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Здравствуйте, уважаемый читатель!
Вашему вниманию представляется новый выпуск «Новостного
дайджеста по проблемам политической демографии». Дайджест преследует
цель оперативного информирования заинтересованных исследователей и
слушателей онлайн-курса «Политическая демография» о важных событиях в
сфере демографии и политики, имеющих политико-демографический
контекст, о новых исследованиях и публикациях в области политической
демографии, о планируемых политико-демографических конференциях и
семинарах.
1. НОВОСТИ
Политическая демография: как реагировать на убыль населения
России. Росстат опубликовал оценку естественного движения населения
России за 2019 год. Чудес не случилось: естественная убыль достигла 316,2
тыс. человек, население страны сократилось до 146,75 млн. Традиционно
проблемы в этой сфере объясняются демографическими ямами —
волнообразными падениями числа людей, находящихся в благоприятном для
деторождения возрасте. Сейчас Россия находится в одной из таких ям, и
государство уже давно пытается нивелировать негативный тренд,
стимулируя рост числа рождений в расчете на одну женщину. Эти усилия
принесли свои плоды. С 1999 года суммарный коэффициент рождаемости
рос, достигнув в 2015–2016 годы рекордных для постсоветских лет 1,78
рождений (в 2019 году показатель, скорее всего, снизился до 1,55–1,56 с 1,61
в 2018-м). В 2010-е в стране отмечались рекордно высокие показатели
рождаемости (в 2014-м) и рекордно низкие — смертности (в 2017-м).
Учитывая эти успехи, власти предлагают новые меры стимулирования
рождаемости и поддержки семей с детьми.
Поэтому, если власти хотят остановить депопуляцию, нужно
посмотреть на другую часть уравнения - смертность. Улучшение
здравоохранения вместо его «оптимизации» - куда более верный путь к
возрождению национальной экономики, чем любые инвестиции в
инфраструктуру и ВПК. И не только потому, что медицина подтягивает за
собой многие другие отрасли, но и потому, что увеличение числа
трудоспособных лиц старших возрастов требует технологических
нововведений, повышения производительности, появления более гибких
форм занятости. Сегодня проблему не решить повышением пенсионного
возраста: большинство граждан старше 60 лет не смогут эффективно

работать в существующей экономике - они сами по себе уже не слишком
трудоспособны, да и достойных рабочих мест для них нет.
В тоже время, при естественной убыли в 316,2 тыс. человек население
России сократилось в 2019 году всего на 35,6 тыс. Разница была
компенсирована приезжими. Проводимая экономическая политика
фактически подразумевает масштабную трудовую миграцию.
С другой стороны, последствия миграции противоречивы. Да, она
позволяет заполнить лакуны на рынке труда, но в то же время существенно
ограничивает модернизацию этого рынка. Один из самых впечатляющих
прорывов в области повышения производительности и введения
технологических новшеств в ХХ веке был совершен в Японии, в населении
которой доля иммигрантов даже сейчас не превышает 2,2%.
Наращивая иммиграцию, мы решаем проблему численности населения
в моменте, но усугубляем ее в перспективе, так как остающийся дешевым
труд препятствует технологическому прогрессу, повышению зарплат и,
соответственно, пенсий и социальных отчислений. Итогом становится
остаточное финансирование социальной сферы и здравоохранения.
https://www.rbc.ru/opinions/society/28/02/2020/5e577c0c9a79479181064928
Прогнозируя возможные результаты выборов в 2020 году в США,
особенно в тех штатах, где в прошлый раз была незначительная победа,
важно изучить, как рост или снижение явки различных демографических
групп может изменить масштаб голосования, учитывая пристрастия
голосующих. Не менее важным является тот факт, что четыре года могли
иметь огромное значение в пропорциях демографических показателей в
любом конкретном штате, поскольку люди переезжают. Кроме того, многие
новые избиратели впервые получат право на участие в выборах.
https://time.com/5674850/2020-election-demographics/
В 2020 году Россия не сможет бросить вызов Западу из-за проблем
демографии и медицины.
Россия будет переживать серьезный демографический кризис,
вызванный низким уровнем рождаемости, упадком медицины и
взрывоопасной ситуацией со СПИДом, заявили сотрудники специальных
служб США в своем прогнозе от 2004 года.
В 2020 году Россия будет настолько слаба внутренне, что не станет для
Запада системной угрозой из-за проблем в области демографии и
здравоохранения. Об этом говорилось в прогнозе Национального совета

США по разведке «Картографирование глобального будущего», который
вышел в свет еще в декабре 2004 года.
Сотрудники американских разведслужб тогда пришли к заключению,
что падение демографии и проблемы здравоохранения «ограничат степень
участия России в глобальных делах».
«Перспектива восстановления Москвой контроля над бывшими
советскими республиками кажется невероятной», - уточнялось в прогнозе.
Между тем аналитики еще в далеком 2004 году ожидали, президент
Владимир Путин будет «разжигать национализм и ксенофобию», а его
«преемники»
«настойчиво
использовать
ностальгию
по
империалистическому прошлому России».
«Россия может усилить свою международную роль как крупный
экспортер нефти и газа. Однако страна столкнется с серьезным
демографическим кризисом, вызванным низким уровнем рождаемости,
упадком медицины и взрывоопасной ситуацией со СПИДом. На юге Россия
граничит с нестабильным Кавказом и Центральной Азией, регионами,
которые порождают религиозный экстремизм, терроризм и внутренние
конфликты, способные распространиться на территорию самой РФ. Несмотря
на то, что обозначенные социальные и политические факторы ограничат
степень участия России в глобальных делах, Москва станет важным
партнером как для Соединенных Штатов и Европы, так и для растущих
держав - Китая и Индии», - отметили тогда эксперты Национального совета
по разведке.
Американские спецслужбы писали со ссылкой на прогноз Бюро
переписей США, что численность россиян трудоспособного возраста резко
сократится к 2020 году.
http://realtribune.ru/news/news/3381
Идентичность Америки приближается к переломному моменту, когда
начнут происходить важные демографические изменения, что помогает
понять, почему так много кандидатов в президенты 2020 года пытаются
выяснить, кто же из них может победить на выборах. Вот пять самых
больших демографических тенденций, формирующих политику:
1. Либеральная молодежная революция
Американские миллениалы и поколение Z придерживаются
демократических взглядов по мере взросления. Если бы в выборах
участвовали только они, то демократы получили бы политическую власть в
обозримом будущем.
2. Растущее право голоса старшего поколения

Доля электората из более старшего, более консервативного поколения
растет по мере того, как возрастает огромное поколение бэби-бумеров и
увеличивается продолжительность жизни. Число американцев пенсионного
возраста перевешивает молодежь. У них также больше доход, который
можно использовать для того, чтобы инвестировать в политических
кандидатов и партии. Обычно это республиканская партия.
3. Сокращающаяся белая Америка
2020 год будет первым разом, когда избиратели латиноамериканского
происхождения составляют самую многочисленную группу меньшинства
электората. Чаще они поддерживают демократических кандидатов.
4. Великий сельский исход
Мир урбанизируется, приносит проблемы с жильем, здравоохранением,
транспортом и энергетикой. Тем временем сельская Америка находится в
середине нисходящей спирали. Государства с самой высокой плотностью
населения, как правило, являются демократическими и прибрежными, в то
время как сельская местность с точностью до наоборот.
5. Умирающая религия
По данным Pew Research, около четверти американцев в настоящее
время не связаны с религией, поэтому численность белых христиан, в
основном республиканцев, сокращается. Роберт П. Джонс сообщает: «Если
нынешние тенденции сохранятся, существующие партии могут измениться и
превратиться в Республиканскую партию, которая является партией белых
христиан, и Демократическую партию, которая является партией всех
остальных».
https://www.axios.com/demographic-shifts-what-matters-2020-424161bf1e6e-4da9-b2b2-9a6b2b2099fa.html
С конца февраля на границе Турции и Греции сложилась критическая
ситуация с беженцами. Пограничники и полиция пытаются остановить
многотысячный поток мигрантов, стремящихся попасть на территорию ЕС.
По данным Международной организации по миграции (МОМ), на
турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией находятся тысячи
человек, надеющихся проникнуть на территорию Евросоюза.
Между мигрантами и греческой полицией, которая пытается
воспрепятствовать тому, чтобы они пересекли границу Турции и Греции,
несколько раз происходили столкновения. Беженцы забрасывали
полицейских камнями, те, в свою очередь, применяли в ответ тяжелые
водометы и слезоточивый газ. 1 марта Анкара сообщила, что турецкие

пограничники были вынуждены пропустить через границу более 75 тысяч
мигрантов.
Несмотря на то, что греческие патрули контролируют всю прибрежную
зону, пытаясь не допустить проникновения в страну нелегальных беженцев,
поток тех, кто стремится к границе с Грецией из Турции, чтобы попасть на
территорию ЕС, растет. Беженцы используют путь через реку Эврос,
которую пересекают на резиновых лодках.
Многие беженцы пытаются пересечь границу с Грецией через
погранпереход на реке Эврос. Женщине с ребенком не удалось достичь
границы на надувной лодке, которая во время переправы пришла в
негодность. Женщину из реки вытащили спасатели. Как сообщают греческие
СМИ, на этом погранпереходе пограничники не пропустили на территорию
страны почти 10 тысяч мигрантов.
Греция усилила подразделения вдоль границы с Турцией из-за угрозы
проникновения в страну тысяч мигрантов, а также патрули в проливах между
греческими островами и турецким побережьем Эгейского моря. Между тем
европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для
лидеров ЕС сообщило, что массовый поток людей в направлении Греции
будет сложно остановить.
Нынешняя ситуация с беженцами является следствием нарушения
Анкарой заключенного с Брюсселем в марте 2016 года соглашения. Оно
предполагает, что через границы Турции не будут пропускаться мигранты,
направляющиеся в ЕС. За это ЕС предоставляет Турции финансовую
поддержку. По данным ООН, Турция приняла около 3,6 млн беженцев из
Сирии. Эти цифры выросли на фоне боев в провинции Идлиб.
Министры иностранных дел стран ЕС соберутся в Брюсселе, чтобы
обсудить ситуацию с беженцами на греческо-турецкой границе. Пока по
просьбе Афин Брюссель направил в Грецию дополнительных специалистов и
средства, необходимые для охраны границ.
https://news-front.info/2020/03/03/grecziya-usilivaet-ohranu-graniczy-sturcziej/
В 2019 году в Китае было зарегистрировано 14,65 миллиона
новорожденных, а коэффициент рождаемости составил 10,48 на тысячу
человек. За этот же год в Китае умерли 9,98 миллиона человек, а
коэффициент смертности составил 7,14 на тысячу. Естественный прирост
населения составил 3,34 на тысячу человек. Численность мужского
населения составила 715,27 миллиона, женского - 684,78 миллиона человек.

Общее число жителей достигло 1 миллиарда 400 миллионов 50 тысяч
человек.
Население Китая без
учета
специальных
административных
районов Гонконг, Макао и Тайваня к концу 2019 года увеличилось на 4,67
миллиона человек, превысив 1,4 миллиарда, свидетельствуют данные
государственного статистического бюро КНР.
В 2018 году население Китая увеличилось на 5,3 миллиона человек.
Общая численность трудоспособного населения в возрасте от 16 до 59
лет сократилась с 897,29 миллиона до 896,4 миллионов человек в 2018 году,
что составляет 64% от общего населения. В 2018 году этот показатель
составлял 64,3%.
На конец 2018 года в Китае насчитывалось 253,88 миллиона жителей
старше 60 лет, или 18,1 от общего населения. Количество людей старше 65
лет увеличилось до 176,03 миллиона (с 166,58 миллиона в 2018 году), что
составляет 12,6% всего населения страны.
Городское население за год увеличилось на 17,06 миллиона и составило
848,43 миллиона человек, а сельское сократилось на 12,39 и составило 551,62
миллиона человек. Доля городского населения увеличилась с 59,58% до
60,6%.
https://www.google.com.hk/amp/s/ria.ru/amp/20200117/1563521346.html
Рождаемость в Китае упала до самой низкой отметки со времен
образования Китайской народной республики 70 лет назад, несмотря на
отмену правила "одна семья - один ребенок".
В 1979 году, чтобы затормозить рост населения, власти Китая ввели
политику "одна семья - один ребенок". Нарушение этого закона влекло за
собой большие штрафы, увольнение с работы, а иногда и принудительные
аборты.
Исключения делались для жителей сельской местности, если их
первенцем стала девочка, для представителей этнических меньшинств, а с
2013 года - также для пар, где хотя бы один родитель - единственный ребенок
в своей семье.
По мнению специалистов, именно эта политика привела к огромному
гендерному дисбалансу в стране. Согласно данным за 2019 год, мужское
население Китая превышает женское более чем на 30 миллионов человек.
Конец "политики одного ребенка" был положен в 2015 году, когда
власти разрешили семьям иметь по двое детей.

Однако эта реформа не смогла остановить сокращение рождаемости,
поскольку, говорят эксперты, не была поддержана такими сопутствующими
мерами, как выплаты на уход за ребенком и продление декретного отпуска.
Многие семьи просто не могут себе позволить больше одного ребенка,
поскольку рождение детей оказывается слишком дорогим.
https://www.google.com.hk/amp/s/www.bbc.com/russian/amp/news51149847
Каждый день французские чиновники обновляют данные об эпидемии
Covid-19, включая количество подтвержденных случаев, госпитализаций и
смертей. Но демографы говорят, что эти цифры, как и в других странах,
оставляют желать лучшего. Например, уровень смертности в Германии
намного ниже, потому что Германия провела гораздо больше тестов, чем
Италия.
Франция сообщила о беспрецедентном росте числа подтвержденных
случаев во вторник, что может быть связано только с расширенным
тестированием.
С точки зрения измерения воздействия и эволюции эпидемии из одной
страны в другую, «единственная надежная цифра - это количество людей,
погибших из-за Covid-19».
Чтобы иметь более четкое представление о том, кто умирает от Covid19, демографы Ined собирают данные во Франции и совместно со своими
партнерами по Европе в целом, чтобы расширить охват того, что ежедневно
сообщают представители здравоохранения. Говорится, что информация,
которая была опубликована на веб-сайте Ined, подтверждает, что Covid-19
более смертоносен для мужчин, чем для женщин в целом, и что некоторые
страны кажутся более затронутыми, чем другие.
http://www.rfi.fr/en/france/20200402-france-health-coronavirus-covid19demographics-mortality
В настоящее время бывшие союзные республики теряют миллионы
людей из-за вымирания и массовой миграции.
Численность населения Украины за 18 лет сократилась на 11 млн
человек. Об этом сообщил министр правительства Дмитрий Дубилет. Он же
назвал три причины депопуляции: утрата территорий, миграция и
«демографический тренд». «Известия» разбирались в том, что ждет Украину
в ближайшем будущем, как регулируют демографический вопрос другие
постсоветские государства.

Численность населения Украины составляет 37,2 млн человек. Это на
11 млн меньше, чем 18 лет назад, когда прошла последняя официальная
перепись.
Одна из причин депопуляции - утрата Крыма и Донбасса.
Другая причина - массовая миграция. Каждые 30 секунд страну в
поисках лучшей жизни покидает один человек.
Третья причина - сложная демографическая ситуация. На 100 умерших
на Украине приходится всего 59 новорожденных.
При этом настоящие демографические трудности еще впереди. «Из
Украины бегут и «мозги», и «руки». Остаются только пенсионеры и
люмпены. Рождаемость падает, население вымирает. Существует угроза
обезлюдивания целых территорий. Эти пустоши кто-то, наверное, заполнит.
Возможно, китайцы. Но это уже будет не Украина», - рассуждает украинский
публицист Александр Карпец.
Латвия за годы независимости потеряла треть населения. Республика
входит в первую десятку стран мира по темпам убыли, занимает по этому
показателю второе место в Евросоюзе. Рождаемость неуклонно падает, на
100 умерших приходится всего 57 новорожденных.
Трудоспособные граждане уезжают. Если в 2009 году доля молодежи
составляла 11%, то сейчас - всего 6,4%.
Закономерное последствие депопуляции - деурбанизация. В трети
латвийских населенных пунктов количество жителей не превышает 50
человек.
«В Латвии низкие зарплаты, а налоги в полтора-два раза выше, чем в
Великобритании. Цены в магазинах такие же, как в Лондоне, и даже выше.
Вот и думайте, какое это безумие», - жаловалась журналистам одна из
реэмигранток Кристина Ратниеце.
В Молдавии численность жителей республики (вместе с
Приднестровьем) ежегодно сокращается на 1,5% и уменьшилась за годы
независимости с 4,4 млн до 3,6 млн человек. Уже сегодня на одного
работника приходится один пенсионер, к 2050 году число пенсионеров
удвоится.
«Молдавия вскоре может окончательно остаться без врачей, без
учителей, без интеллигенции, без молодежи, а поля будут обрабатывать
выходцы из Африки и Азии», - считает один из экспертов.
В Грузии за последние 20 лет численность населения сократилась на
16%. Сельское население уменьшилось на 28%, а городское - на 5%.
Естественный прирост наблюдается только в Аджарии и Тбилиси.

На четвертого ребенка дают ваучер на 20 лари (435 рублей), которым
можно оплатить электроэнергию. Это просто смешно», - говорит социолог
Автандил Сулаберидзе.
Увеличение численности населения на постсоветском пространстве
происходит только в Средней Азии - там этому не мешает даже трудовая
миграция
в
Россию.
Пропагандируется
планирование
семьи,
распространяются противозачаточные средства, женщин призывают
удлинять период между родами.
Стремительнее всего растет население Узбекистана: здесь ежегодно
прибавляется по полмиллиона человек, треть жителей - дети и молодежь.
Эксперты говорят, что одна из причин демографических проблем распад СССР и последовавшие экономические и политические реформы.
«Другой фактор - утрата традиционного уклада жизни. Семейные связи
слабеют, увеличивается возраст вступления в брак, распространяются
альтернативные варианты организации семейной жизни», - перечисляет в
беседе с «Известиями» научный руководитель лаборатории экономики
народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Валерий
Елизаров.
https://iz.ru/969513/igor-karmazin/territoriia-bezliudia-pochemu-vymiraiutpostsovetskie-strany
2. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Население Испании постоянно растет и впервые превысило отметку 47
миллионов жителей. Это означает, что не только больше людей прибыло на
полуостров, но и то, что число мигрантов превышает естественную убыль
населения. Согласно данным INE в первой половине 2019 года, большинство
иностранцев прибыло из Колумбии и Венесуэлы. Всего иностранное
население составляет 5 023 279 человек, что составляет 10,7% от общего
числа населения.
Все демографические эксперты соглашаются с тем, что «иммиграция
является единственным решением, позволяющим избежать потери
населения».
«Если учесть, что уровень рождаемости стабилизировался годами, а в
краткосрочной и среднесрочной перспективе баланс будет отрицательным,
иммиграция - единственная возможность для роста населения».
Все эксперты уверены, что положительное сальдо миграции «будет попрежнему иметь достаточную тягу» в течение следующих десятилетий,
чтобы компенсировать потерю населения.

Рост населения также очень неравномерен по всей территории. На
Балеарских островах и в Мадриде отмечен наибольший прирост, в то время
как в Эстремадуре, Астурии и Кастилии-Леоне наблюдается потеря
населения.
«В этих регионах баланс прироста населения отрицательный, а
миграционный баланс недостаточный для того, чтобы компенсировать
потери населения», - говорит демограф и техник INE Хорхе Вега.
На Балеарских островах, с другой стороны, население росло благодаря
иммиграции, особенно из Колумбии и Италии.
https://www.abc.es/sociedad/abci-demografos-defienden-inmigracion-comounica-solucion-para-espana-no-pierda-poblacion-202001082118_noticia.html
Согласно данным Отдела народонаселения ООН в 2020 году
численность населения Китая увеличится на 7 267 996 человек и в конце года
будет составлять 1 415 794 445человек. Естественный прирост населения
будет положительным и составит 7 648 299 человек. За весь год родится
примерно 17 493 898 детей и умрёт 9 845 600 человек. Если уровень внешней
миграции останется на уровне прошлого года, то вследствие миграционных
причин численность населения изменится на -380 302 человек. То есть,
суммарное количество людей, покидающих страну (эмигрантов) будет
преобладать над количеством людей, въезжающих в страну с целью
долгосрочного пребывания (иммигрантов).
https://countrymeters.info/ru/China
Владислав Иноземцев думает, что увеличение числа трудоспособных
лиц старших возрастов требует технологических нововведений, повышения
производительности, появления более гибких форм занятости. Сегодня
проблему не решить повышением пенсионного возраста: большинство
граждан старше 60 лет не смогут эффективно работать в существующей
экономике - они сами по себе уже не слишком трудоспособны, да и
достойных рабочих мест для них нет.
https://www.google.com.hk/amp/s/amp.rbc.ru/rbcnews/opinions/society/28/02
/2020/5e577c0c9a79479181064928
3. НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
В 2020 году вышла книга «Political Demography and Urban Governance
in French Guyana: Implications for Latin America and the Caribbean» автора
Romanovski Zéphirin.

В этой книге анализируются десятилетия роста иммиграции и
численности населения и быстрой урбанизации в качестве проблем
политической демографии в городском управлении Французской Гайаны.
Такие факторы, как иммиграция, состав населения и изменение состава
населения, вызвали перемещение по всей агломерации Кайенны, что
сказалось на городской жизни, планировании жилищной политики,
перестройке политики и создании угрозы для влиятельных этносоциальных и
экономических групп. Политические конфликты из-за меняющейся
демографии вышли за пределы Гайаны, вовлекая Францию и различные
соседние страны Латинской Америки и Карибского бассейна. В этой книге
исследуются специфические модели урбанизации и миграции, характерные
для французских гайанцев. Книга может быть полезна студентам, ученым,
политикам, журналистам, активистам и глобалистам, которые разыскивают
новые данные об этно-социокультурных различиях и инклюзивном подходе в
демократическом управлении в те времена, когда все большее число
мигрантов оседает в городских районах.
https://www.palgrave.com/gp/book/9789811538315
Сэмюэль O Окафор и N.O.Arukwe выпустили книгу «Отношение
общественности и восприятие переписи населения среди сельских
жителей: Свидетельства из юго-восточной Нигерии».
Описание книги гласит, что сельские жители уникальны, когда речь
заходит о демографических характеристиках и поведении по отношению к
национальным и глобальным вопросам. Несмотря на то, что сельские жители
могут иметь некоторые общие черты с городскими жителями, уникальность
среды по-прежнему отражает культурное, историческое и социальноэкономическое и политическое влияние, доминирующее среди этой группы
населения. Однако для более глубокого понимания необходима
методологическая триангуляция при сборе и анализе качественных и
количественных данных, чтобы понять основные переменные среди
сельского населения, влияющие на их отношение и участие в переписи
населения.
https://www.lap-publishing.com/catalogue/details/gb/978-620-0503275/отношение-общественности-и-восприятие-переписи-населения
В издательстве LAP LAMBERT Academic Publishing вышла книга
Манижой Атоходжаевой «Уровень жизни Таджикистана: Социальноэкономические и культурно-демографические механизмы повышения в
период трансформации», которая посвящена проблемам оценки и

механизмам регулирования уровня жизни в Таджикистане. На основании
анализа статистических данных определены состояние и динамика основных
социально-экономических и культурно-демографических показателей,
оказывающих влияние на уровень жизни. Выявлены проблемы в социальной
сфере общества, решение которых будет содействовать повышению уровня
жизни населения на перспективу. Разработаны подходы и предложены меры
по модернизации социальной политики в Республике Таджикистан.
https://www.amazon.com//zh/dp/6200531110/ref=mp_s_a_1_1?dchild=1&ke
ywords=продолжительность+жизни&qid=1586175128&sr=8-1
4. ОТЧЕТЫ О ПРОШЕДШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
50-е заседание Всемирного экономического форума состоялось в
Давосе 20 января.
Форум в швейцарском горнолыжном курорте собрал около 3000
участников из 117 стран, в том числе глав 53 государств и правительств.
Также на ВЭФ прибыли миллиардеры из 36 стран мира, включая Россию.
Одна из проблем, которая обсуждалась на форуме, - климатические
изменения. Противостояние в этом вопросе между властями и бизнесом с
одной стороны и гражданским обществом с другой персонифицировалось
самым очевидным образом. Президент США Дональд Трамп поддержал
сторону бизнеса, а эко-активистка Грета Тунберг пугала, что от нынешнего
поколения политиков остался исключительно грязный «углеродный след»,
как от пролетевшего самолета. Вторая не менее болезненная проблема,
которая обсуждается в Давосе из года в год, - это неравенство доходов. В
2019 году совокупное состояние 2153 миллиардеров оказалось $8,7 трлн. В
то же время данные ежегодного отчета об уровне доходов домохозяйств
более чем в 200 странах показали, что совокупное состояние 4,6 млрд
человек, среди которых миллиардеров нет, не превышает отметки в $8,2
трлн. Наконец, третья проблема, мимо которой не готовы пройти ни
миллиардеры, ни бедные, - это цифровая революция. Эксперты утверждают,
что развитие цифровых технологий пагубно сказывается на способности
людей аналитически мыслить, превращая их в «цифровых аутистов».
https://www.gazeta.ru/business/2020/01/25/12927476.shtml
13 марта 2020 г. в Москве состоялось 85-е заседание Экономического
совета Содружества Независимых Государств.
Главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам
экономического сотрудничества в Содружестве Независимых Государств.

Отдельное внимание на этой встрече уделили проекту Стратегии
экономического развития СНГ на период до 2030 года. По итогам принято
решение внести проект стратегии на рассмотрение Совета глав правительств
СНГ 29 мая 2020 г.
Участники заседания одобрили проекты Приоритетных направлений
сотрудничества государств - участников СНГ в сфере транспорта на период
до 2030 года; утвердили План мероприятий по реализации Концепции
согласованной социальной и демографической политики государств участников СНГ на 2020 - 2023 годы; приняли изменения в Положение о
базовой организации государств - участников СНГ по повышению
квалификации и переподготовке кадров в области карантина растений. Так
же, члены совета одобрили План мероприятий, который предполагает
проведение в течение 2021 года архитектурных и градостроительных
форумов и конкурсов, выставок, тематических научно-практических
конференций, круглых столов и семинаров (Решением Совета глав
государств от 28 сентября 2018 г. 2021 год объявлен Годом архитектуры и
градостроительства в СНГ).
Членами Экономсовета был одобрен блок информационноаналитических материалов по ряду направлений деятельности в
Содружестве.
Очередное, 86-е заседание Экономического совета Содружества
Независимых Государств решено провести 19 июня 2020 года в г. Москве
(Российская Федерация).
http://www.embassybel.ru/news/press-releases/1867e933864f.html
5 марта 2020 года состоялось очередное заседание научного семинара
«Современная демография» Международной лаборатории исследований
населения и здоровья НИУ ВШЭ. Вначале ведущий семинара Дмитрий
Александрович Жданов, главный научный сотрудник Международной
лаборатории и заведующий Лабораторией демографических данных
Института демографических исследований им. Макса Планка, пригласил
слушателей принять участие в международном семинаре «Глобальное
долголетие: достижения и проблемы», который должен состояться 16-18
сентября 2020 года в Санкт-Петербурге.
Далее с докладом на тему: «Неравенство уровня младенческой
смертности среди населения современной России» выступил Евгений
Михайлович Андреев, канд. физ.-мат. наук, заведующий Международной
лабораторией исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ.

Вначале докладчик уточнил, что представляемая работа более полно
будет опубликована в номере 2 журнала «Вопросы статистики» за этот год.
Далее Е.М. Андреев отметил, что уровень младенческой смертности в
России существенно выше, чем можно было бы ожидать, учитывая меры,
принятые для охраны здоровья беременных и новорожденных. Несмотря на
относительно быстрое снижение младенческой смертности в последние годы,
она остается выше, чем почти во всех странах Европы с надежной
демографической статистикой.
http://www.demoscope.ru/weekly/2020/0849/nauka02.php
5. АНОНСЫ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
The Anthropology & Demography Unit of ATINER will hold its 7th
Annual International Conference on Demography and Population Studies, 1518 June 2020, Athens, Greece sponsored by the Athens Journal of Social Sciences.
The purpose of this conference is to provide members of ATINER and other
academics around the world with a resource through which to discover colleagues
and additional research relevant to their own work. This purpose is in congruence
with the overall mission of the association. ATINER was established in 1995 as an
independent academic organization with the mission to become a forum where
academics and researchers from all over the world could meet to exchange ideas on
their research and consider the future developments of their fields of study.
It is our hope that through ATINER‘s conferences and publications, Athens
will become a place where academics and researchers from all over the world
regularly meet to discuss the developments of their discipline and present their
work. Since 1995, ATINER has organized more than 400 international conferences
and has published nearly 200 books. Academically, the institute is organized into 6
divisions and 37 units. Each unit organizes at least one annual conference and
undertakes various small and large research projects.
Academics and Researchers are more than welcome to become members and
to contribute to ATINER’s objectives. If you would like to become a member,
please download the relevant form (membership form). For more information on
how to become a member, please send an email to: info@atiner.gr.
https://www.atiner.gr/demography/call
International Conference on Demography and Economics ICDE will be
held on January 18-19, 2021 in Rome, Italy.
The International Research Conference is a federated organization dedicated
to bringing together a significant number of diverse scholarly events for

presentation within the conference program. Events will run over a span of time
during the conference depending on the number and length of the presentations.
With its high quality, it provides an exceptional value for students, academics and
industry researchers.
ICDE 2021: 15. International Conference on Demography and Economics
aims to bring together leading academic scientists, researchers and research
scholars to exchange and share their experiences and research results on all aspects
of Demography and Economics. It also provides a premier interdisciplinary
platform for researchers, practitioners and educators to present and discuss the
most recent innovations, trends, and concerns as well as practical challenges
encountered and solutions adopted in the fields of Demography and Economics.
Main topics: Demographic economics, Labor and demographic economics,
Economic analysis and demography, Demographic trends and forecasts, Marriage,
marital dissolution, and family structure, Fertility, family planning, child care,
children, and youth, Economics of the elderly, Economics of the handicapped,
Economics of minorities and races, Economics of gender, Value of life, Public
policy.
ICDE 2021 has teamed up with the Special Journal Issue on Demography
and Economics. A number of selected high-impact full text papers will also be
considered for the special journal issues. All submitted papers will have the
opportunity to be considered for this Special Journal Issue. The paper selection will
be carried out during the peer review process as well as at the conference
presentation stage. Submitted papers must not be under consideration by any other
journal or publication. The final decision for paper selection will be made based on
peer review reports by the Guest Editors and the Editor-in-Chief jointly. Selected
full-text papers will be published online free of charge.
https://waset.org/demography-and-economics-conference-in-january-2021in-rome
Международная конференция «Миграция и глобальные вызовы
третьего десятилетия XXI века» проводимая ежегодно с 2018 года на
площадке Российского университета дружбы народов при экспертной
поддержке Совета Европы, внесла вклад в исследование процессов миграции,
позволила осуществить обмен опытом между странами и континентами,
управленцами и академиками, а также молодыми специалистами в области
менеджмента миграции.
Было объявлено о проведении III Международной научнопрактической конференции «Миграция и глобальные вызовы третьего
десятилетия XXI века», которая состоится на площадке Российского

университета дружбы народов в городе Москве. Мероприятия
международной конференции пройдут 28 и 29 мая 2020 года.
К участию в Конференции 2020 года привлечены профильные
специалисты в области регулирования миграционных процессов из
государств-участников Европейского Союза и СНГ, а также из Латинской
Америки, Африки и Азии. Участники конференции соберутся для
обсуждения одного из наиболее массовых явлений, оказывающих влияние на
политический, экономический, экологический ландшафт стран, регионов и
континентов, - миграции и трансформаций, происходящих под ее
воздействием.
Экспертную поддержку мероприятиям конференции оказывают:
- Совет Европы,
- Институт стран СНГ,
- Институт Европы РАН,
- Фонд Ханнса Зайделя (Германия),
- Фонд «Русский Мир».
По результатам анализа экспертных оценок определена следующая
повестка международной конференции 2020 года:
I. В рамках работы пленарной части Конференции состоится
обсуждение актуальных аспектов миграционных процессов в новом
десятилетии, изменения траектории миграционных потоков в 2020-2030
годах.
II. На повестку секционных площадок вынесены следующие вопросы:
Мониторинг миграционных процессов: учет, информационная
безопасность и цифровизация.
В ходе данной секции мы приглашаем обсудить влияние цифровых
трендов на миграционный учет: что могут рассказать нам большие данные
(Big Data) о транснациональных миграционных потоках? Как эффективно
собирать и хранить информацию без угрозы персональным данным? Какие
новейшие программные инструменты и оптимальные механизмы сбора
статистики используются по всему миру? Какие параметры и статистические
показатели являются наиболее эффективными при принятии управленческих
решений?
Фактор миграции в управлении мегаполисами и экосистемами.
Города притягивают мигрантов ресурсами и возможностями для роста.
Мигранты не только вносят вклад в процветание городов, но и бросают
вызов сложившимся практикам управления городами. С какими
возможностями и ограничениями сталкиваются местные политики в области
содействия интеграции мигрантов в городах? Как миграция влияет на облик

и экосистему большого города? Как отвечают на вызовы власти различных
городов мира?
Отвечая на миграционные вызовы: региональные модели миграции.
Миграционные процессы идут по всему миру, и с рисками
миграционных кризисов столкнулись все регионы планеты. В рамках
круглого стола соберутся представители разных стран и континентов, чтобы
рассказать, как их регионы и государства справляются с миграционными
проблемами. Участники круглого стола расскажут, чем отличаются подходы
и решения миграционных вызовов в Африке, Латинской Америке и Азии.
Социально-экономическое развитие в контексте миграционных
процессов.
Миграция влияет на социально-экономическое развитие, принося с
собой как позитивные, так и негативные аспекты. В рамках панельной
дискуссии мы приглашаем обсудить вместе с экспертами эффекты миграции
на рынки труда, экономики стран-доноров и реципиентов, бедность и
социальную вовлеченность.
III. В рамках молодежной секции Конференции выступят студенты,
аспиранты и молодые ученые, чьи профессиональные и исследовательские
интересы связаны с миграционной тематикой. Участники молодежной
секции смогут представить свое видение как будущих управленцев,
экспертов и ученых, как будут развиваться миграционные тренды в средне- и
долгосрочной перспективе.
IV. В рамках работы постерной сессии будут рассмотрены материалы
участников конференции на тематики в области миграции и изучения ее
влияния.
От имени Организационного комитета приглашаем исследователей,
экспертов и специалистов, заинтересованных в обсуждаемых темах, к
участию в работе научно-практической конференции «Миграция и
глобальные вызовы третьего десятилетия».
Участникам конференции будет вручен сборник статей и докладов на
русском и английском языках, сформированный по итогам конференции,
состоявшейся в 2019 году.
Место проведения: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, Российский
университет дружбы народов.
Регистрация участников проводится до 15 мая 2020.
Регистрация участников, желающих опубликовать тезисы, проводится
до 15 мая 2020.
Регистрация участников, желающих опубликовать тезисы и выступить
с докладом, проводится до 01 мая 2020.

Контактное лицо: Гаврилова Мария Владимировна.
Телефон:+7-916-165-83-50; +7-495–787–38-03 доб.11-38, 12-76.
E-mail: mari.gavrilova@gmail.com; migration2020@rudn.ru.
https://www.dpo.rudn.ru/events/iii-mezhdunarodnaya-konferentsiya-pomigratsii-migratsiya-i-globalnye-vyzovy-tretego-desyatiletiya/
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