть ее заключается в том, что развитые страны, храня для
своего населения высокий уровень потребления, будут пытаться военными
и экономическими средствами удерживать остальной мир в промышленно
неразвитом состоянии. Население этих стран должно быть сокращено с
помощью целой системы новых социальных технологий.
Теория "золотого миллиарда" - современная європоцентриська версия
концепции избранного народа, согласно которой обеспеченное
существование на планете может быть гарантировано только для одного
миллиарда человек из наиболее развитых стран, в то время как остальным
странам приготовленное участие сырьевого придатку и поставщика
дешевого человеческого материала для обслуживания интересов
транснациональных корпораций. Согласно адептов данной теории, в
противоположном случае планета сорвется от экономической перегрузки.
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Специалист в области эволюции и историк науки Ю.В.Чайковський
рассматривает перспективы концепции "золотого миллиарда" из системной
точки зрения и приходит к выводу, что эта система даже в идеальных
условиях недолговечна, а в реальности нездісненна. То есть, речь идет об
утопиях мальтузианства. Он сравнивает три варианта стратегии на будущее:
1. Оставить проблемы выживания будущим поколениям.
2. Прекратить технический прогресс, вернуться к научным способам
отношений с природой. Эта позиция, начиная с концепции "предела роста"
Римского клуба, неоднократно обсуждалась и, недавно был сделанный
вывод - если отказаться от потребления невосстановимых источников
энергии, то население Земли должно будет сократиться в десять раз за
ближайшие
сто
лет.
Однако
заставить
всех
ограничиться
восстановительными ресурсами и одним ребенком на семью нельзя без
очень жестких мероприятий.
3. Обеспечить комфорт "золотому миллиарду". Если стратегия "отказа от
прогресса" допускает общее сокращение населения и душевого
потребления, то стратегия "золотого миллиарда" неявно предлагает оставить
за бортом цивилизации такое же количество людей, но целыми регионами.
Хоть благосостояние "золотого миллиарда" недолговечно, в среднесрочной
перспективе стратегия его спасения полностью реалистична.
Таким образом, "золотой миллиард" являет собой целостную
геополитическую,
социально-экономическую
и
культурноцивилизационную концепцию, согласно которой высокий уровень
потребления, комфорта и благосостояния может быть обеспечен только для
ограниченного количества населения из промышленно развитых стран через
несоответствие (дисбаланс) минеральных ресурсов и численности населения
на планете.
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Лекция №9
Социальнодемографическое прогнозирование демографических
ресурсов туризма
(2 час.)
План
1. Международные
проблемы
современного
прогнозирования.
2. Методы оценки общей численности населения.
3. Демографический прогноз и сфера туризма.

демографического

Литература:
Антонова Н.Л. Демография: учеб.-метод. пособие / Н. Л. Антонова; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург :
Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 154 с.
Верещагина А. В. Демография / А. В. Верещагина. – М.: Дашков и Ко,
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Геєць В.М. Наслідки демографічних викликів для економічного
зростання в Україні / В.М. Геєць // Демографія та соціальна економіка. –
2011. –№1 (15). – С. 3-23.
Логвин М.М. Особливості сучасної геодемографічної поведінки
населення світу / М.М. Логвин // “Часопис соціально-економічної
географії”: Міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна,
2009. – №7 (2). – С. 126-130.
Нємець Л.М. Соціально-демографічні та історико-культурні фактори
розвитку туризму / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, Н.В. Моштакова // Культура
народов Причерноморья. – 2009. – №176. – C.145-147.
1. Международные
прогнозирования.

проблемы

современного

демографического

В XXI веке население Земли будет продолжать расти. Оно может
увеличиться с нынешних 7 миллиардов до 10 миллиардов человек. Рост
населения будет неравномерным по регионам и странам мира. Это
неизбежно приведет к обострению и расширению уже существующих
проблем человечества, таких как недостаток продовольствия и питьевой
воды, этнические и религиозные конфликты, загрязнение окружающей
среды и исчерпание природных ресурсов. Возможно также появление новых
типов техногенных катастроф, эпидемий, войн и изменение климата. Через
сто лет наиболее вероятными представляются стабилизация численности
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мирового населения на уровне 10 миллиардов и начало ее постепенного
сокращения. В это же время численность населения России будет
продолжать сокращаться и дойдет до уровня около 100 миллионов человек.
Демографический взрыв на Земле закончился?
В более отдаленной перспективе, вследствие закономерностей
демографического перехода, население Земного шара начнет сокращаться.
Еще не совсем, если понимать под демографическим взрывом высокую
рождаемость и большой естественный прирост. Сейчас естественный
прирост мирового населения медленно, но верно снижается, составляя
достаточно большую величину – примерно 1,2% в год. Но доля стран, в
которых коэффициент суммарной рождаемости находится на уровне двух и
менее детей, рожденных в среднем одной женщиной за ее жизнь, уже
вплотную приблизилась к половине. Означает ли это, что население мира
перестало расти? Нет, и даже если во всех странах рождаемость снизится до
уровня, обеспечивающего простое воспроизводство (чуть больше двух
детей на одну женщину), достаточно продолжительное время – порядка
двух поколений (50–55 лет) – оно будет численно расти. Основная причина
состоит в том, что демографические процессы обладают большой инерцией,
заложенной в структуре населения по возрасту. Таким образом, можно
говорить о том, что мировое население будет продолжать расти и через
пятьдесят лет увеличится с нынешних 7 до 10 миллиардов человек.
Если следовать большинству демографических прогнозов, достижение
этого максимума произойдет в силу действия закономерностей
демографического перехода. В соответствии с ними все страны мира
проходят стадии снижения смертности и рождаемости. Так, во
Франции общий коэффициент смертности с середины XVIII по конец XX
века снизился с 40 до 9 на тысячу населения в год, а общий коэффициент
рождаемости за тот же период – с 40 до 13 на тысячу населения в год.
Коэффициент суммарной рождаемости в течение XX века во Франции
снизился с 3 до 1,9 детей на одну женщину. Скорость этого перехода и его
временные рамки у каждой страны свои, но пройти его неизбежно
предстоит всем странам. Поэтому в более отдаленной перспективе,
вследствие закономерностей демографического перехода (снижение
смертности, за которым следует снижение рождаемости), население Земного
шара начнет сокращаться.
Будет ли демографический рост одинаковым в разных странах?
Тенденция снижения смертности порождает комплекс проблем,
связанных со старением населения, ростом демографической нагрузки на
людей трудоспособного возраста, обострением социальных конфликтов и
финансовых проблем в системе пенсионного обеспечения.
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А как же депопуляция? Такой совершенно справедливый вопрос
возникает у человека, который нередко встречает публикации о снижении
численности населения России, Германии, Японии и ряда других стран.
Однако оценивание перспектив развития мирового населения с той же точки
зрения, что и численности населения одной конкретной страны (группы
стран), не может привести к успеху. Локальные тренды вовсе не обязательно
совпадают с трендами континента или всего Земного шара. Существующие
на сегодня демографические характеристики в разных странах могут сильно
различаться. Например, в Африке у женщины в среднем рождается 5 детей
(в Анголе – более 6), тогда как в Болгарии – всего 1,5. Но неравномерность,
пестрота, лоскутность характерны не только для показателей рождаемости,
но и для ряда других. Так, в центральноафриканских странах
продолжительность жизни составляет 50 лет, в Северной Америке – 80, а в
Японии – 83 года. Сильно различается и возрастной состав: доля пожилых
людей в возрасте 65 лет и старше в Нигерии составляет всего 3%, в Европе –
16%, в Индонезии – 6%.
Мировое население очень неравномерно распределено по территории.
Так, при средней плотности населения 50 человек на один кв. км в
Бангладеш она составляет более 1000 на один кв. км, в Италии – 200, в
Казахстане – 6, а в Монголии – всего 2 человека на один кв. км.
В каких условиях будет происходить дальнейшее развитие мирового
населения? Здесь необходимо отметить, что демографические показатели в
разных странах не связаны напрямую с наличием свободных земель,
обеспеченностью водными и продовольственными ресурсами, с уровнем
социально-экономического развития. Даже наоборот, наибольший рост,
особенно в группе наименее развитых стран Азии и Африки, происходит
вопреки имеющемуся уровню развития экономики, здравоохранения,
природных ресурсов в наиболее проблемных, дефицитных регионах.
Поэтому можно с большой долей уверенности утверждать, что в ближайшие
50–60 лет существующие проблемы будут обостряться и усугубляться. К
ним
можно
отнести
дефицит
питьевой
воды,
недостаток
продовольствия, этнические и религиозные конфликты, загрязнение
окружающей среды, изменение климата, исчерпание природных ресурсов,
расширение пустынь, сокращение площади лесов. Возможно также
появление новых типов техногенных катастроф, эпидемий и войн. Просвет
может возникнуть лишь в последней трети XXI века, когда появится
достаточно реалистичная перспектива прекращения роста населения в мире.
Продолжительность жизни и здоровье
Прогресс человеческой цивилизации в целом ведет к существенному и
долговременному
снижению
смертности
населения
и
росту
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продолжительности жизни. Однако этот процесс протекает неравномерно по
регионам мира. Эта неравномерность может быть вызвана не только
различиями в экономическом развитии. Ее источником могут служить
религиозные нормы, национальные обычаи и традиции, распространенность
вредных привычек, таких как курение и употребление спиртных напитков,
этнические особенности, например, сексуальных отношений, специфика
природы и климата. В то же время благоприятная в целом тенденция
снижения смертности порождает комплекс проблем, связанных со
старением населения, ростом демографической нагрузки на людей
трудоспособного возраста, обострением социальных конфликтов и
финансовых проблем в системе пенсионного обеспечения. К сожалению, не
все факторы развития вносят только положительный вклад в динамику
продолжительности жизни. Человечество на этом направлении может
поджидать ряд новых опасностей. К ним относятся распространение
ожирения, несбалансированность питания, применение генетически
модифицированных продуктов, гиподинамия, увеличение темпа жизни, рост
стрессовых нагрузок, использование новых химических веществ и
медицинских препаратов. Кроме того, рост плотности населения и
расширение транспортных потоков могут привести к изменению темпов и
географии распространения «старых» (грипп, туберкулез, гепатит) и
«новых» (ВИЧ-СПИД) эпидемий.
Что будет с миграцией?
Общемировая тенденция расширения потоков миграции из экономически
и социально неблагополучных стран в более развитые в ближайшие сто лет
будет усиливаться и расширяться, вовлекая новые и новые миллионы
людей.
Неизбежность
этого
процесса
обусловлена
растущей
дифференциацией стран по уровню доходов, возможностям получения
работы и образования, доступу к социальным благам и природным
ресурсам.
При ожидающемся продолжении роста населения именно в наименее
благополучных регионах миграционное давление на более развитые страны
будет усиливаться. Наивно предполагать, что интересы стран, отдающих
мигрантов, и стран, принимающих новых граждан, будут совпадать.
Поэтому следует ожидать введения новых ограничений на свободное
перемещение людей по планете. Они могут принимать вид новых законов,
договоров о депортации, регистрации, натурализации, а также виз и квот на
прибытие, работу и проживание во все большем числе стран. Это может
послужить дополнительным источником роста напряженности в
международных отношениях. Например, в 1970-х годах во Франции были
введены меры, ограничивавшие приток мигрантов, разработана процедура
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репатриации иммигрантов, с 1980 г. – депортации, а в конце века была
пересмотрена
процедура
получения
гражданства.
В
Германии
существуют ограничения на
получение
гражданства
неэтническими
немцами.
Что произойдет с браком и семьей?
Переход от однополярного мира к многополярному будет определяться
не только военной мощью полюсов, их экономическими ресурсами,
инфраструктурой, но и численностью населения держав. С течением
времени это неизбежно приведет к дрейфу демографических центров
тяжести регионов мира.
Эволюция форм брака в последние столетия позволяет предположить,
что в этой сфере произойдут дальнейшие изменения. Человечество
находится в поиске, и процессы изменения социальных норм и установок во
взглядах на брак продолжаются. Основное направление изменений можно
охарактеризовать как расширение спектра различных видов брака, которые
считаются социально приемлемыми, и повышение степени индивидуальной
свободы при выборе тех или иных форм брака (церковный-гражданский,
зарегистрированный–незарегистрированный,
однополый–
гетеросексуальный, пробный или временный и др.). Представляется
совершенно невозможным предположение, что социально приемлемые
формы брака через сто лет окажутся более жесткими и зарегулированными.
Скорее, наоборот. Об этом свидетельствуют снижение доли людей,
состоящих в зарегистрированном браке, рост числа разводов и сожительств,
повышение среднего возраста вступления в брак (в развитых странах он
приближается, а кое-где даже превышает 30 лет), существенное увеличение
доли детей, рожденных вне брака (в России в 2010 г. – примерно одна
четвертая часть, в ряде стран мира – более половины). Эти процессы
получили в демографии название второго демографического перехода. Во
многом они являются результатом значительного расширения автономности
матримониального, сексуального и репродуктивного поведения в
современном обществе.
Что же будет с рождаемостью?
Общемировая тенденция – снижение рождаемости. Причины этого
явления объективные и многочисленные. Если коротко, проблему можно
сформулировать в терминах бюджета времени: с развитием человечества у
каждого отдельного человека остается все меньше времени на семью,
рождение и воспитание детей. Все большую его часть занимают получение
образования, работа, карьера, туризм, путешествия, спорт, кино, Интернет и,
вообще, быт и досуг. В то же время расширение репродуктивных прав
граждан и успехи медицины приводят к появлению все новых возможностей
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для супружеской пары определять численность и график появления на свет
своего потомства.
Что касается этого процесса в различных странах мира, то здесь
необходимо выделить как минимум две категории стран: развитые и все
остальные. В первой группе рождаемость находится на уровне в среднем
1,2–2 рожденных детей на одну женщину. В ближайшее десятилетие
некоторое снижение рождаемости возможно и в этих странах, но весьма
незначительное – там, по-видимому, общество уже достигло «дна», а в
большинстве демографических прогнозов ООН содержатся предположения
об определенном росте этого показателя. Можно надеяться, что
дополнительные возможности для этого появятся в связи с новыми
репродуктивными технологиями (зачатие в пробирке, из банков спермы и
т.п. – их спектр постоянно расширяется), успехами медицины в обеспечении
жизни и здоровья матери и детей (при вынашивании и рождении двойни,
тройни и даже большего числа при многоплодных родах), расширением
суррогатного и «профессионального» материнства. Во второй группе стран,
где демографический переход еще не завершился, продолжится
общемировой тренд снижения рождаемости. Вполне возможно, расширится
список стран, где, как в Китае, будет реализована демографическая
политика «одна семья – один ребенок».
Как демография может повлиять на международные отношения?
Угроза обострения демографических проблем в ближайшие 10-20 лет
заложена в возрастной структуре, несущей на себе отпечаток существенного
сокращения рождаемости в 1990-х годах. При полном отсутствии миграции
это неизбежно приведет к сокращению численности населения за счет
значительной естественной убыли.
Международные проблемы в ближайшие 50-80 лет будут находиться
под угрозой дальнейшего обострения. Это будет связано не только с
неравномерностью экономического развития стран мира, конфессиональной
пестротой и борьбой за продовольствие и природные ресурсы. Переход от
однополярного мира к многополярному будет определяться не только
военной мощью полюсов, их экономическими ресурсами, инфраструктурой,
но и численностью населения держав. С течением времени это неизбежно
приведет к дрейфу демографических центров тяжести регионов мира.
Приметы этого явления заметны в последние годы – мы стали свидетелями
неуклонного роста международного влияния и авторитета Китая, Индии,
Бразилии. Список таких стран, видимо, еще не исчерпан и будет
пополняться. Таким образом, какой-либо стабильной мировой
многополярной структуры ожидать пока не приходится.
Как пример универсального математического закона, который
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описывает динамику численности населения, можно указать на
гиперболичный закон роста численности населения Земли, которое
опубликовано в книге советского астронома И.С. Шкловского «Вселенная.
Жизнь. Разум»:

N

206960
,
2030  T

Здесь в числителе приведена предельная численность населения
Земли в миллионах человек, а в знаменателе - конечный год (2030) и
календарное время. Аналогичную формулу вывели также Маккендрик и
Хорнер. Она приводится в книге С.П. Капицы "Теория роста населения
Земли" :

N

200 109
,
2025  T

Это выражение, по словам Капицы, "с удивительной точностью
описывает рост населения Земли в течение сотен и даже многих тысяч лет".
Правда, дальше автор оговаривается, что применимость такого рода формул
ограничена. Во-первых, по мере приближения до 2025 года населения мира
будет стремиться к бесконечности. Этот вывод, благодаря которому эта
формула получила некоторое распространение, и заставил некоторых
считать 2025 год как время наступления Судного Дня. Во-вторых, и в
далеком прошлом выходит такой же абсурдный результат, поскольку при
создании Вселенной 20 миллиардов лет назад должно было быть в наличии
10 человек.

