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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Современное развитие мировой экономики подвержено 
воздействию процессов интернационализации и интеграции, приводящих к 
формированию глобальной общественной воспроизводственной системы, 
достигающей присущие только ей социально-экономические интересы. Это, чаще 
всего, находятся в другой плоскости и, тем самым, противопоставляются интересам 
национальных экономик. Последние, в свою очередь, вовлеченные в процесс 
глобализации, существенно теряют собственную политическую независимость, не 
способны отстаивать собственные национальные интересы во многих сферах жизни, 
что, в конечном счете, сказывается на их демографической ситуации. В Украине и 
многих странах постсоветского пространства такая ситуация характеризуется 
демографическим кризисом с депопуляцией населения, в то время как в глобальной 
экономике она имеет противоположное направление – демографический кризис 
носит характер перенаселения, следовательно, для своего решения требует других 
подходов, чем демографический кризис на страновом уровне. В связи с этим, 
наблюдается конфликт интересов при достижении положительных результатов в 
решении демографических проблем на разных уровнях, изучение которого является 
достаточно актуальным в настоящее время.

Степень изученности проблемы. Значительный вклад в разработку 
теоретических основ изучения демографического развития развитых и 
развивающихся стран, а также проблем воспроизводства населения внесли 
исследования: Д. И. Валентея, А. Г. Вишневского, А. Я. Кваши, О. В. Лармина,  В.
И. Переведенцева, А. А. Саградова, Б. Ц. Урланиса и др. Однако ряд вопросов, 
касающихся понимания демографического кризиса в экономике, нашли слабое свое 
отражение в условиях глобализации общественной жизни стран мира.

Целью статьи является выявление особенностей в понимании 
демографического кризиса в рамках развития национальных экономических систем.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Середина ХХ века ознаменовалась демографическими событиями, 
затронувшими социально-экономическую жизнь всего мирового сообщества – это 
«спад прироста населения» и «подъем прироста населения», которые стали 
характерными для двух типов воспроизводства населения национальных экономик, 
для развитых стран и развивающихся стран с рыночной экономикой 
соответственно.

Коэффициент прироста населения развивающихся стран возрастал до 1970-х 
годов (наивысшее значение - 2,4% в год - было отмечено в 1960-1970-е годы), а 
затем начал устойчиво снижаться - до 1,3% в 2000-2010 годы. Таким образом, 
различия между развитыми и развивающимися странами по темпам прироста 
населения постепенно сглаживаются, но пока остаются весьма значительными [1].

Вместе с этим, бросаются в глаза все углубляющиеся различия между группами 
развитых и развивающихся стран. Так, в 1950-1955 гг. по темпам прироста 
населения первые отставали от вторых в 1,7 раза, а в 2000-2005 гг. уже в 7,5 раза. В 
результате доля развивающихся стран в общемировом приросте населения 
увеличилась в ХХ в. с 79% в 50-х годах до 95% во второй половине 90-х годов

Все явления в этих странах, можно определить, как демографический кризис, 
под которым нами понимается такое состояние воспроизводства населения в 
пределах границ национальной демографо-экономической системы, угрожающее 
существованию самого населения, исторически проживающего на данной 
территории за счет истощения собственного демографического потенциала. 

Исходя из этого определения и вышеприведенных статистических данных, 
демографическому кризису свойственны такие показатели, характеризующие как 
снижение демографического потенциала - увеличение смертности, резкое 
сокращение рождаемости и вследствие чего, изменение возрастной структуры 
населения, так и рост демографического потенциала - резкое увеличение
численности населения за счет роста рождаемости и снижения смертности.

Таким образом, в мире существуют, так называемые национальные демографо-
экономические системы, под которыми нами понимается воспроизводящая система 
в рамках государства в соответствии с уровнем своего общественного развития на
соизмеримых со временем жизни поколения демографический и экономический 
процессы. 

В рамках этих двух процессов происходит воспроизводство населения и 
материальных благ, на основе использования собственного демографического и 
экономического потенциалов. 

Так как в основе последнего, на современном этапе развития общества, лежит 
человеческий капитал, следовательно, велико значение демографического 
потенциала, уровень которого зависит от присущего национальной демографо-
экономической системе типа воспроизводства.

По данным ООН в настоящее время в мире насчитывается 86 государств, в 
которых рождаемость находится ниже уровня, необходимого для простого 
воспроизводства населения. Это страны осуществившие переход от традиционного 
к современному обществу.
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«Первый демографический переход» привел к снижению и рождаемости и 
смертности в мире. Его основными причинами стали улучшение качества и 
доступности медицинского обслуживания, появление и применение новых 
лекарственных препаратов – антибиотиков и вакцин, улучшение санитарных 
условий, повышение качества питания, процесс урбанизации, развитие массового 
образования, особенно – включение в образовательный контур женщин.

«Второй демографический переход» привел к снижению рождаемости ниже 
уровня простого воспроизводства населения. Он стал следствием становления 
общества потребления и связанного с этим широкого распространения 
гедонистических и индивидуалистических ценностей и норм поведения. В их числе 
– сознательный отказ от детей и семьи, появление «альтернативных семей», 
планирование времени и количества рождения детей etc. В последние десятилетия 
подобные тенденции набрали силу и в Украине, более того, они обусловили 
серьезную трансформацию украинской семьи.

Считается, что для сохранения простого воспроизводства населения
необходимо, чтобы на 100 супружеских пар приходилось 258 детей, между тем 
суммарный коэффициент рождаемости не должен снижаться ниже показателя 
примерно равного 2,15 [2].

Таким образом, два ребенка на одну женщину считается коэффициентом 
замещения населения, в результате чего население стабильно в общей численности. 

Если более двух детей на одну женщину – это указывают на рост численности 
населения и в этом случае средний возраст населения снижается, а 
демографический потенциал демографо-экономической системы возрастает. 

Глобальный уровень рождаемости в целом уменьшается в основном за счет 
развитых стран, особенно за счет Западной Европы.

Так, если для развивающихся стран характерен традиционный и переходный 
типы воспроизводства населения с показателем более 2,4 (Нигерия, Нигер, Индия, 
Сомали, Уганда, Мексика, Бразилия, ЮАР и др.), то для развитых стран, в том 
числе и Украине, свойственен современный тип с показателем менее 2,15. Для 
некоторых стран он может быть и менее 1,0, например как в 2012 году в Макао и 
Сингапуре, где этот коэффициент был равен 0,92 и 0,78 соответственно [3].

В докладе Генерального секретаря ООН отмечается, что в последние несколько 
десятилетий во всех группах стран наблюдалось беспрецедентное снижение 
рождаемости. Коэффициент суммарной рождаемости (среднее число рождений на 
одну женщину в год) в мире снизился с 4,9 рождений на одну женщину в 1970 году 
до 2,5 в 2011 году. В Европе за тот же период этот показатель снизился с 2,6 до 1,5
[3].

В 2011 году численность населения мира достигла 7 млрд. человек и 
продолжает расти. При этом, как отмечается в докладе Генерального секретаря 
ООН «Мировые демографические тенденции» за 2011 год [3], этот рост носит 
неравномерный характер – свыше 90% прироста населения приходится на 
развивающиеся страны, прежде всего – государства Африки. В то время как в 
большинстве развитых стран наблюдаются устойчивые тенденции к снижению 
численности населения.
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Тем не менее, ООН заостряет внимание всех национальных демографо-
экономических систем на кризисе перенаселения, хотя как было уже отмечено, что 
демографический кризис, в зависимости от той или иной страны может отличаться, 
как снижением, так и ростом численности населения. 

На наш взгляд, основными проблемами при демографическом кризисе 
являются:

Во-первых, при снижении коэффициента суммарной рождаемости ниже 2,15, 
происходит истощение демографического потенциала страны, что ведет к 
исчезновению того или иного народа, т.е. ведет к депопуляции (например, Украина 
и страны СНГ), увеличивает риск замещения территории приезжими.

Среди последствий падения рождаемости С. В. Ковалев выделяет следующие
[2]: 

· экономические - проявляются в прогрессивном росте дефицита трудовых 
ресурсов во всех сферах народного хозяйства, но более всего - в 
сельскохозяйственном производстве;

· демографические - выражаются в сокращении относительного числа 
женщин, способных иметь детей, растущей диспропорции полов и увеличении в 
составе населения доли лиц пожилого возраста; 

· моральные - проявляются в развитии эгоизма у детей и юношества, в 
падении контактности и социальной ответственности людей; 

· этические - проявляются в формировании потребительского отношения к 
жизни; 

· социально-гигиенические - выражаются в увеличении числа поздних браков 
и, соответственно, поздних, чреватых последствиями для жизни детей, рождений 
(после 35-летнего возраста хотя бы одного из супругов вероятность врожденных 
отклонений ребенка резко возрастает); 

· генетические последствия складывающейся демографической ситуации 
проявятся в нарастании в популяции отрицательных генетических последствий и 
увеличении лиц с наследственными болезнями (по данным антропологов, наиболее 
жизнестойкими являются вторые и третьи дети).

Во-вторых, при увеличении коэффициента суммарной рождаемости выше 2,15, 
происходит рост демографического потенциала, что может привести в будущем к 
острой нехватке ресурсов, главным образом питьевой воды и территории, 
повышению эпидемиологического риска, снижению общего уровня качества жизни.

Таким образом, происходит конфликт национальных и глобальных интересов в 
подходах предотвращения демографического кризиса. Реализуемое мировое 
сообщество борется с демографическим кризисом перенаселения, и прикладывает 
для этого все усилия, тогда как в развитых национальных демографо-
экономических системах Западной Европы, Северной Америки и в особенности в 
странах СНГ политика должна быть кардинально противоположной и направлена на 
поддержку, стимулирование и увеличение собственного демографического 
потенциала за счет внедрения адекватных, сложившейся ситуации, мерам, которые 
смогут привести к стабильному росту численности собственного населения.
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В ближайшей перспективе целью демографической политики национальных 
демографо-экономических систем со снижающейся численностью населения, 
должна быть осуществлена поддержка адекватного расширенного воспроизводства 
населения, чему соответствует среднее число рождений трех детей в расчете на 
одну брачную пару за всю жизнь, а на одну женщину без учета брачного состояния -
2,5. Для этого доля семей с тремя детьми должна составлять 30%, с четырьмя и 
более - около 31%, то есть в сумме свыше 60%. Следовательно, необходимо 
довольно большое число многодетных семей. Без этого, даже стабилизация 
воспроизводства населения, предотвращение депопуляции станет невозможным.

ВЫВОДЫ

Демографический кризис в современном глобализирующемся обществе, 
отличается следующими особенностями, касающиеся основном вопросов 
воспроизводства населения в национальных демографо-экономических системах, 
которые воспроизводят демографические и экономические процессы, основываясь 
на собственном потенциале и достигнутом технико-культурном опыте.

В связи с этим выделяются два типа демографического кризиса – снижение и 
рост численности населения страны. Последний, мировым сообществом в лице 
ООН преподносится, как глобальная демографическая проблема, так как 
перенаселение целой планеты ведет к потенциальным конфликтам из-за 
ограниченности ресурсов, главным образом территориальных и водных (для 
проживания и ведения сельского хозяйства). Хотя существуют такие национальные 
демографо-экономические системы, в которых кризис имеет противоположное 
значение – суммарный коэффициент рождаемости ниже допустимой нормы 2,15, 
что ведет к вырождению народов. В особенности это касается развитых стран 
Европы, Северной Америки, а также стран СНГ, в которых процесс 
воспроизводства находится на критическом уровне. 

В связи с этим национальным демографо-экономическим системам развитых и 
стран СНГ необходимо отказаться от необдуманных попыток всецело внедрить 
общепринятые мировым сообществом инструменты демографической политики, 
которые, в первую очередь нацелены на страны, где развиты традиционные и 
переходные типы воспроизводства населения. 

Для стран СНГ и Украины в частности чуждыми являются меры, которые 
строятся на таких результатах анализа: «Проведенный анализ показал, что 
показатели фертильности остаются относительно высокими тогда, когда отмечается 
высокая степень равенства полов в сфере экономики, в семье и в обществе, а также 
там, где терпимо относятся к разнообразным семейным структурам и партнерским
отношениям» [4]. Швейцария в 2012 году по уровню рождаемости находилась на 
189 месте с показателем 1,47, по темпу прироста населения занимала 176 место –
0,2, по уровню рождаемости 199 – 9,51. 

Исходя из этого, правительства этих стран должны направлять все свои усилия 
на поиск подходов к решению проблемы низких уровней рождаемости в своих 
странах, невзирая на «помощь» зарубежных некоммерческих организаций, 
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деятельность которых направлена на развитие демографической образованности 
населения. Только комплексная социально-экономическая политика направленная 
на интересы собственного общества, собственного народа смогут остановить этот 
затянувшийся демографический кризис в этих национальных демографо-
экономических системах.
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