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Десять основных выводов

1. Численность населения мира продолжает расти, хотя и более медленными темпами.
В 2011 году численность населения мира превысила 7 миллиардов человек, а в 2050 году может достичь 
9,6 миллиарда человек. В период 2010–2014 годов численность населения мира увеличивалась ежегодно 
на 1,2 процента, — в то время как в 1994 году, когда проводилась Международная конференция по наро
донаселению и развитию, этот показатель составлял 1,5 процента — и, как ожидается, темпы прироста 
будут снижаться и далее.

2.  В будущем прирост населения будет преимущественно происходить за счет стран Африки и Азии.
В период между 2014 и 2050 годами на долю Африки и Азии будет приходиться в общей сложности 90 
процентов прироста численности населения мира. Причем примерно на 40 процентов этот прирост 
будет происходить за счет наименее развитых стран мира.

3.  В течение следующих нескольких десятилетий в более чем 40 странах ожидается сокращение 
численности населения.
Сокращение численности и ускорение старения населения являются источником серьезной озабочен
ности для правительств все большего числа стран. Ожидается, что в период между 2014 и 2050 годами 
произойдет сокращение численности населения в более чем 40 странах. По оценкам, в Европе процесс 
сокращения численности населения начнется после 2020 года.

4. Демографический состав стран никогда еще не был столь разнообразным.
В прогнозах на будущее отмечается значительное разнообразие демографического состава населения, 
обусловленное главным образом различием в уровне рождаемости. В период между 2014 и 2050 годами 
снижение темпов роста численности населения должно произойти во всех географических регионах. 
Вместе с тем сохранятся и серьезные различия между ними. Ожидается, что в 2050 году население Африки 
будет расти более чем в шесть раз быстрее, чем население стран Латинской Америки и Карибского бас
сейна и более чем в 15 раз быстрее, чем население стран Азии.

5.  «Неудовлетворенная потребность» в контрацептивах по-прежнему высока, несмотря на успехи в 
области планирования семьи.
В 2013 году в более чем 90 процентах стран осуществлялись программы планирования численности 
семьи. Вместе с тем, если брать за точку отсчета 1994 год, то лишь несколько стран достигли минималь
ного показателя, предусматривающего сокращение наполовину общего объема неудовлетворенных 
потребностей, которые определяются как доля женщин, которые хотели бы прекратить или отложить 
рождение детей, но не пользуются средствами контрацепции.

➤➤ Потребуется активизация усилий в целях предоставления всем странам мира всеобщего доступа к 
информации по вопросам добровольного и высококачественного планирования семьи, консульта
тивным и иным услугам в этой области.
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6.  Несмотря на улучшение показателей ожидаемой продолжительности жизни, существенные 
различия между странами сохраняются.
Продолжительность предстоящей жизни при рождении в мире увеличилась с 65 лет в период 1990–1995 
го дов до 70 лет в период 2010–2015 годов. В то же время сохраняется весьма значительный разрыв в пока
зателях ожидаемой продолжительности жизни при рождении между развитыми и наименее развитыми 
странами, составляющий 17,1 года.

➤➤ Потребуется активизация усилий по достижению включенных в Программу действий МКНР целей в 
таких областях, как средняя продолжительность жизни, младенческая смертность, детская смерт
ность и материнская смертность.

7.  Демографическая роль международной миграции повышается, а ее воздействие на процесс 
развития усиливается.
В 2013 году число международных мигрантов в мире достигло 232 миллионов человек, в то время как в  
1990 году оно составляло 154 миллиона человек. Число людей, живущих за пределами страны своего рож
дения, сейчас выше, чем когда бы то ни было ранее, и ожидается, что в будущем оно будет увеличиваться.

➤➤ Международная миграция получает все более широкое признание в качестве фактора социально
экономического развития, и в этой связи потребуется активизировать усилия по ее превращению в 
официальный, безопасный и упорядоченный процесс.

8.  Если численность молодых людей стабилизируется, то число пожилых людей во всем мире будет 
продолжать расти.
Число молодых людей увеличивается быстрыми темпами, но в течение следующих 35 лет должно ста
билизироваться. А вот процесс увеличения численности и доли пожилых людей, как ожидается, продол
жится. В общемировом масштабе доля пожилых людей (в возрасте 60 лет и старше) в общей численности 
населения возросла с 9 процентов в 1994 году до 12 процентов в 2014 году и, как ожидается, достигнет 
21 процента в 2050 году.

➤➤ Необходимо разрабатывать стратегии, обеспечивающие более эффективное удовлетворение 
потребностей стареющего общества, экономическую безопасность и благополучие пожилых людей 
в более позднем возрасте и устранение барьеров, препятствующих их полноценному участию в 
жизни общества при обеспечении защиты их прав и достоинства.

9.  Рост городского населения в будущем приведет к появлению как новых возможностей, так и 
новых вызовов.
Более половины населения мира в настоящее время проживает в городских районах. Ожидается, что 
глобальный прирост населения в будущем будет почти полностью поглощен городскими районами. 
Стремительный рост городского населения создает проблемы с точки зрения обеспечения устойчивого 
городского планирования и благого управления.

➤➤ Необходимо разрабатывать такие стратегии развития городов, которые обеспечивали бы расши
рение доступа к образованию, здравоохранению, жилью и другим услугам, особенно для бедных 
слоев городского населения, а также расширение экономических возможностей при одновремен
ном смягчении экологических последствий деятельности человека.

10.  Демографические тенденции определяют глобальный контекст повестки дня Организации 
Объединенных Наций в области развития на период после 2015 года.
Основа устойчивого развития — человек. Немногие факторы будут определять глобальную повестку 
дня в области развития в столь же значительной мере, как и численность, структура и территориальное 
распределение населения мира.

➤➤ Повышение осведомленности в отношений тенденций в области народонаселения и обеспечение 
их более глубокого понимания — важнейшее условие успешной разработки и осуществления 
повестки дня в области развития на период после 2015 года и достижения других согласованных на 
международном уровне целей в области развития.
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