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Проведен анал
лиз демографич
ческих показатеелей, характериззующих социалльно-экономичесские
условия в Коста-Рикке: ожидаемой продолжительно
п
ости жизни, маттеринской, детсккой и общей см
мерти населения. Реейтинговый анаализ в сравнени
ии с другими странами показаал, что по этим
м поности
казаттелям Коста-Ри
ика находится на
н достойном месте в Латинско
ой Америке.
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Коста-Рика по эколого-ээкономическким, энергети
ическим и баазовым демогграфич
ческим показаателям наход
дится в серед
дине рейтингаа стран Лати
инской Амери
ики.
По ожидаемой
о
п
продолжитель
ьности жизни
и Коста-Рикаа более десяттка лет заним
мает
перввое место в Латинской Америке.
А
Раззвитие стран
ны согласуется с деклари
ируемы
ыми правител
льством заявлениями о необходимост
н
ти перехода к «зеленой экоэ
ном
мике».
Рост ВВП в КостаРике

До мировогго экономичееского кризи
иса Коста-Рикка имела стаабильный эко
ономич
ческий рост. За время кри
изиса эконом
мика страны
ы сократиласьь всего на 1,,3%
в 20
009 г. и возо
обновила росст около 4%
% в год в 201
10—2011 гг. Традиционн
ные
статтьи сельскохо
озяйственногго экспорта — бананы, ко
офе, сахар и говядина — попреж
жнему являю
ются основой
й экспортной торговли, од
днако в послеедние годы доля
д
эксп
порта различ
чных промыш
шленных и сельскохозяй
с
йственных прродуктов знаачителььно увеличил
лась. Высокаяя добавленнаая стоимость товаров и усллуг, в том чи
исле
миккрочипов, зам
метно укрепи
или экспорт. Биоразнообр
разие и экотууризм прино
осят
дохо
од в иностраанной валютее. Иностранн
ных инвестор
ров по-прежн
нему привлеккает
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политическаяя стабильностть в стране и относительно
п
о высокий урровень образо
ования,
а также стиму
улы, предлаггаемые в зонаах свободной
й торговли.
Коста-Ри
ика имеет таккже один из самых высокких уровней прямых ино
остранн инвестиц
ных
ций на душу населения в Латинской Америке.
А
Однако препятсствием
д бизнеса является
для
я
выссокий уровен
нь бюрократи
ии, правовая неопределен
нность
в связи с про
отиворечивым
м распределеением обязан
нностей меж
жду учрежден
ниями,
с
сложность
иссполнения контрактов, а также
т
слабая защищенноссть инвесторо
ов [4].
Проведен
нное сравнен
ние Коста-Рикки со странам
ми Латинской
й Америки и с друг
гими
странам
ми мира основваны на колич
чественных параметрах
п
и
из базы данны
ых Всем
мирного
банкка [5]. В 2010 г. Коста-Рика имела вееличину внуутреннего вал
лового
п
продукта
(ВВ
ВП) на душу населения с учетом пари
итета покупаательной способнос доллара в 2005 г. 10 377
сти
3 долл./чел
л. год (1). По
о этому покаазателю страана нах
ходилась
на 64-м
6
месте в мире (межд
ду Казахстан
ном и Монголлией), среди
и стран
Л
Латинской
Ам
мерики на 13
3-м месте (меж
жду Бразили
ией и Венесуээлой), оставивв позад 17 стран (р
ди
рис. 1).

Рис. 1. Знач
чения ВВП на душу населения с учетом ППС 200
05 г.
в странах Латин
нской Америке в 2010 г.
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На рис. 2 представлен ход ВВП на душу населения в Коста-Рике в течение
1980—2010 гг. (левая ось, дол./чел. год и темпы его роста (правая ось, %/год).
Виден стабильный рост ВВП с 1984 до 2006 г., например 6,5% в год в 1992 г. и 7%
в год в 2006 г. Однако в некоторые годы темпы роста были отрицательными, виден также спад темпов роста ВВП в 2007 и 2009 гг. в связи с мировым экономическим кризисом.
По данным Всемирного банка, после 2003 г. величина ВВП на душу в КостаРике превышает среднее значение для стран Латинской Америки и Карибского
бассейна. Темпы роста ВВП, например в 2006 г. превышали средние темпы роста
стран Латинской Америки и Карибского бассейна (рис. 3).
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Рис. 2. Изменение ВВП на душу населения
в КостаРики (левая ось, дол./чел. год)
и темпы его роста (правая ось, %/год)
в течение 1980—2010 гг.
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Рис. 3. Сравнение ВВП на душу населения
КостаРики и среднего значения ВВП для стран
Латинской Америки и Карибского бассейна,
полученное Всемирным банком (левая ось)
и темпы роста ВВП в 2005—2007 гг.

Если мы обратим внимание на трубку траекторий, состоящих из кривых хода
ВВП на душу населения для каждой страны Латинской Америки в 1999—2010 гг.
(рис. 4), то увидим, что Коста-Рика устойчиво занимает приблизительно среднее
положение среди стран по этому параметру. Динамика ВВП на душу населения
Коста-Рики не имеет резких особенностей по сравнению с другими странами. Видно, что глобальный экономический кризис не миновал большинство стран Латинской Америке.

Рис. 4. Трубка траекторий динамики ВВП на душу населения в странах Латинской Америки
в 1999—2010 гг. Траектория для КостаРики выделена более жирной линией
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Демографические показатели
стран Латинской Америки

Рассмотрим, что дает анализ фундаментальных демографических показателей — ожидаемой продолжительности жизни при рождении (ОПЖ) и смертности.
Анализ расходов на здравоохранение в странах Латинской Америки и в КостаРике (рис. 5) показывает, что в 2010 г. Коста-Рика по затратам на здравоохранение
в % от ВВП находилась на первом месте в Латинской Америке. В 2010 г. по величине ОПЖ Коста-Рика находилась на 33-м месте в мире — 79 лет (между Бермудскими и Виргинскими островами) при максимуме в Сан-Марино — 83 года.

Рис. 5. Доля затрат КостаРики на здравоохранение
среди стран Латинской Америки

При таком значении показателя Коста-Рика занимала первое место в Латинской Америке (рис. 6). На рис. 7 изображена трубка траекторий динамики ОПЖ
в странах Латинской Америки в 2000—2010 гг. Видно, что начиная с 2000 г.
Коста-Рика по ОПЖ была все годы безусловным лидером в странах Латинской
Америки.
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Рис. 6. Ожидае
емая продолжиттельность жизни
и при рождении
в странах Латинской Америки в 2010 г.

Рис. 7. Трубкка траекторий ди
инамики ОПЖ в странах
с
Латинсккой Америке в 20
000—2010 гг.
Траектория КостаРики, выд
делена более жир
рной линией

118

Тарко А.М., Монтеро
М
Д.К., Зволинский В.П
П. Уровень жиззни и демографи
ическая ситуац
ция...

На рис. 8 и 9 показан
на связь ВВП
П на душу нааселения и О
ОПЖ в странах мир — соседях
ра
х Коста-Рики
и по величин
не ОПЖ в 2010 г. Видно, что доходы в Кост
та-Рике
нахо
одятся прибл
лизительно в середине сттран близкихх по ОПЖ. Важно
В
о
отменить,
что
о страна, доб
биваясь отли
ичного значеения показаттеля, не трати
ит для
э
этого
слишко
ом много рессурсов.

Рис. 8.
8 ВВП на душу населения
н
в стр
ранах мира —
сосе
едях КостаРики по величине ОП
ПЖ в 2010 г.

Рис. 9. ВВП на
н душу населен
ния в странах Ла
атинской Америкки —
сосе
едях КостаРики по величине ОП
ПЖ в 2010 г.

1 показана динамика
д
рож
ждаемости и смертности
с
в Коста-Рике с 2004
На рис. 10
по 2010 гг. Оказывается, рождаемость
п
р
ь в последниее годы в страане падает, а смертн
ность
слабо растет.
р
Отметим, что эти две тенденц
ции проявляю
ются почти во
в всех
с
странах
Лати
инской Амери
ики. Не вдавваясь в прич
чины этого яввления, мы можем
м
о
оценить,
когд
да рождаемо
ость и смертн
ность в Костта-Рике сраввняются, т.е. когда
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Вестник РУДН, серия Экология и безопасность жизнедеятельности, 2012, № 4

численность населения перестанет увеличиваться. Для этого через имеющиеся
точки проведем линии линейной регрессии. Анализ показывает, что эта процедура
статистически значима при обычно применяемых в демографии уровнях статистической значимости. Из рис. 10 видно, что достижение равновесия рождаемости
и смертности произойдет в 2037 г. Отметим, что полученный результат нельзя рассматривать как точный демографический прогноз, а следует принимать как приближенную оценку развития, поскольку мы не знаем, как будет меняться в ближайшие 25 лет (до достижения равновесия) динамика рождаемости и смертности.

Рис. 10. Оценка линейного роста смертности и рождаемости в КостаРики

Материнская смертность (рис. 11) при рождении ребенка в 2008 г. в КостаРике была одна из низких в Латинской Америке — 33 смертей на 100 000 живых
рожденных детей.

Рис. 11. Материнская смертность при рождении ребенка
в Латинской Америке в 2008 г.
(количество смертей на 100 000 живых рожденных детей)
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В 2010 г. младенческая смертность (рис. 12) в Коста-Рике была одной из самых низких в Латинской Америке — 8,7 умерших детей на 1000 родившихся живыми. Наименьшее значение этого параметра достигнуто на Кубе (4,6). Данные
по общей смертности (рис. 13) показывают, что наилучшие результаты наблюдаются в Коста-Рике и Белизе в 2010 г. (4 смерти на 1000 чел.), а наихудшие —
в Барбадосе, Гаити и Уругвае (9,4).

Рис. 12. Младенческая смертность в странах
Латинской Америки в 2010 г.

Рис. 13. Общая смертность в Латинской
Америке (на 1000 чел.) в 2010 г.

(количество смертей на 1000 родившихся
живыми детей)

Применим уже использованный подход — рассмотрим связь рассмотренных
показателей смертности в Коста-Рики и ее соседей по данному показателю с ВВП
на душу населения в странах мира и Латинской Америки (рис. 14—15, 16—17).
Видно, что Коста-Рика занимает среднее положение среди стран Латинской Америки.
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Рис. 14. Связь материнской смертности
(количество смертей на 100000 детей, рожден
ных живыми) и ВВП на душу населения в странах
Латинской Америке по величине материнской
смертности в 2008 г.

Рис. 15. Связь младенческой смертности
(количество смертей на 1000 родившихся живых
детей) и ВВП на душу населения в странах
Латинской Америке по величине младенческой
смертности в 2010 г.
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Рис. 16. Связь общей смертности (на 1000 чел.)
и ВВП на душу населения в странах Латинской
Америке по общей смертности в 2010 г.
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Рис. 17. Связь общей смертности (на 1000 чел.)
и ВВП на душу населения в странах мира по об
щей смертности в 2010 г.

***
Ориентация Коста-Рики на перевод экономики на рельсы международного туризма позволила получить реальные результаты, так как это дало возможность значительно повысить уровень дохода. В стране по-прежнему важным сектором экономики является сфера услуг (62,1% ВВП), промышленность (29,4% ВВП) и сельское хозяйство (8,6% ВВП). Однако, как известно, односторонняя ориентация экономики на туризм и сырьевое развитие означает ее неустойчивость по отношению
к кризисам и нестабильности в мировых отношениях [1—3]. Однако сейчас в Коста-Рике постепенно начинается развитие по высокотехнологическому пути. Это
со временем, безусловно, даст стране еще более быстрые темпы развития и обеспечит более высокую экономическую стабильность. Около 90% электроэнергии
в Коста-Рике в 1998—2009 гг. добывается за счет использования гидростанций
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и других возобновляемых источников и только 10% электроэнергии — за счет
сжигания нефти. В Коста-Рике используется минимум источников, приводящих
к выбросам СО2 в атмосферу, что является следствием политики правительства
Коста-Рики в области экологического развития страны.
ПРИМЕЧАНИЕ
(1) Здесь и далее мы будем использовать только эту характеристику ВВП на душу населения
в представлении Всемирного банка.
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