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Динамика народонаселения в регионе ЕЭК ООН – 
последние 20 лет
В регионе ЕЭК ООН люди живут дольше, более здоровой жизнью, достигая 
более высоких уровней образования, нежели предшествующие поколения. 
Этот процесс сопровождается снижением уровня рождаемости, старением 
населения и усложнением миграционных моделей – и все это происходит на 
фоне экономического кризиса.  

Демографические изменения несут с собой 
возможности, а не угрозы
Более низкая рождаемость, старение населения и миграция часто 
воспринимаются как угрозы для экономик и обществ. Тем не менее, общества 
могут извлекать пользу из таких изменений и процветать – при условии, 
что правительства и граждане предвосхищают изменения и инвестируют 
средства в человеческий капитал.

Инвестирование в человеческий капитал – 
проверенная стратегия
Человеческий капитал требует инвестиций в здравоохранение и образование 
на протяжении всей жизни – с рождения и до старости. Инвестиции в людей, 
в том числе в мигрантов, позволяют им пользоваться высокими стандартами 
благосостояния, а также вносить плодотворный вклад в жизнь общества в 
любом возрасте.

Защита прав человека остается жизненно важным 
фактором разработки политики
Политика, направленная на решение проблем, связанных с демографическими 
изменениями, и на наращивание человеческого капитала, должна быть 
сосредоточена на потребностях, правах и благополучии людей – а не на 
демографических показателях. Это обеспечит всестороннее развитие и 
равные возможности для каждого. Общества с эффективной, устойчивой 
политикой, которая защищает права человека, противодействует 
стигматизации и дискриминации и обеспечивает принятие конкретных мер 
в поддержку беднейших и наиболее уязвимых людей, будут иметь лучшие 
возможности для развития.

Регион играет ключевую роль в устойчивом развитии и 
смягчении последствий изменения климата
Регион ЕЭК ООН – лидер в области инноваций, направленных на повышение 
энергоэффективности, и в сфере прогрессивной политики адаптации к 
изменению климата; вместе с тем, в регионе наблюдается наивысший в мире 
уровень потребления и выбросов СО2. Страны региона ЕЭК ООН имеют 
возможности для решения экологических проблем региона упреждающими 
мерами, что будет в равной степени важно для глобальной экологической 
ситуации и изменения климата.

Динамика народонаселения 
и устойчивое развитие протяжении всего жизненного цикла – главная стратегия 

разработки политики в этом контексте. Она признает, 
что потребности людей изменяются в зависимости от 
возраста, местопребывания, уровня доходов, возникающих 
личных предпочтений и ожиданий и что обеспечение этих 
потребностей должно предполагать создание континуума 
помощи и поддержки. 

Поддерживать жизнестойкость стареющего населения
Потенциал пожилых людей в том, что касается полноценного 
участия в жизни общества, можно раскрыть с помощью 
постепенных, научно-обоснованных изменений в пенсионных 
системах, здравоохранении и других сферах социальной 
поддержки. Они, вероятно, будут включать способы 
продления трудовой жизни без создания какой-либо угрозы 
качеству жизни людей или создание политики, гарантирующей 
самостоятельность и независимость, позволяющей семьям 
помогать своим пожилым членам. Среди положительных 
примеров такого подхода – Мадридский международный план 
действий по проблемам старения (ММПДС). 

Принять межсекторальный, основанный на правах 
человека, подход к миграции
Вопросы миграции, включая благополучие мигрантов, 
имеют межсексторальный характер – они касаются не только 
экономики, занятости и труда. Например, в некоторых 
странах детей после того, как их родители уехали за границу 
в поисках работы, воспитывают дедушки и бабушки. Такая 
ситуация вызывает последствия для семей и общества, 
которые необходимо устранять с помощью действенной 
политики. Кроме того, поскольку миграция усиливает 
этническое многообразие в некоторых странах, необходима 
политика в поддержку интеграции. Региональные и 
(или) субрегиональные соглашения могут быть особенно 
эффективны в решении проблем миграции; кроме того, 
необходимы всесторонние исследования, призванные 
обеспечить научную обоснованность политики.

Достичь устойчивости, не ограничиваться пределами и 
краткосрочными интересами регионов
Будущее региона зависит также от уменьшения неравенства и 
повышения уровня благосостояния в других регионах мира. 
Аналогичным образом, важно решать проблемы изменения 
климата, поскольку они влияют на наши собственные 
страны и на то, как наши модели потребления и образ жизни 
способствуют изменению климата в других регионах.  Важно 
пересмотреть идею о том, что экономический рост – это 
всегда хорошо, а меньшая численность населения – это всегда 
плохо, поскольку на самом деле сокращение населения может 
иметь положительные последствия, например, уменьшение 
чрезмерного потребления. В политических дискуссиях 
может рассматриваться тема о том, как ключевые вопросы 
народонаселения, в том числе рождаемость, старение и 
миграция, взаимодействуют с потреблением и как это может 
влиять на долгосрочные цели по достижению устойчивого 
развития. Инвестирование в человеческий капитал – главная 
стратегия решения экологических проблем, поскольку 

образование может влиять на потребление, например, 
повышая уровень информированности населения о более 
энергоэффективном, менее расточительном образе жизни. 

Решить вопрос снижения риска бедствий
Число стихийных бедствий и погодных катаклизмов, по 
прогнозам, в следующие десятилетия будет возрастать, 
поэтому снижение риска бедствий должно быть частью 
политических дискуссий. Деятельность по снижению риска 
бедствий можно улучшить с помощью образования, поэтому 
инвестиции в человеческий капитал – важный подход. Кроме 
того, способность общества заботиться о самых уязвимых 
людях, которые, скорее всего, больше других страдают от 
бедствий, - очень важный аспект, поэтому методы обеспечения 
такой заботы имеют основополагающее значение.

Усилить региональное сотрудничество и управление
Богатый опыт региона в области сотрудничества 
следует расширять деятельностью по решению проблем 
народонаселения и устойчивого развития. Поскольку в 
регионе присутствуют доноры, новые доноры и страны-
реципиенты, следует также рассмотреть вопрос об оказании 
региональной помощи, в частности технической, друг другу 
на основе партнерств и организационных обменов. Было 
бы полезно изыскать механизмы документирования и 
совместного использования накопленного опыта и передовой 
практики, а также расширения масштабов эффективных мер 
вмешательства. Эффективные региональные, субрегиональные 
и двусторонние соглашения должны предусматривать 
долгосрочные и целостные подходы, охватывающие широкий 
круг заинтересованных сторон из множества секторов и 
предполагающие вовлечение гражданского общества, средств 
массовой информации и населения. 

Улучшить и расширить мониторинг и оценку
Одна из сильных сторон региона – сбор данных и мониторинг, 
однако качество данных в регионе разное, а мониторинг 
социального развития в странах с переходной экономикой 
отличается слабостью, особенно в странах Центральной Азии. 
Необходимо более решительно финансировать исследования 
и сбор данных, а также обнародование собранных данных. 
Имеется потенциал для улучшения мониторинга во всем 
регионе с помощью единого инструмента, рассчитанного на 
проведение региональной оценки статистических систем. 
Чтобы способствовать этому, исследователи и организации 
должны разработать мощные базовые показатели или 
сводные индексы по конкретным демографическим вопросам, 
а также системы оценки воздействия мер вмешательства. 
Помимо усовершенствования исследований в регионе с 
целью расширения их финансирования необходимо внедрить 
механизм непрерывного мониторинга реализации Программы 
действий МКНР. 

ОБЗОР «МКНР ПОСЛЕ 2014 ГОДА»

Спустя два десятилетия после знаковой 
Международной конференции по 
народонаселению и развитию (МКНР), 
состоявшейся в 1994 году в Каире, 
правительства, парламентарии, гражданское 
общество, научные круги и представители 
молодежи всего мира приняли участие в 
обзоре «МКНР после 2014 года». 

Обзор включал анализ успехов, достигнутых 
за период, прошедший после МКНР, и 
согласование будущих приоритетов. Процесс 
подготовки обзора позволил активизировать 
политическую поддержку Программы действий 
МКНР, срок действия которой продлен 
Генеральной Ассамблеей ООН на период 
после 2014 года и которая в дальнейшем будет 
служить основой для повестки дня в области 
развития на период после 2015 года.

В регионе ЕЭК ООН (включающем Европу, 
Центральную Азию, Северную Америку и 
Израиль) проведение обзора возглавили 
Фонд ООН в области народонаселения 
(ЮНФПА) и Европейская экономическая 
комиссия ООН (ЕЭК ООН). Обзор состоял 
из серии национальных консультаций, 
трех региональных совещаний экспертов 
и региональных форумов с участием 
представителей молодежи и парламентариев.  
Кульминацией процесса станет конференция 
высокого уровня «Содействуя выбору: 
приоритеты народонаселения для XXI века», 
которая состоится 1-2 июля 2013 г. в Женеве.

Данное резюме входит в серию документов, в 
которых обобщены вопросы и рекомендации 
обзора накануне вышеупомянутой июльской 
конференции в Женеве. Задача резюме 
– создать информационную основу для 
дискуссий о том, как двигаться вперед в 
реализации повестки дня МКНР в регионе в 
свете последних тенденций и событий. 

Примечание: в этом резюме отражена 
ситуация в регионе, поэтому оно не 
имеет исчерпывающего характера. Все 
представленные данные взяты из доклада 
«Демографические тенденции и политики 
в регионе ЕЭК ООН», подготовленного 
Международным институтом прикладного 
системного анализа (МИПСА) и 
Витгенштейнским центром  демографии 
и человеческого капитала, а также из 
регионального доклада «Глобальный обзор:  
МКНР после 2014 года».
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Региональная картина  
В регионе ЕЭК ООН проживает 20 процентов населения мира; в него входят некоторые из 
богатейших стран планеты, а также государства с относительно низким уровнем развития. 
Вследствие этого динамика народонаселения и изменение численности населения, которые 
являются результатом взаимодействия рождаемости, смертности и миграции, широко 
варьируются в пределах региона, особенно между западным и восточным субрегионами.

Западная Европа, Израиль и Северная Америка
Демографические тенденции в западной части региона ЕЭК 
ООН характеризуются относительно низкой рождаемостью, 
сопровождаемой склонностью женщин рожать детей на более 
поздних этапах жизни (эту тенденцию называют отсрочкой 
деторождения) (рис. 1). Ожидаемая продолжительность 
жизни возросла и, по прогнозам, продолжит увеличиваться в 
Западной Европе, Израиле и Северной Америке. Это явление, 
которое в значительной мере объясняется снижением 
смертности в группах старшего возраста (рис. 2), привело к 
быстрому росту численности и доли пожилых людей. 

Наблюдается уникальный процесс: люди, родившиеся в 
период «бума рождаемости» после Второй мировой войны, 
сейчас вступают в пенсионный возраст, что значительно 
увеличивает число пожилых людей по сравнению с населением 
трудоспособного возраста. В этом субрегионе также возросла 
иммиграция, приведя к большему культурному и этническому 
многообразию, что влечет за собой множество позитивных 
экономических последствий, но при этом может быть 
источником социальной и политической напряженности.

Восточная Европа
Страны Восточной Европы испытывают быстрый рост 
рождаемости (рис. 3), а в некоторых случаях имеют 
место отрицательные тенденции смертности, в том числе 
значительное снижение ожидаемой продолжительности 
жизни мужчин. Это, вероятно, первый пример в истории, 
когда устойчивое и существенное увеличение смертности не 
связано с масштабной эпидемией или войной. Кроме того, 
впервые в истории некоторые страны этой части региона 
столкнулись с естественной убылью населения, усугубленной 
эмиграционным оттоком. Это вызвало опасения в отношении 
«демографической безопасности» и в ряде случаев повлекло 
за собой призывы к принятию пронаталистских мер, что 
может угрожать правам женщин и пар на осознанный выбор в 
вопросах деторождения. Что касается миграции, то некоторые 
страны Восточной Европы стали странами происхождения 
мигрантов, а также странами транзита и назначения. 

Центральная Азия
Демографические тенденции и модели в Центральной Азии 
заметно контрастируют с ситуацией в остальной части региона: 
уровни рождаемости и смертности выше, чем в других частях 
региона ЕЭК ООН. Например, в Казахстане и Кыргызстане 
рождаемость с 2000 года растет, тогда как в Узбекистане она 
постоянно снижается, оставаясь, однако, более высокой, чем в 
европейских странах. Такие более высокие уровни рождаемости 
наряду с относительно высокими уровнями смертности 
означают, что население стран Центральной Азии значительно 
моложе, чем население других частей региона: более половины 
населения моложе 25 лет, за исключением Казахстана, где 
около половины населения моложе 30 лет. Казахстан, кроме 
того, является страной происхождения международной 
миграции в Центральной Азии, тогда как другие страны, как 
правило, являются странами происхождения. В Кыргызстане и 
Таджикистане наблюдается особенно значительная эмиграция, 
и они относятся к наибольшим получателям эмигрантских 
денежных переводов1 в мире.

1	 Денежные	переводы,	посылаемые	иностранными	работниками	на	родину.

Рис. 1. В регионе ЕЭК ООН наблюдается общее увеличение 
среднего возраста, в котором женщины рожают первого 
ребенка. Этой тенденции сопутствуют низкие уровни 
рождаемости в большей части региона. 

Переосмысление предположений о «бремени иждивенцев»
Старение многих обществ региона часто вызывает опасения, 
что в этих странах не хватит людей трудоспособного возраста 
для того, чтобы поддерживать пожилое население (см. Кар. 
1); однако есть основания задать вопрос о том, почему 
суммарный коэффициент рождаемости (СКР) 2,1 считается 
желательным, и пересмотреть предположения о «бремени 
иждивенцев». Например, сейчас все больше людей в возрасте 
далеко за 65 лет живут здоровой жизнью. Они остаются 
экономически продуктивными, участвуют в общественной 
жизни, не нуждаются в содержании и не становятся тяжелым 
бременем для систем здравоохранения. Это отражено на кар. 
2, где показан прогноз «бремени иждивенцев» в Европе на 
последующие десятилетия. 

Приоритетные направления
Сконцентрировать внимание на людях, а не на числах, следуя подходу, основанному на правах человека

Дискуссии по вопросам народонаселения необходимо 
сосредоточить на гражданах, благосостоянии и качестве жизни 
всех людей на протяжении всей их жизни. Политика должна 
быть направлена на потребности нынешних поколений – 
молодых, старых, многообразных этнически, отличающихся 
другими особенностями, а также на потребности поколений 
грядущих. Политика, касающаяся рождаемости и особенно 
пронаталистских подходов, должна учитывать возможные 
последствия – как хорошие, так и плохие – для прав и 
благополучия людей с тем, чтобы избежать потери завоеваний, 
достигнутых после МКНР.

Принять долгосрочный, целостный подход к вопросам 
народонаселения
Снижение рождаемости и старение населения могут быть 
положительными движущими силами для общественного и 
индивидуального благополучия, если правительства сегодня 
изберут целостный подход к динамике народонаселения, 
осознают перспективные демографические прогнозы и будут 
вносить постоянные поправки, а не резкие изменения. Все 
политические инструменты и подходы должны исходить из 
долгосрочной перспективы, охватывающей богатую картину 
демографических реалий, которая развернется в следующие 
десятилетия. Инвестирование в человеческий капитал на 
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Рис. 1: Средний возраст при рождении первого ребенка

Рис. 6. Международные мигранты (% населения)

Рис. 2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
(2010 г.)

В регионе ЕЭК ООН наблюдается общее увеличение среднего возраста, в 
котором женщины рожают первого ребенка. Этой тенденции сопутствуют 
низкие уровни рождаемости в большей части региона. 
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Рис. 3. Суммарный коэффициент рождаемости

Карта 1. Традиционный коэффициент демографической 
нагрузки (2030)

Карта 2. Перспективный коэффициент демографической 
нагрузки (2030)

Суммарный коэффициент рождаемости в некоторых субрегионах за последние два 
десятилетия снизился, тогда как в других он остается стабильным или возрос. 

Миграционные тенденции в регионе разные, но в целом миграция в большинстве 
субрегионов в последние двадцать лет возросла и стала еще более сложной.

Ожидаемая продолжительность жизни в регионе за последние два десятилетия 
неуклонно увеличивается, за исключением Восточной Европы, где фактически 
наблюдается снижение этого показателя. Аналогично глобальным тенденциям, во 
всем регионе продолжительность жизни мужчин меньше, чем женщин, причем это 
особенно заметно в Восточной Европе.

Традиционный коэффициент демографической нагрузки – прогноз на 2030 г.

более 48%

38 - 47,9%

28 - 37,9%

менее 27,9%

нет данных

Перспективный коэффициент демографической нагрузки – прогноз на 2030 г.

более 28%

23 - 27,9%

18 - 22,9%

менее 17,9%

нет данных

Перспективный коэффициент демографической нагрузки определяется как 
численность населения возрастных групп с ожидаемой продолжительностью жизни 
15 лет и менее, деленная на численность населения в возрасте как минимум 20 лет 
в возрастных группах с ожидаемой продолжительностью жизни более 15 лет.

ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИВЕДЕННЫХ ГРАФИКОВ:

ЦА – Центральная Азия: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан

ЕС-13 – новые государства-члены ЕС: Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, 
Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения

ЕС-15 – старые государства-члены ЕС: Австрия, Бельгия, Великобритания, 
Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, 
Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция

ВЕК – Восточная Европа и Кавказ: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, 
Молдова, Российская Федерация, Украина

ЮВЕ – Юго-Восточная Европа *: Албания, Босния и Герцеговина, Македония, 
Сербия, Турция, Черногория                                               *включает Косово

Не-ЕС – страны Западной Европы, не входящие в ЕС: Андорра, 
Исландия, Норвегия, Швейцария

САИ – Северная Америка и Израиль: Канада, Израиль, США


