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Демографическая устойчивость и устойчивое развитие
Генеральный секретарь ООН определил 
демографические изменения как одну из пяти 
мегатенденций, формирующих наше общее 
будущее. Все страны тем или иным образом 
переживают демографические изменения: 
продолжающийся рост населения в одних 
частях планеты и старение и убыль населения в 
других, а также ускорение процессов миграции и 
урбанизации.

Эти демографические изменения оказывают 
фундаментальное влияние на ход прогресса, 
которого мы добиваемся в отношении большинства 
целей развития, входящих в нашу общую повестку 
дня, в частности, Повестку дня на период до 
2030 года и Цели устойчивого развития, которые 
лежат в ее основе. Они являются фундаментом 
коллективных усилий, направленных на 
сокращение бедности и неравенства; реагирование 
на кризисы, примером чего является пандемия 
COVID-19; предоставление гарантий достойной 
работы и социальной защиты; обеспечение 
всеобщего охвата услугами здравоохранения, 
начального и среднего образования; расширение 
прав и возможностей женщин и молодежи; 
продвижение и защиту прав пожилых людей; 

формирование динамичной экономики и охрану 
окружающей среды; и обеспечение, среди прочего, 
адекватного финансирования программ развития.

Демографическая устойчивость как концепция 
подчеркивает важность динамики населения 
для социально-экономического развития 
и  благополучия отдельно взятых людей, 
а также для политической стабильности и 
безопасности. На саммите МКНР-25 в Найроби 
в 2019 году государства-члены обязались 
использовать демографическое разнообразие 
для стимулирования экономического роста и 
достижения устойчивого развития.

Демографически устойчивые общества понимают 
и могут предвидеть демографические процессы, с 
которыми они сталкиваются. У них есть навыки, 
инструменты, политическая воля и общественная 
поддержка для управления ими, чтобы смягчить 
потенциально негативные последствия для людей, 
общества, экономики и окружающей среды, а 
также использовать возможности, которые эти 
изменения открывают, во благо процветания 
людей и благополучия всей планеты.

КРАТКИЕ 
ФАКТЫ И 
ЦИФРЫ 

kаждый 
четвертый 

житель Европы 
– старше 59 лет

Коэффициенты 
рождаемости ниже 

уровня воспроизводства 
по всей Европе

1,3-2,1

Уровень 
воспроизводства 

населения



Демографическая 
устойчивость в Европе и 
Центральной Азии
Правительства стран Европы и Центральной Азии 
признают решение проблемы демографических 
изменений своим главным приоритетом. Многие 
правительства в Восточной Европе обеспокоены тем, 
что низкая рождаемость, миграция, старение населения 
и, в некоторых случаях, сокращение населения окажут 
негативное влияние на экономику и устойчивость 
систем социального обеспечения, а также на жизненно 
важные объекты инфраструктуры и систему услуг в 
районах с низкой или уменьшающейся плотностью 
населения. В Центральной Азии демографическая 
устойчивость связана с наличием относительно большой 
доли молодежи и возможностью использования 
демографического дивиденда.

Демографическая устойчивость - это цель, которая 
включает в себя способность предсказывать 
демографические сдвиги, понимать их последствия 
и разрабатывать политические меры, основанные 
на фактических данных с учетом прав человека. Это 
означает переход от узких подходов, ориентированных 
только на численность населения, к комплексной 
демографической и социальной политике, направленной 
на обеспечение процветания и благополучия для всех.
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Специальные исследования

Программа ЮНФПА по демографической 
устойчивости для Европы и Центральной Азии
ЮНФПА, Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения, обладает более чем 
50-летним опытом консультирования правительств по вопросам демографических изменений по всему 
миру. Многие страны Европы и других регионов активно обращаются в ЮНФПА за помощью в анализе и 
решении вопросов динамики народонаселения. Оказывая поддержку различным государствам, ЮНФПА 
опирается на обширную сеть ведущих демографических институтов и экспертов, партнеров в системе 
ООН и международных финансовых учреждений.

Программа ЮНФПА по демографической устойчивости для Европы и Центральной Азии направлена 
на поддержку и укрепление потенциала стран региона в разработке политики и программ в области 
народонаселения и социальной защиты, нацеленных на реагирование на демографические изменения, 
усиление человеческого капитала и построение благополучного будущего.

Программа, осуществляемая в сотрудничестве с партнерскими учреждениями и агентствами ООН, 
предлагает набор услуг помощи, которые могут быть адаптированы к потребностям и характеристикам 
той или иной страны. Основное внимание уделяется трем приоритетам:
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Программа оказывает странам поддержку в создании прочной научно-доказательной базы и проведении 
анализа сложных демографических процессов и их влияния на соответствующие сферы политики. Это 
осуществляется при помощи целого арсенала данных, инструментов и исследований.

Перепись: ЮНФПА предоставляет техническую 
и финансовую поддержку для того, чтобы методы 
проведения переписи, в том числе с использованием 
удаленных технологий, были высокого качества, 
соответствовали международным принципам и 
стандартам, и обеспечивали сбор данных, пригодных 
для широкого распространения и использования в 
целях развития.

Обследования: Сбор демографических данных 
с помощью переписи дополняется рядом 
исследований с участием ЮНФПА. К ним относятся 
демографические и медицинские обследования 
(DHS), мульти-индикаторные кластерные 
исследования (MICS) и обследования поколений и 
гендера (GGS), а также специально разработанные 
качественные и количественные обследования. Они 
предоставляют ценную социально-демографическую 
информацию и помогают отслеживать прогресс в 
достижении задач МКНР и ЦУР.

Другие информационные продукты:  
Другие источники данных, включая различные 
типы административных документов, могут помочь 
отслеживать и лучше понимать последствия 
демографических изменений. Регистрация актов 
гражданского состояния и статистика естественного 
движения населения (CRVS) является одним из 
важных компонентов этого процесса. В некоторых 
странах ЮНФПА работает с большими массивами 
данных, особенно в отношении оценки мобильности 
населения.

Быстрые демографические оценки в 
условиях чрезвычайных и кризисных 
ситуаций: ЮНФПА поддерживает проведение 
быстрых демографических оценок в условиях 
конкретных чрезвычайных ситуаций или кризисов 
медицинского, социального, экономического или 
экологического характера.

Анализ текущей демографической ситуации:  
Он обеспечивает уникальную основу для 
комплексной оценки динамики населения и 
выявления ее взаимосвязи с устойчивым развитием. 
Интегрируя микро- и макроаналитические подходы, 
анализ демографической ситуации (PSA) помогает 
прояснить взаимосвязь между индивидуальным 
поведением и демографической динамикой, внося 
свой вклад в разработку научно обоснованной 
политики и программ.

Демографические прогнозы: ЮНФПА помогает 
укрепить национальный потенциал по составлению 
демографических прогнозов, в том числе 
посредством учебных курсов и специальных миссий 
технической помощи.

Национальные трансфертные счета (НТС):  
НТС позволяют получить четкие и достоверные 
сведения о том, каким образом изменения в 
возрастной структуре населения влияют на 
экономику, в том числе на пенсионную систему, 
здравоохранение и государственные финансы.

Характеристики демографического дивиденда: 
эти характеристики отображают способность стран 
справляться с демографическими изменениями 
и воспользоваться первым или вторым 
демографическим дивидендом, которые могут 
повлечь за собой изменения в возрастной структуре. 

Краткие обзоры демографических изменений и 
проблем: Демографические характеристики стран, 
основанные на самых свежих демографических и 
социально-экономических данных; подчеркивают 
тенденции в области народонаселения; выявляют 
потенциальные демографические факторы, 
способствующие или препятствующие достижению 
целей развития.

Углубленный анализ: ЮНФПА провел множество 
подробных аналитических исследований, начиная 
с отчетов о переписи населения и заканчивая 
углубленным анализом исследованных данных, 
посвященных таким темам, как гендерные аспекты, 
положение пожилых людей и молодежная политика.

Демографические сведения

ДАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ



Программа демографической устойчивости объединяет опыт и ресурсы широкого круга представителей 
академических кругов, правительств, частного сектора, системы Организации Объединенных Наций, 
гражданского общества и местных сообществ. ЮНФПА использует свои посреднические возможности для 
создания синергетического эффекта, позволяющего воспользоваться сравнительными преимуществами 
различных заинтересованных сторон и способствовать равноценному обмену результатами исследований, 
опытом и передовой практикой.

Ежегодная конференция: форум для обмена 
знаниями между представителями власти и 
учеными по всем аспектам демографической 
устойчивости, включая демографические тенденции 
на национальном и местном уровнях, а также 
их социальные, экономические, экологические, 
политические и культурные последствия.

Ежегодная летняя школа: возможность для 
представителей власти получить глубокое понимание 
движущих сил и последствий демографических 
изменений, а также арсенала политических решений 
и программ, которые могут быть задействованы в 
качестве мер реагирования на последствия таких 
изменений. 

Программа виртуального обучения: серия 
учебных модулей, предназначенных для 

руководящих и практических работников на 
национальном и местном уровнях, проводимых под 
руководством ведущих академических учреждений.

Учебные программы: в сотрудничестве со своими 
партнерами-исполнителями ЮНФПА поддерживает 
развитие потенциала в области взаимодействия 
между народонаселением и развитием, а также в 
сфере разработки демографических прогнозов на 
национальном и местном уровнях.

Международная консультативная группа по 
народонаселению и развитию (МКГНР): сеть 
ведущих экспертов, которые регулярно собираются 
для обсуждения демографических тенденций 
и вопросов политики. Отдельные члены могут 
оказывать поддержку странам в тех областях, в 
которых они обладают опытом.

Программа демографической устойчивости 
ЮНФПА является неотъемлемой частью более 
широкой работы по поддержке реализации 
Программы действий, принятой 179 странами в 
ходе проведения Международной конференции 
по народонаселению и развитию (МКНР) в 1994 
г. и подтвержденной  во время саммита МКНР25 
в Найроби в 2019 г. Программа действий МКНР 
создает мощную правовую основу для решения 
проблемы демографических изменений. Делая 
упор на индивидуальные права и благополучие, 
а не на абстрактные количественные показатели 
в области народонаселения, она закладывает 
основу для современного целостного подхода к 
вопросам демографии и развития, а также для 
создания условий, способствующих процветанию 

отдельных граждан и общества в условиях 
происходящих демографических изменений. 
От обеспечения доступа к услугам сексуального 
и репродуктивного здоровья до содействия 
гендерному равенству и социальной интеграции 
уязвимых групп населения, от разработки 
семейной политики с учетом гендерных 
аспектов до предоставления молодым людям 
возможности добиваться успеха в жизни – все 
программы ЮНФПА в этих и других смежных 
областях направлены на оказание помощи 
странам региона в раскрытии потенциала всех 
его граждан, наращивании человеческого 
капитала и формировании процветающего 
и демографически устойчивого будущего. В 
ходе проведения оценки МКНР25 в Европе и 
Центральной Азии был сделан вывод о том, 
что сложные процессы изменений в структуре 
народонаселения требуют «целостной и 
основанной на соблюдении прав человека 
политики, которая направлена на искоренение 
неравенства и учитывает вклад всех людей и 
поколений в устойчивое развитие».

Встречи заинтересованных сторон и обмен знаниями

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 
И ПРОГРАММА 
ДЕЙСТВИЙ МКНР



ЮНФПА оказывает помощь в разработке, реализации и оценке воздействия комплексной политики в области 
народонаселения и социальной защиты для решения проблем, связанных с демографическими изменениями, 
и обеспечения устойчивого развития.

Лаборатория демографической политики: 
Инновационное пространство, объединяющее 
экспертов мирового уровня, а также представителей 
национальных и местных органов власти для 
совместной разработки научно обоснованных 
стратегических мер реагирования.

Обзоры политики в области народонаселения: 
Оценки и обзоры политики по ряду вопросов, 
включая активное и здоровое старение; политику, 
ориентированную на семью, и молодежную 
политику; миграцию; сексуальное и репродуктивное 
здоровье; а также городское и сельское развитие

Расчет стоимости: Включает в себя обучение 
и моделирование типовых документов для 
расчетов затрат с целью обеспечения адекватного 
финансирования политики и программ в области 
народонаселения.

Правила мониторинга: системы мониторинга с 
четко определенными сроками и ответственностью, 
позволяющие отслеживать прогресс реализации и 
расходы.

 Разработка демографической политики



За дополнительной информацией обращайтесь:

Региональный офис ЮНФПА для Восточной Европы 
и Центральной Азии. Стамбул, Турция

demographicresilience@unfpa.org

+90 212 705 3650

eeca.unfpa.org

Программа реализуется посредством 
многостороннего партнерства, в том числе с 
ведущими академическими учреждениями и 
структурами, агентствами ООН, международными 
финансовыми организациями, частным сектором 
и гражданским обществом.

ПАРТНЕРСТВО

КОНТАКТЫ


