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Международная конференция по народонаселению
и развитию (МКНР), проведенная в 1994 г., стала
крупной вехой в истории народонаселения и
развития, а также в истории прав женщин. На
конференции мир признал, что народонаселение –
это не цифры, а люди. Идея этого подхода, 
основанного на правах человека, заключается в том, 
что важен каждый человек. На конференции также
было подчеркнуто, что расширение прав и
возможностей женщин не является целью самой по
себе, но также является шагом навстречу
искоренению бедности и стабилизации роста
народонаселения. Репродуктивное здоровье и
права являются краеугольными камнями
расширения прав и возможностей женщин.

http://www.unfpa.org/public/home/sitemap/icpd/International-Conference-on-Population-and-Development/ICPD-Summary
http://www.unfpa.org/public/home/sitemap/icpd/International-Conference-on-Population-and-Development/ICPD-Summary
http://www.unfpa.org/public/home/sitemap/icpd/International-Conference-on-Population-and-Development/ICPD-Summary


• Резкие различия в доступе к всесторонней
информации и услугам в области
репродуктивного здоровья являются как
симптомом бедности и гендерного
неравенства, так и фактором,  
способствующим их росту. 

• В большей части развивающегося мира
женщины имеют меньше возможностей для
оплачиваемой работы.

Джеффри Д. Сакс, Директор Проекта тысячелетия ООН, 2005 г.



ЮНФПА в Восточной Европе и
Центральной Азии (ВЕЦА)

Оказание поддержки в применении данных
по народонаселению для выработки
политики и программ по снижению бедности
и обеспечение, что каждая беременность
является желанной, каждое рождение
ребенка является безопасным, ни один
молодой человек не имеет ВИЧ‐инфекцию, и
что с каждой девочкой и женщиной
обращаются с достоинством и уважением



Основные демографические показатели по географическим регионам
http://esa.un.org/undp/wpp/Excel‐Data/country‐classification.pdf

http://esa.un.org/undp/wpp/Excel-Data/country-classification.pdf




Темпы роста населения, %

Источник:  Отдел по вопросам народонаселения ООН, 2010, www.unpopulation.org

http://www.unpopulation.org/


Общий коэффициент рождаемости

Источник:  Отдел по вопросам народонаселения ООН, 2010 www.unpopulation.org

http://www.unpopulation.org/


Ожидаемая продолжительность жизни

Источник:  Отдел по вопросам народонаселения ООН, 2010, www.unpopulation.org

http://www.unpopulation.org/


Изменение картины рождаемости и
смертности



Динамика населения в наименее развитых странах

Обещание демографического бонуса



Доля населения трудоспособного возраста
(соотношение населения трудоспособного и нетрудоспособного

возраста)

Регионы Годы

1950 2011
Развитые страны 1.84 2.05
Развивающиеся
страны

1.41 1.89

Восточная/Южная
Азия

1.51 2.39

Страны Африки
южнее Сахары

1.22 1.20

Изменения в доле населения трудоспособного возраста вызваны
изменениями рождаемости и смертности
Растущая доля пожилого населения (от 60 лет и старше) вызвана
растущим долгожительством, снижением рождаемости и
старением поколений, рожденного в период всплеска
рождаемости. 

И ( ( ) / )



Динамика населения в наименее развитых странах: 

Вызов безработицы / неполной занятости



Снижение бедности
• Социальные трансферты и защита – краткосрочная жизнеспособность
• Создание рабочих мест и источников дохода – долгосрочная устойчивость
Создание рабочих мест
• Инвестиции в человеческий капитал, в т.ч. молодежь – повышение пригодности
к трудоустройству
• Усиление другого капитала, в т.ч. физический и финансовый–создание рабочих
мест
Экономическое развитие
• Привлечение, использование и развитие различных видов капитала –
ограниченная заменяемость
• Реализация политики, ориентированной на рост и занятость – кредитно‐
денежная, бюджетно‐налоговая, торговая, инвестиционная политика

(Рекомендации подразделения ЮНФПА по народонаселению и развитию для 4‐й конференции наименее развитых
стран)

Динамика населения в наименее развитых
странах:

Инвестиции в молодежь и другой капитал



Динамика населения в развитых странах: 

Вызов стареющего населения



Динамика населения в развитых странах: 

Вызов дефицита с точки зрения разных поколений / 
дефицит жизненного цикла



Старение населения
• Для финансового обеспечения большего числа иждивенцев – более
высокий доход и рост
• Для продвижения доходов и роста – более высокая
производительность
Более высокая производительность
• Инвестиции в человеческий капитал, в т.ч. молодежь – делать больше
при использовании меньшего количества труда
• Усиление другого капитала, в т.ч. физического и финансового
Продуктивные инвестиции
• Использование ресурсов, в т.ч. доходов от полезных ископаемых в
целях продуктивного инвестирования
• Продвижение продуктивного инвестирования, в т.ч. в образование, 
инфраструктуру, производство посредством политики, ориентированной
на рост

Динамика населения в развитых странах:
Инвестиции в молодежь и другой капитал

(Рекомендации подразделенияЮНФПА по народонаселению и развитию для 4‐й
конференции наименее развитых стран)



Вызовы динамики народонаселения
• Густонаселенные страны: создание рабочих мест
• Страны со стареющим населением: рост производительности
• Оба вызова: продуктивные инвестиции
Ответы на вызовы
• Инвестиции в человеческий капитал, в т.ч. молодежь
• Инвестиции в физический капитал, в т.ч. в инфраструктуру и
производство
• Более продуктивное использование природного капитала, в т.ч. земли
и природных богатств
Важность инвестиционного климата:
• Сильное администрирование: законодательство, прозрачность, анализ, 
выработка политики
• Стабильная финансовая и кредитно‐денежная системы: без
спекуляций, доверие
• Политика, ориентированная на рост и развитие занятости: 
предпринимательский потенциал, экономические связи, кредитно‐
денежная, торговая и инвестиционная политика

Краткое резюме рекомендаций подразделенияЮНФПА по
народонаселению и развитию для 4‐й конференции наименее

развитых стран



Заключение
• Устойчивое развитие невозможно, если у людей не будет продуктивной занятости и только свободно

выбранная и продуктивная работа будет создавать социально защищенные, стабильные и равные
общества. 

• Для демографического дивиденда необходима продуктивная занятость и инвестиции в молодежь.  
Сегодня более двух третей рабочей силы в наименее развитых странах страдают от безработицы, 
неполной занятости или нестабильной занятости. Уровень безработицы среди молодежи в 2‐5 раз выше, 
чем среди более взрослого населения. Маргинализация молодежи на рынках труда также препятствует
их более широкому участию в политической, социальной и культурной жизни. Без количественного и
качественного роста продуктивной занятости, особенно среди молодого поколения, демографический
бонус остается лишь обещанием, а снижение бедности становится труднодостижимой целью.

• Для снижения бедности и роста занятости необходимо сбалансированное сочетание экономических и
социальных инвестиций, которые обеспечат создание рабочих мест и при этом будут способствовать
росту возможностей для трудоустройства людей, особенно молодого поколения. 

• Динамика народонаселения представляет неотложные вызовы – большое и растущее молодое
поколение и, наоборот, старение населения – эти тенденции также влияют на актуальные цели в области
развития, занимающие верхние места в международной и национальной повестках – снижение
бедности, продовольственная безопасность, устойчивость окружающей среды, адаптация и смягчение
воздействия изменения климата. 

Поэтому динамика народонаселения должна играть центральную роль в международных программах
действий и повесток в области развития, а также в национальных стратегиях развития и снижения

бедности.

(Рекомендации подразделения ЮНФПА по народонаселению и развитию для 4‐й конференции
наименее развитых стран)

(David Bloom Science333,562 (2011), DOI:10.1126/science.1209290
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