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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
Актуальность данной темы обусловлена изменениями, происходящими в настоящее
время в демографической ситуации в мире, в целом и в развивающихся странах, в частности.
В течение первого тысячелетия нашей эры население росло медленно из-за частых войн и
эпидемий, и вплоть до XVI века рост был неустойчивым. Так, в середине XIV века огромные
потери понесло население европейских стран от чумы. Только в период нового времени
наступило ускорение прироста, ставшее наиболее мощным ко второй половине XX века.
Именно в этот период времени произошёл небывалый дотоле демографический взрыв,
причиной которого явилось повышение рождаемости при улучшении медицинского
обслуживания. Население стран Азии, Африки, Латинской Америки имеет стабильную
тенденцию к увеличению.
Существует ряд факторов, влияющих на демографическую обстановку в стране: 1)
рождаемость, 2) семейный состав, 3) брачный состав населения, 4) смертность и
продолжительность жизни, 5) миграции населения и т.д. В данный момент для
развивающихся стран характерны следующие тенденции:
1. Расширенный тип воспроизводства населения, когда численность последующего
поколения больше предыдущего. Этот тип воспроизводства населения характеризуется
высокими и очень высокими показателями рождаемости и естественного прироста и
относительно низкими показателями смертности.
2. Переход к внутрисемейному регулированию рождения детей и постепенное снижение
рождаемости.
3. Традиции многодетности, которые восходят к первобытному обществу – чтобы выжить,
племя должно было поддерживать высокую рождаемость. Этому и сейчас способствуют как
моральные нормы, так и религиозные обычаи.
4. Наличие неполных семей вследствие широкого распространения вдовства. Во многих
африканских странах местные культы или традиции неодобрительно относятся к повторным
бракам вдов.
5. Средний размер семьи в странах Африки и Латинской Америки колеблется от 5 до 7
человек.
6. Повышение возраста вступления в брак (но, как правило, не до европейского уровня).
7. Наблюдается рост продолжительности жизни, несмотря на то, что в большинстве стран
Африки средний уровень продолжительности жизни 40 лет у мужчин и 42 года у женщин.
8. Девять десятых беженцев в мире приходятся на развивающиеся страны, что сопутствует
крупным межгосударственным и внутригосударственным конфликтам.
9. Редкое или полное отсутствие переписи населения.
На социально-экономический аспект развивающихся стран демографическая ситуация
влияет следующим образом.
1. Низкий удельный вес трудовых ресурсов составляет всего 45% вследствие небольшой
средней продолжительности жизни населения.
2. Доля женщин в экономически активном населении низка и составляет около 20%.
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3. Удельная доля детей остается высокой при незначительной доле лиц старших возрастов,
что значительно понижает долю трудоспособного населения.
4. Смертность женщин высока вследствие ранних браков, частых родов, недостаточного
питания и т.п.
Очевидно, что такая половозрастная структура пагубно сказывается на состоянии
трудовых ресурсов, которые во многом обуславливает социально-экономическую отсталость
развивающихся стран. Чтобы улучшить положение многие страны вынуждены проводить
демографическую политику, основой которой является воплощение в жизнь программ по
планированию семьи. Программы ориентированы на сокращение общего коэффициента
рождаемости; на снижение уровня заболеваемости населения; на создание служб охраны
здоровья матери и ребенка; на запрещение абортов законом; на развитие социального
обеспечения; на информирование населения о средствах контрацепции; на развитие
организаций по обслуживанию престарелого населения; на улучшение положения женщины
в обществе.
Подобная демографическая политика в развивающихся странах сталкивается с рядом
проблем, которые препятствуют успешному осуществлению программ. Так, многие
мусульманские страны Азии и Африки отвергают эту политику по религиозным
соображениям. Часто население не желает отказываться от древних традиций и активно
сопротивляется внешнему вмешательству в их быт. Так или иначе, большинство стран
третьего мира разделяют мнение, что какие-либо положительные результаты можно будет
наблюдать не вследствие искусственного ограничения рождаемости, а в контексте общего
социально-экономического развития конкретной страны. Все же сейчас уже замечена
тенденция снижения рождаемости во многих странах Азии и Африки. Основные причины те
же, что и в развитых странах: индустриализация, урбанизация, изменение роли семьи и детей
в ней. В итоге резкое снижение рождаемости ведет к быстрому старению населения. Кроме
того, тенденция такова, что рост средств существования вызывает сначала немедленный рост
рождаемости, однако, потом повышение уровня жизни ведет к снижению рождаемости,
причем не только к стабилизации численности населения, а даже к абсолютному его
снижению.
Таким образом, необходимость проведения демографической политики – воздействие
государств на процессы рождаемости – признана практически всеми странами мира,
независимо от демографической ситуации и темпов роста населения. Целью
демографической политики является изменение или поддержка существующих в данный
период времени демографических тенденций, влияющих на уровень экономического
развития страны.
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