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Предисловие

Нынешний год является ключевым в области
глобального развития. На протяжении последних 15 лет
Цели развития тысячелетия (ЦРТ) служили руководством
для стран и партнеров в улучшении условий жизни
бедного населения. Сейчас мы переходим к Целям
устойчивого развития (ЦУР), новым глобальным целям,
которые охватывают экономические, социальные и
экологические приоритеты в период до 2030 года.
Помня о нелегко достигнутом прогрессе с момента
запуска ЦРТ, мы получаем возможность внести важные
изменения в сам подход к развитию. Мы с радостью
отмечаем тот факт, что ЦРТ удалось привлечь весь мир
к осуществлению своей амбициозной программы, в
результате чего многим странам удалось сократить
масштабы бедности и болезней, а в сегодняшних
школах учится большее количество детей, чем когдалибо прежде.
Однако наша миссия далека от своего завершения.
В течение последней четверти века более 1 миллиарда
человек преодолели рубеж крайней нищеты. Тем не
менее, около десятой части мирового населения до сих
пор живет менее чем на 1,90 доллара США в день, что
стало обновленной международной чертой бедности.
В перспективе нам предстоит решить три важные
проблемы:
• б
 ольшой процент оставшегося бедного населения
является глубоко бедным, с уровнем доходов,
находящимся за пределами черты бедности.
Политические меры и программы должны быть
в большей степени ориентированы на мужчин,
женщин и детей, которые живут в глубокой нищете.
Настоящий Доклад о глобальном мониторинге
представляет новые и более интуитивные показатели
бедности, которые позволят нам измерить ее

глубину и внести свой вклад в разработку политики и
программы действий для решения этой не терпящей
отлагательства задачи.
• м ы наблюдали прогресс в достижении
всеобщего благосостояния: в большинстве стран
зарегистрирован устойчивый рост доходов
беднейших 40 процентов населения. Однако во
многих странах доходы беднейших 40 процентов
населения сократились, в том числе это произошло
в половине стран с высоким уровнем доходов.
Более справедливое распределение доходов и
материальных благ должно стать приоритетом для
всех стран.
• снижению уровня бедности и достижению всеобщего
процветания препятствует неравномерность
прогресса в областях развития, не связанных с
получением доходов, таких как доступ к базовым
услугам. Мы должны в срочном порядке решить
широко распространенную проблему неравенства
возможностей в сфере образования, здравоохранения
и других секторах.
Тематический раздел доклада показывает, что
решение этих важнейших задач будет проходить на
фоне значительных демографических изменений.
Рост мирового населения в 2015 году значительно
замедлился по сравнению с периодом начала
программы ЦРТ в 2000 году. Также отмечается рекордно
высокая скорость старения населения.
Наблюдаются значительные различия между
странами: в то время как в одних странах по-прежнему
преобладает молодое население и его численность
растет, в частности в регионах мира с наивысшей
концентрацией бедного населения, в других странах
преобладает пожилое население, особенно это
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касается стран с высокими и средними уровнями
доходов. Согласно прогнозам, наряду с уменьшением
численности населения, мировой экономический рост
в период ЦУР замедлится, однако при условии принятия
правильной политики демографические изменения
также могут оказаться фактором, способствующим
росту и развитию.
Для содействия развитию на фоне демографических
изменений нам необходимо выделить в политике и
финансировании три стратегических приоритета: рост
экономики в контексте устойчивости и возможности
создания рабочих мест; инвестиции в социальный
и экономический потенциал людей; и страхование
от постоянно меняющихся рисков, которые, как
правило, оказывают несоразмерное отрицательное
воздействие на бедные слои населения. Эти
политические меры будут адаптированы в соответствии
с демографической характеристикой каждой страны.
Кроме того, недавний европейский миграционный
кризис только подчеркивает важность эффективного
использования демографических изменений.
Независимо от того, мигрируют ли люди в поисках

лучших возможностей или безопасной жизни,
миграция - вместе с рождаемостью и смертностью является критическим фактором демографических
изменений. Наряду с потоками капитала и
торговлей, миграция также становится ключевым
каналом, посредством которого может быть
извлечена взаимная выгода в результате различных
демографических тенденций в разных странах.
Проблемы должны решаться, и международное
сотрудничество при этом играет ключевую роль.
При условии внедрения правильной политики
демографические изменения могут способствовать
полной ликвидации крайней нищеты, повышению
общего благосостояния и достижению ЦУР. Настоящий
Доклад о глобальном мониторинге поможет всем
странам — как богатым так, и бедным — решить
существующие проблемы, научиться извлекать пользу
из демографических изменений и приблизиться
к достижению целей глобального развития, что
позволит повысить уровень жизни во всем мире.

Джим Ен Ким

Кристин Лагард

Президент Группы

Директор-распорядитель

Всемирного банка

Международного валютного фонда

Выражение
признательности

Этот доклад был подготовлен совместно сотрудниками
Группы Всемирного банка и Международного
валютного фонда (МВФ) при участии следующих
организаций-партнеров: Африканский банк развития
(АфБР), Азиатский банк развития (АБР), Европейский
банк
реконструкции
и
развития
(ЕБРР),
Межамериканский банк развития (МБР) и Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Помимо этих учреждений, выходу в свет доклада также
способствовали многие ученые и консультанты. Вклад
каждого участника оценен с благодарностью.
Филипп Шеллекенс был ведущим автором и
руководителем доклада под управлением Каушика Басу
(старшего вице-президента и главного экономиста
Всемирного банка), Индермита Гилла (директора отдела
по политике в области развития) и Айхана Косе
(директора Группы перспектив развития). Основными
авторами и участниками из Группы Всемирного банка
были: Суюд Амер Ахмед, Вандана Чандра, Марсио Круз,
Аллен Деннис, Кристиан Эйген-Дзукки, Мишель
Ганьолати, Ханс Лофгрен, Марыля Малижевска, Брайс
Квиллин и Кеннет Симлер. Главную аналитическую и
информационную поддержку оказали: Пиньи Чен, Хуад
Хуо, Чжин Хо Ким, Сцилла Лакатос, Фабиан Мендес
Рамос, Евгения Моран-Суарес, Израиль Осорио-Родарте
и Кевин Камто Сонке. Марк Фельзенталь, Грэм Литтлер,
Брюс Росс-Ларсон и Дана Воришек обеспечили
редакторскую поддержку. Розали Сингсон Дингласан
при дополнительной поддержке Марии Хазел
Макадангданг
руководила
версткой
и
административной деятельностью.

Ведущим автором от МВФ был Линге Нильсен под
руководством Там Баюми, Рупа Дуттагупта и Шона
Нолана. Основными участниками от МВФ были:
Сибатрата Дас, Давид Фурчери, Карла Интал, Вимал
Тхоор, Джон Уэйкмэн-Линн и Пейчу Кси.
В составлении доклада также принимали участие
следующие внешние авторы. Внешние консультанты —
Джеймс Фостер (Университет Джорджа Вашингтона),
Хоми Карас (Институт Брукингса), Рональд Ли
(Университет Калифорнии, Беркли), Эндрю Мейсон
(Гавайский университет) и Уорвик МакКиббин
(Австралийский национальный университет). Важная
помощь от учреждений-партнеров была оказана
Роминой Боарини, Эрве Булол, Жаном Кристофом
Дюмоном, Ламия Камаль-Шауи, Фабрисом Муртаном,
Аной Льена Нозаль и Шоном Рейди (ОЭСР), которые
предоставили материалы по пенсионным реформам и
миграции, а также обновление разнообразных
критериев оценки уровня жизни; Деброй Кертсман,
Мари Кристин Монтойя и Манжу Сенапаты (АБР); Эрин
Баутиста, Трейси Беттс и Эми Мари Льюис (МБР); Мандип
Бен и Жасмин Лиф (ЕБРР); Патрицией Н. Лаверлей,
Луиджи де Пьеррис и Аделеке Салями (АфБР).
Кроме того, дополнительные материалы поступили
от следующих людей (все сотрудники Всемирного
банка, если не указано иное): Лусилла Бруни, Кармен-деПас, Эндрю Мейсон (Гавайский университет), Сьюзан
МакАдамс, Эммануэль Милет (Женевский университет),
Марко Суриатти, Сара Трояно и Квентин Уодон. Рабочая
группа по проблемам нищеты в мире предоставила
данные и аналитическую помощь по проблемам
крайней нищеты и всеобщего благосостояния, особая
благодарность выражается следующим лицам: Рауль
Андрес Кастанеда Агилар, Азиз Атаманов, Шаохуа Чен,
Минь Конг Нгуен, Эндрю Дабален Рино Девина,
Каролина Диас-Бонилья, Франсиско Х. Г. Феррейра, Рой
Катаяма, Нандини Кришнан, Леонардо Рамиро Лучетти,
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Хосе Монтес, Роуз Мунгаи, Дэвид Локк Ньюхауз, Моника
Янез Паганс, Ана Л. Ревенга, Прем Санграула, Лилиана Д.
Соуза, Хироки Уемацу, Жоао Педро Вагнер Де Азеведо,
Кристина Визер и Нобуо Йошида. Информационная
поддержка при работе над макетом для моделирования
целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия (MAMS), для Бразилии и
Японии была предоставлена Мартиной Сиковейц (CEDLAS — Национальный университет Ла-Платы). Деннис
Ботман (МВФ), Себастьян Дессус, Корнелиус
Флейшхакер, Эдит Кикони, Ларс Меллер, Антонио
Нусифора, Сергей И. Шаталов и Квентин Уодон также
предоставили данные и обратную связь для работы по
MAMS, в то время как Сания Ансар, Леора Клаппер,
Дэвид Рехер (Мадридский Университет) и Роберт Шмидт
(Университет
Ричмонда)
способствовали
предоставлению данных и обратной связи для других
аналитических аспектов и моделирований. Основной
доклад по ЦРТ и другие связанные с ним статьи были
подготовлены Махьяром Эшраг-Табари, Нилом Фантом,
Хуаном Фэмн, Масако Хирага, Харуна Кашиваз, Буянтом
Кхалтарку, Хироко Маэда, Умаром Серажуддин, Рубеной
Сукай, Эми Судзуки и Дереке Волде.
С благодарностью оценены указания и советы,
высказанные исполнительными директорами
Всемирного банка, МВФ и их сотрудниками во время
обсуждения проекта доклада. Также существенную
пользу при составлении доклада принесли многие
полезные замечания и предложения, внесенные
руководящим составом и персоналом Всемирного
банка и МВФ в процессе подготовки и редактирования.
Особая благодарность в этом отношении
выражается: Ахмаду Ахсану, Хорхе А. де Томпсон Р.
Араухо, Елене Бардаси, Антонелле Бассани, Кэтлин Бигл,
Бену Бидани, Муссе Блимпо, Эрику А. Блуму, Желько
Богетич, Картеру Дж. Брэндону, Бенедикту де ла Бриеру,
Хавьеру Бронфману Горовиц, Маурицио Буссоло, Сезару
Кальдерону, Шубаму Чоудхури, Люку Кристиансену,
Фионе Дуглас, Роберто Эчанди, Сидни Дж. Эдельман,
Дэвиду Эвансу, Тиму Эвансу, Корнелиусу Флейшхакеру,
Алану Фуксу, Эмануэле Галассо, Франку О. Гбагиди,
Фредерико Джилу Сандеру, Карену Гроуну, Стефану
Гимберту, Лючии Ханмер, Филлипу Дж. Hay, Юмеке
Хирано, Монике Хуппи, Елене Янчовичиной, Малати С.
Хайявикраме, Дину М. Холиффе, Энди Котикула, Николь
Клинген, Аарту С. Краай, Мегуми Кубота, Томасу Ларсену,
Кихун Ли, Ли Сюэ, Питеру Кушеку, Самире Линднер, Одри
Льюнис, Глэдис Лопес-Асеведо, Луису Фелипе ЛопесКальва-Леонардо Луккетти, Маттиа Маковец, Биллу
Малони, Элиане Р. Матулевич, Кристине Мехия,
Стейсианасари Милейва, Ринку Мургаи, Раджу Наллари,
Амбару Нараяну, Марио Негре, Антонио Нусифора,
Филиппу О’Киф, Эко Памбуди, Сэмюэлу Пьенкнагура,

Альберто Португалу, Соне Плазе, Эспену Б. Придзу,
Мартину Раме, Дилипу Рате, Мишелю Руте, Имаму
Сетиавану, Судхиру Шетти, Джоане Силва, Карлосу
Сильва-Харегуи, Хуну С. Сох, Себастьяну Столорзу, Линн
Шербурн-Бенц, Ксиалуну Сану, Марвину ТейлорДомонду, Хансу Тиммеру, Аугусто де ла Торре, Мэтью Вай
Пои, Яну Валлисер, Багус А. Вирапати, Ляну Юй, Цинхуа
Чжао.
Редакционные услуги, дизайн, производство и
печать доклада предоставлены отделом издания и
знаний Всемирного банка в лице Сьюзен Грэм и Киа
Пенсо (производственно-редакторская группа). Все те,
кто оказал содействие в публикации доклада, включая
Дениз Бержерон, Азизу Гокдемир, Патрицию Катаяма,
Нэнси Ламмерс и Стивена МакГроэрти. Марта Готтрон
выполнила издательскую подготовку доклада.
Подготовку доклада, а также его распространение и
продвижение координировал Филипп Дж. Хэй,
работающий с Марком Фельзенталем, Вамси К. Канчи и
Микаэлем И. Ревентаром. Грэм Литтлер и Кэтрин
Роллинз обеспечили веб-поддержку.

Резюме

В 2015 году, который знаменует собой переход от
реализации ЦРТ к ЦУР, мировое сообщество может
отметить значительные успехи в области развития,
достигнутые с 2000 года. Несмотря на мировой
финансовый кризис, экономический рост в целом был
динамичным и стойким. Около 1 миллиарда человек
вышли из-за черты крайней нищеты. В большинстве
развивающихся стран наблюдался устойчивый рост
доходов среди беднейших 40 процентов населения.
Миллионы детей, которые с большой вероятностью
могли стать жертвами детской смертности до 5 лет,
пережили эту критическую черту и пополнили растущие
ряды школьников. Снижается количество новых
случаев поддающихся профилактике заболеваний,
таких как СПИД, малярия и туберкулез. Увеличилась
доля людей, имеющих доступ к чистой питьевой воде и
санитарно-техническим средствам. В целом, ЦРТ
сыграли важную роль, активизировав деятельность
глобального сообщества партнеров в области развития,
и этот успех будет способствовать прогрессу в
реализации ЦУР к 2030 году.
Несмотря на значительные достижения в области
развития, прогресс был неравномерным, и нам
предстоит сделать еще многое. Уровень крайней
нищеты остается неприемлемо высоким с учетом того,
что в 2012 году около 900 миллионов человек жили
менее чем на 1,9 доллара США в день, то есть ниже
уровня пересмотренной международной черты
бедности, и около 700 миллионов по прогнозу останутся
за чертой бедности до конца 2015 года. Наибольшая
концентрация населения, живущего в крайней нищете,
наблюдается в странах Африки к югу от Сахары и Южной
Азии. Во многих странах более острыми стали проблемы
умеренной бедности и снижения риска обратного
перехода за черту бедности, включая те страны, в
которых наблюдалось сокращение доходов у

беднейших 40 процентов населения. Но даже в мире, в
котором уровень крайней нищеты измеряется
однозначным числом, неравенство, не связанное с
уровнем доходов, например, неравенство в доступности
услуг образования и здравоохранения, создает
препятствия для устойчивого сокращения масштабов
бедности и достижения всеобщего благосостояния. Все
более серьезным вызовом во всем мире становятся
проблемы экологической устойчивости, касающиеся
изменения климата и его влияния на природные
ресурсы (таких как вода), от которых зависит жизнь
большой части беднейших слоев населения. В целом,
несмотря на то, что прогресс в области развития был
впечатляющим, он также был неравномерным, а
незавершенные задачи в повестке по-прежнему
требуют работы.
Остаются нерешенными три ключевые проблемы —
глубина бедности, неравномерность процесса
движения к всеобщему благосостоянию и
сохраняющееся неравенство в аспектах развития, не
связанных с уровнем доходов. Во-первых, политический
дискурс должен быть более четко направлен на
проблемы беднейших слоев населения. Хотя анклавы
крайней нищеты существуют во всех регионах мира,
самое большое количество людей, находящихся в
глубокой нищете, проживает в странах Африки к югу от
Сахары. Для того, чтобы сделать проблему глубины
бедности главной целью при выработке политических
стратегий, необходимо создать ясные и простые для
понимания показатели, и в настоящем докладе сделана
попытка сделать шаг в этом направлении с
использованием показателей бедности в пересчете на
эквивалентного жителя. Во-вторых, искоренение
бедности во всех ее проявлениях требует обеспечения
стабильного роста доходов беднейших 40 процентов
населения. Однако экономический рост, являющийся
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ключевым фактором в процессе достижения всеобщего
благосостояния, может быть не столь динамичным, как
до наступления мирового финансового кризиса.
В-третьих, неравномерность прогресса в тех аспектах
развития, которые не связаны с уровнем доходов,
требует решения широко распространенной проблемы
неравенства возможностей, которая способствует
межпоколенческому воспроизводству бедности и
размывает темпы и устойчивость прогресса для
беднейших 40 процентов населения. Для решения этих
проблем в основу политической повестки необходимо
включить три компонента: поддержание устойчивости
всеобъемлющего роста, инвестирование в развитие
человеческого потенциала и страхование бедных и
уязвимых слоев населения от возникающих рисков.
С учетом этих проблем ЦУР призваны увеличить
степень влияния процесса развития в условиях
изменяющегося мира благодаря интегрированному
подходу к развитию. Признавая взаимосвязь между
задачами развития, ЦУР заключают в себе смелое
целостное видение инклюзивного и устойчивого
процесса развития, имеющего более широкое влияние.
ЦУР, разделяемые всеми странами, учитывают
необходимость совместных усилий. Глобальные задачи
— создание гибких финансовых систем, совместное
использование ресурсов, изменение климата —
требуют решений, координируемых на международном
уровне. Удовлетворение потребностей в инвестициях
для достижения ЦУР будет зависеть от перехода от
финансирования «в миллиардах» в рамках официальной
помощи в целях развития к финансированию «в
триллионах» в виде инвестиций всех видов, мер по
раскрытию потенциала, повышения эффективности
использования ресурсов, а также активизации
государственных и частных ресурсов. Работа по
реализации ЦУР будет вестись в изменяющемся мире, в
котором появятся новые возможности и новые вызовы,
обусловленные развитием глобальных тенденций,
включающих в себя изменение климата, продолжение
процессов глобализации, быструю урбанизацию и
демографические изменения, которые стали темой
доклада.
Глубокие изменения в мировой демографической
ситуации потенциально способны изменить траекторию
глобального развития в период реализации ЦУР.
Демографическая ситуация в мире переживает
поворотный момент: рост мирового населения
замедлился, а старение идет с беспрецедентными
темпами. Эти тенденции являются отражением прошлых
успехов процесса развития — расширения прав и
возможностей женщин, повышения качества
образования, улучшений в сфере здоровья матери и
ребенка, а также репродуктивного здоровья и
увеличения продолжительности жизни. Доля населения
трудоспособного возраста достигла пика в 2012 году и в
настоящее время демонстрирует тенденцию к

снижению. Старение — это отражение увеличения
населения в последующем процессе роста количества
пожилых людей. Число детей во всем мире
стабилизировалось на отметке 2 миллиарда. Однако за
этими глобальными тенденциями кроются
значительные различия в направлении и темпах
демографических изменений. Между странами и внутри
них имеются различия в региональных и
субрегиональных моделях демографических
изменений. Чтобы описать влияние различных
демографических тенденций на процесс развития в
разных странах, в докладе изложена новая типология
демографических изменений, которая была применена
в работе по формированию статистики населения ООН
за 2015 год.
Разнородность демографических изменений на
уровне стран открывает уникальные возможности и
выявляет новые проблемы для регионов концентрации
бедности и локомотивов глобального роста. Более 90
процентов населения, живущего в бедности,
сконцентрировано в странах, которые пока не начали
получать демографические дивиденды или находятся
на раннем этапе их получения, имеют быстро растущую
долю населения трудоспособного возраста и отстают по
основным показателям развития человеческого
потенциала, а также по-прежнему отмечают быстрый
рост населения. В этих странах демографический сдвиг
в сторону более низкого коэффициента рождаемости
создает прекрасную возможность для повышения
уровня жизни. Более 85 процентов мировой
экономической активности и 78 процентов роста
мировой экономики за последние 15 лет приходятся на
страны, находящиеся на позднем этапе получения
демографических дивидендов или на этапе после их
получения, которые имеют намного меньшие
коэффициенты рождаемости и одни из самых высоких
долей пожилого населения в мире. В этих странах
старение населения может привести к ослаблению
перспектив роста в будущем. Разумеется,
демографические изменения, по сути, не несут
отрицательного или положительного характера, они
лишь создают новые возможности и вызовы по многим
направлениям. В каждом конкретном случае
политические меры могут сыграть ключевую роль в том,
как именно демографические изменения повлияют на
прогресс на пути к достижению целей развития.
Изучение динамического влияния демографических
изменений потребует рациональных политических мер,
подкрепленных данными о развитии ситуации в
долгосрочной перспективе и адаптированных под
демографический контекст конкретной страны. Чтобы
искоренить сохраняющуюся бедность, регионы, в
которых наблюдается наибольшая концентрация
бедного населения мира, должны ускорить
демографический переход в своих странах,
инвестировать в развитие потенциала молодежи и
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растущего населения, а также заложить фундамент для
устойчивого роста. Помимо прочих политических
инициатив, достижение этих целей требует
совершенствования услуг в сфере образования и
здравоохранения, а также большего расширения прав и
возможностей женщин. Странам с более высоким
уровнем доходов, сталкивающимся с замедлением
динамики экономического роста и снижением
коэффициента рождаемости, необходимо преодолевать
препятствия, связанные с сокращением доли
трудоспособного населения. Им также необходимо
адаптировать свою политику и институты для
обеспечения здорового и продуктивного старения.
Среди приоритетных политических мер следует
выделить мобилизацию сбережений для продуктивного
инвестирования в человеческий и физический капитал,
а также укрепление систем социальной защиты —
пенсионной системы, системы здравоохранения и
долгосрочного медицинского ухода, — обеспечивая в
то же время стабильность бюджетно-финансовой сферы
и защиту пожилых людей и уязвимых групп населения.  
Помимо этого, открываются возможности для
реализации политики, направленной на разрешение
проблем,
связанных
с
демографической
разнородностью
разных
стран.
Степень
демографических различий между разными странами
высока как никогда и неизбежно оказывает сильное
влияние на мировую экономику, в частности на
доходность капитала и доход от труда. Изменению
подвергаются сравнительные преимущества в торговле.
С учетом этих последствий, влиянию будут подвержены
потоки капитала, трудовых ресурсов, товаров и услуг,
которые в совокупности могут оказать содействие в
процессе разработки ответных мер на увеличивающиеся
демографические дисбалансы на глобальном уровне.
Возможно извлечение взаимной выгоды: поток капитала
может быть направлен в страны с растущими
потребительскими рынками; страны с более старыми
экономиками могут извлечь пользу из легальной
миграции; молодые страны могут производить товары с
высокой трудоемкостью производства. Однако
возникающие задачи требуют решения, и ключом к нему
является международное сотрудничество.

Благодаря эффективным политическим мерам
нынешняя эра интенсивных демографических перемен
может стать провозвестником периода устойчивого
прогресса в области развития. Глобальная
демографическая ситуация меняется и может в корне
изменить траекторию развития на глобальном уровне.
Чтобы ускорить прогресс, государства должны
увеличить усилия, направленные на всеобъемлющий
экономический рост, инвестирование в человеческие
ресурсы и защиту бедных и уязвимых слоев населения
от постоянно меняющихся рисков. Однако
предпринимая эти меры, государства должны брать в
расчет и демографические изменения. Там, где это
возможно, для этого необходимо пользоваться
возможностью и извлекать выгоду из демографических
дивидендов. В остальных случаях необходима
адаптация. Повсеместно необходимо превращать
демографические изменения в одну из наиболее
перспективных возможностей для развития, которые
доступны в наше время.
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МОНИТОРИНГ ПРОГРЕССА В ОБЛАСТИ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: КРАТКИЙ ОБЗОР
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В то время как бедность по уровню доходов быстро
снижалась в период реализации ЦРТ, для периода
ЦУР остается большая незавершенная повестка,
включающая цели, не связанные с уровнем доходов.
Крайняя нищета по уровню доходов
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Прогнозы показывают, что к концу 2015 г. уровень
бедности в мире может снизиться до однозначного
числа. Однако численность бедного населения остается
высокой.
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Примечание: оценка на основе пересмотренной черты бедности в 1,90 долл. США в день и ППС
2011 г. а. Прогноз.

Необходимо обеспечить более эффективное распределение
всеобщего благосостояния среди беднейших 40 процентов
населения, особенно в странах с высоким уровнем доходов.
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Примечание: оценка на основе пересмотренной черты бедности в 1,90 долл. США в день и ППС
2011 г. а. Прогноз.
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Нам необходимо инвестировать в развитие людей и
защищать их от рисков при помощи соответствующей
политики развития человеческого потенциала и
социальной защиты.
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С учетом менее динамичного роста, ожидаемого в
начале периода реализации ЦУР, потребуется больше
усилий для поддержания всеобъемлющего роста.
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Источники: база данных PovcalNet (2015), глобальная база данных по индикатору
«всеобщее благосостояние» Всемирного банка, Перспективы развития мировой экономики.

0

20

40

Слои населения, живущие в условиях
крайней нищеты
Слои населения, живущие в условиях
умеренной нищеты

60

80

100

Уязвимые слои населения
Средний класс и богатые слои
населения

Примечание: Оценка на основе черты бедности в 1,25 долл. США в день и ППС 2005 г. Крайняя
нищета (< 1,25 долл. США в день), умеренный уровень бедности (1,25-4 долл. США в день),
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(> 10 долл. США в день).

Происходят интенсивные глобальные демографические
изменения — доля населения трудоспособного
возраста достигла пика, темпы роста населения сильно
замедлились, а старение идет рекордными темпами.

За глобальными тенденциями стоит сильная
демографическая разнородность, при которой разным
странам предоставляются разные возможности для
использования демографических дивидендов.

Доля населения трудоспособного возраста (в %)

Темп роста трудоспособного населения (в %)

РАЗВИТИЕ В ЭПОХУ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ: КРАТКИЙ ОБЗОР
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Расширение свободы перемещения капиталов,
торговли и особенно человеческих ресурсов открывает
все большие возможности для решения проблем
демографической разнородности стран.
Численность мигрантов по
направлениям, 2013 г. (в млн)
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Центры мировой бедности, которым требуется
дальнейшее развитие, и локомотивы глобального роста,
перед которыми стоит проблема быстрого старения
населения, разделяет демографический разлом.

Страны на
этапе после
получения
дивидендов

Странам на позднем этапе получения дивидендов и на
этапе после их получения необходимо поддерживать рост
производительности труда в условиях демографических
препятствий, а также адаптировать свои институты и
политику под процесс быстрого старения населения.
Доля населения старше 65 лет (в %)

Странам на этапе до получения дивидендов и на
раннем этапе их получения необходимо подстегнуть
демографический переход, инвестировать в развитие
человеческого потенциала и создавать рабочие места
для значимой доли молодежи в населении.
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Источники: ООН (2015), PovalNet (2015), Показатели мирового развития Всемирного банка (2015).
Примечание: данные, представленные в тексте, графиках и таблицах, являются достоверными по состоянию на середину сентября 2015 г.
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Обзор

Мир находится на переходном этапе глобального
развития, поскольку 2015-й год знаменует собой
завершение 15-летнего периода достижения ЦРТ
и начало выполнения ЦУР. Общими усилиями
страны мира выполнили одну из ЦРТ, а именно
сокращение уровня бедности в мире вдвое, на пять
лет раньше запланированного срока. Последние
данные показывают, что уровень крайней нищеты
продолжает снижаться на протяжении нескольких
десятилетий. Тем не менее, уровень бедности все
еще остается крайне высоким. В 2012 г. в мире
насчитывалось примерно 900 миллионов человек,
живущих менее чем на 1,90 долл. США в месяц
(новая черта бедности в мире). Прогнозируется, что
в 2015 г. этот показатель составит 700 миллионов
человек. Особенно высока концентрация бедного
населения в странах Африки к югу от Сахары, где
эта проблема все еще носит глубокий характер. В
рамках достижения ЦРТ был уменьшен показатель
бедности по уровню доходов, однако устранение
лишений, не связанных с получением доходов, как,
например, доступ к качественному образованию
и базовому медицинскому обслуживанию,
прошло не столь успешно. Лишь нескольким
странам удалось совместить рост с уменьшением
ущерба, причиняемого в результате воздействия
производства на окружающую среду, а также
количества выбросов углерода. Тем не менее, ввиду
постоянно увеличивающихся показателей деградации
земельных ресурсов, перелова, обезлесения,
загрязнения воздуха в городах, а также экстремальных

погодных явлений, весь достигнутый прогресс
находится под угрозой. В перспективе выделяются
три основные проблемы: глубина бедности, которую
еще необходимо искоренить, отсутствие всеобщего
процветания и постоянное расхождение в аспектах
развития, не связанных с получением доходов.
Тем не менее, ЦРТ позволили достичь прогресса
в международном развитии, что, в свою очередь,
поспособствует достижению ЦУР к 2030 г.
Мир так же находитс я на переходном
де м ографиче ском этапе. Ро с т чис ленно с ти
мирового населения замедляется: доля населения
трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) достигла
максимума в 66 процентов в 2012 г. и с тех пор
начала снижаться, в то время как общее количество
детей (до 15 лет), согласно прогнозам, останется
на уровне 2 миллиарда в течение следующих
нескольких дес ятилетий. Вышеописанные
тенденции отражают прошлые успехи в развитии:
расширение прав и возможнос тей женщин,
улучшение качества образования и услуг по охране
репродуктивного здоровья, а также увеличение
средней продолжительности жизни. Тем не менее,
направление и темп демографических изменений
в разных странах сильно различаются, причем
наиболее крупные расхождения наблюдаются
между странами с большой численностью бедного
населения (высокая рождаемость) и локомотивами
глобального роста (быстрое старение населения).
В последнюю категорию входят практически все
страны с высоким и средним уровнем доходов.
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В большинстве случаев эти страны полностью
искоренили крайнюю нищету по уровню доходов,
однако перед ними все еще стоит проблема неравного
распределения благ рас т ущего процветания,
особенно если старение населения этих стран
замедляет экономическое развитие. В первую
категорию (страны с большой численностью бедного
населения) входят страны с низким уровнем доходов,
находящиеся на раннем этапе демографического
перехода к низкой рождаемости и более высокой
продолжительности жизни, что ставит их в центр
внимания в борьбе с глобальной бедностью.
Демографические изменения предоставляют
уникальные возможнос ти и перспек тивы д ля
целей развития после 2015 г. Тем не менее, разные
с траны имеют раз личные ис ходные ус ловия,
демографические характеристики и прогнозируемые
тенденции. Дальнейшие перспективы, согласно ЦУР,
заключаются в разработке синергетического подхода
между различными аспектами развития. Повестку
программы развития формируют три элемента:
устойчивый всеобъемлющий рост, инвестиции в
развитие человеческого потенциала и внедрение
мер, защищающих бедные и уязвимые слои населения
от постоянно меняющихся рисков. Эти стратегии
развития должны учитывать соответствующие
демографические особенности. Странам с наиболее
высоким в мире уровнем бедности необходимо
ускорять демографический переход, вкладывать
больше ресурсов в молодое и подрастающее
поколение, а также закладывать фундамент для
последующего устойчивого развития, при этом
пожиная плоды демографического роста. Что касается
локомотивов глобального роста, то им необходимо
преодолеть сложности, связанные с сокращением
трудоспособного населения, а также адаптировать
проводимую политику и провести необходимые
изменения в соответствующих институтах, чтобы
обеспечить здоровое и продуктивное старение
населения. Кроме того, чтобы искоренить бедность
и с т и м у л и р о в а т ь э к о н о м ич е с к и й р о с т, в се
страны должны пользоваться демографическими
возможностями, а также бороться с проблемами,
связанными с глобальным демографическим
дисбалансом, пу тем рег улирования движения
капитала, миграции и торгового оборота. При
проведении правильной политики эру значительных
демографических перемен можно превратить в эру
устойчивого прогресса и развития..
Доклад о глобальном мониторинге за 2015-2016 гг.
состоит из двух частей:
Час ть I «Мониторинг прогресса в облас ти
гл о б а л ьн о г о р а з в и т и я » п о с в я щ е н а а н а л и з у
прогресса в глобальном развитии, определению
н е в ы п о л н е н н ы х з а д ач и в оз м ож н о с т е й д л я
последующего развития. В главе 1 анализируется

прогресс, достигнутый в снижении уровня бедности
и обеспечении всеобщего процветания, а также
меры, необходимые для последующего развития.
С учетом того, что 2015-й год является поворотным
моментом для выполнения целей глобального
развития, в главе 2 рассматриваются основные вехи
развития, достигнутые в рамках выполнения ЦРТ, а
также определены основные направления работы
на период выполнения ЦУР. В главе 3 оцениваются
макроэкономические показатели в течение периода
достижения ЦРТ, приводятся краткосрочная и
среднесрочная перспективы развития, а также дается
прогноз возможной картины мира в 2030 г.
В Части II (тематической) проводится анализ
того, как демографические изменения могут быть
направлены на достижение целей развития. В главе
4 характеризуются демографические изменения
на глобальном, региональном и национальном
уровнях. Кроме того, в ней рассматриваются факторы
демографических изменений, которые обуславливают
разнообразие демографических тенденций. В главе 5
проводится исследование того, как демография влияет
на развитие стран, вырабатывается новая типология,
которая связывает демографические изменения и
потенциал развития, а также выполняется анализ
различных путей влияния демографических изменений
на благосостояние наций. В главе 6 рассматривается,
как определенные меры могу т направить
демографические изменения на выполнение целей
развития, а также шаги, которые можно предпринять
на национальном и глобальном уровнях.

Часть I. Мониторинг прогресса в
области глобального развития
Впечатляющий прогресс в области
развития в период достижения ЦРТ
Во многих отношениях человечество никогда не
развивалось столь стремительными темпами, как
в течение 15-летнего периода достижения ЦРТ. С
момента оглашения ЦРТ экономика развивалась
быстрыми темпами благодаря стабильным ценам на
товары и улучшенной макроэкономической политике.
Уровень бедности также снижается достаточно
быстро, особенно в Восточной Азии и Тихоокеанском
регионе. Миллионы детей, которым, как казалось,
не суждено было дожить до 5 лет, пережили этот
критический возраст и получили возможность пойти в
школу; среди них особенно много девочек (в сравнении
с ситуацией 15-летней давности). Количество случаев
предотвратимых болезней, например, синдрома
приобретенного иммунодефицита (СПИД), малярии,
туберкулеза, также сокращается, а количество
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людей, имеющих доступ к питьевой воде и более
качественным санитарно-техническим условиям,
значительно возросло. ЦРТ позволили сформировать
целый комплекс более широких целей и выстроить
многочисленные партнерские отношения,
направленные на достижение общих целей.
Одним из наиболее значимых дос тижений
периода ЦРТ является существенное сокращение
доли населения мира, живущего в условиях крайней
нищеты. Первая Цель развития тысячелетия —
сокращение уровня бедности в мире вдвое — была
достигнута на пять лет раньше запланированного
срока. Уровень бедности сокращался и до периода
ЦРТ, однако наиболее быстрое снижение наблюдалось
в период с 2000 по 2010 гг. (рисунки О.1a и О.1b). Стоит

отметить значительное снижение уровня бедности
в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, а также
в Южной Азии, где быстрые темпы экономического
роста в Китае и Индии позволили миллионам людей
вырваться из бедности (рисунки О.1c и О.1d). По мере
уменьшения количества людей, живущих в условиях
бедности, средний уровень доходов ниже черты
бедности также значительно уменьшился (с 13,2
процента в 1990 г. до 3,7 процента в 2012 г.).
Согласно оценкам на основе нового показателя
черты бедности (1,90 долл. США в день), численность
населения, живущего в условиях крайней нищеты,
составляет 900 миллионов человек или 12,8 процента
от общей численности населения планеты (данные
за 2012 г.; таблица О.1). Показатели уровня бедности в

РИСУНОК O.1 Уровень бедности в мире снизился, но в странах Африки к югу от Сахары темпы снижения значительно меньше

Уровень бедности (%)

40

b. Уровень крайней нищеты снизился в 2 раза по сравнению с 1990 г.
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d. Темпы снижения уровня бедности в странах Африки к югу от
Сахары отстают от аналогичных показателей других регионовb
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c. Численность населения, живущего в условиях крайней нищеты,
уменьшилась во всех регионах, кроме Африки к югу от Сахары
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a. Уровень бедности в мире существенно снизился
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Источник: PovcalNet 2015
Примечание: Показатели выводились на основе черты бедности, равной 1,90 долл. США в день, и цен на основе паритета покупательной способности 2011 г.
a. Ввиду задержки получения данных из национальных опросов, данные 2012 г. являются наиболее актуальным источником, на основе которого Всемирный банк может вывести
региональные и глобальные уровни бедности. Все данные на 2015 г. и далее являются прогнозными, исходя из тенденций роста и предположений о характере распределения величин;
соответственно, их следует использовать с особой осмотрительностью.
b. Региональные показателя стран Ближнего Востока и Северной Африки не представлены ввиду нехватки необходимых данных.
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ТАБЛИЦА O.1

Пересчет уровня бедности в мире с учетом новой черты бедности
Исторические показатели

Регион

1990

1999

Последнее зарегистрированное значение

2011

Прогноз

2012

2015a

7,2
2,5
6,2
—
18,8
42,6
15,0
12,8

4,1
1,7
5,6
—
13,5
35,2
11,9
9,6

147,2
12,0
37,1
—
309,2
388,5
902,0

82,6
4,4
29,7
—
231,3
347,1
702,1

Доля населения, живущего менее чем на 1,90 долл. США в день (паритет покупательной способности уровня 2011 г.) (в %)

Восточная Азия и Тихоокеанский регион
Европа и Центральная Азия
Латинская Америка и Карибский бассейн
Ближний Восток и Северная Африкаb
Южная Азия
Страны Африки к югу от Сахары
Развивающиеся страны
Мир

60,8
1,9
17,7
—
50,6
56,0
44,3
37,1

37,5
7,8
14,1
—
41,2
58,1
34,2
29,0

8,5
2,7
6,5
—
22,3
44,3
16,6
14,2

Численность населения, живущего менее чем на 1,90 долл. США в день (паритет покупательной способности уровня 2011 г.) (в млн)

Восточная Азия и Тихоокеанский регион
Европа и Центральная Азия
Латинская Америка и Карибский бассейн
Ближний Восток и Северная Африкаb
Южная Азия
Страны Африки к югу от Сахары
Мир

999,3
9,0
78,0
—
574,5
284,0
1,958,5

689,7
36,6
72,2
—
560,1
375,4
1,746,6

173,1
12,7
37,7
—
362,3
393,5
987,4

Источник: PovcalNet 2015
Примечание: Показатели выводились на основе черты бедности в 1,90 долл. США в день и цен, исходя из паритета покупательной способности (ППС) 2011 г. В блоке О.1
поясняется, как высчитывался глобальный уровень бедности. Статистика по Ближнему Востоку и Северной Африке не приводится ввиду недостатка наблюдений.
a. Ввиду задержки получения данных из национальных опросов, данные 2012 г. являются наиболее актуальным источником, на основе которого Всемирный
банк может вывести региональные и глобальные уровни бедности. Все данные на 2015 г. и далее являются прогнозными, исходя из тенденций роста и
предположений о характере распределения величин; соответственно, их следует использовать с особой осмотрительностью.
b. Несмотря на то, что данные по уровню бедности в пяти странах Ближнего Востока и Северной Африки не были включены в базу данных, они использовались
для определения глобального уровня бедности (блок О.1). Уровень бедности в этих странах в 2011 и 2012 гг. составил 2,4% и 2,3%, соответственно.

мире были обновлены, чтобы отразить новую черту
бедности, 1,90 долл. США в день, новые цены согласно
индексу паритета пок упательной способности
за 2011 г., а так же пересмотр дополнительных
данных (блок О.1). Данные за 2012 г. демонстрируют
продолжающийся прогресс в снижении уровня
бедности; пересмотр данных 2011 г. выявил, что в
мире насчитывается 987 миллионов человек, живущих
в условиях бедности (или 14,2 процента от общей
численности населения мира). Сравнение данных
за 2011 и 2012 гг. позволяет выявить незначительное
снижение количества бедного населения в странах
Африки к югу от Сахары. Эта тенденция может
привести к сокращению не только доли бедного
населения в общей численности населения планеты,
но и их абсолютного числа.
Несмотря на то, что данные за 2012 г. пока остаются
наиболее проверенным источником, по прогнозам
Всемирного банка уровень бедности в 2015 г. может
составлять 700 миллионов человек или 9,6 процента
от общей численности населения планеты. Доля
населения, живущая в условиях крайней нищеты,
впервые в истории составляет менее 10 процентов.
Как видно из прогнозов, за три года показатель
уменьшился на 200 миллионов человек, 80 миллионов
из которых приходятся на Южную Азию, 65 миллионов

— на Восточную Азию и Тихоокеанский регион, а
40 миллионов — на страны Африки к югу от Сахары.
Прогноз был составлен на основе данных за 2012 г., а
также темпов роста и предположений о характере
распределения величин. Ввиду того, что проведение
репрезентативных опросов на национальном уровне
и обработка полученной информации, на которой и
основываются данные по уровню бедности, обычно
занимает от двух до трех лет, статистика, собранная в
2012 г., носит наиболее объективный характер.
Если говорить о более широких категориях
населения, то за последние 10 лет во многих странах
мира у беднейших 40 процентов населения (по
распределению доходов) наблюдалось увеличение
уровня доходов, пусть местами и неравномерное.
За период приблизительно с 2007 по 2012 гг. в 65 из
94 стран уровень доходов беднейших 40 процентов
населения повысился (на основе национальных
данных). Причем в 47 странах уровень доходов
беднейших 40 процентов населения вырос быстрее,
чем уровень доходов обычного населения (рисунок
О.2). Показатель этого роста варьировался от
нескольких десятых до 3 процентов, что четко
демонстрирует смещение роста в сторону бедных
слоев населения. Всеобщее процветание в большей
степени было достигнуто в странах со средним
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БЛОК О.1
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Определение международной черты бедности

Доклад о глобальном мониторинге за 2015-2016 гг. представляет
данные об уровне бедности в мире на основе новой черты
бедности, равной 1,90 долл. США в день, и индекса паритета
покупательной способности 2011 г. Для удобства сопоставления
показатели уровня бедности в мире базируются на едином
показателе черты бедности для всех стран. Как и в случае с
предыдущей чертой бедности — 1,25 долл. США в день —,
определенной на основе индекса цен 2005 г., новый показатель
высчитан пу тем нахож дения среднего арифметического
показателей черты бедности 15 беднейших развивающихся стран
мира. Черта бедности представляет собой пороговый уровень
жизни, который, как считается, соответствует минимальным
расходам на первичные нужды. Изменения черты бедности
отражают, как правило, увеличение расходов на эти минимальные
нужды.  
Основным фактором, повлиявшим на повышение черты
бедности до 1,90 долл. США в день, является публикация индекса
паритета покупательной способности в 2011 г. Сравнение
уровня бедности в разных странах требует использования
индексов паритета покупательной способности, вычисляемых
Программой международных сопоставлений. Новый индекс
паритета покупательной способности определяет стоимость

уровнем доходов (85 процентов стран из выборки
зарегистрировали рост уровня доходов беднейших
40 процентов населения). Среди развивающихся
регионов наибольшего успеха добились страны
Латинской Америки и Карибского бассейна.
Имеющиеся данные позволяют предположить, что
разница в темпах роста уровня доходов у беднейших
40 процентов населения объясняется ростом среднего
уровня доходов у всего населения. В течение вот уже
нескольких десятилетий рост среднего уровня доходов
у всего населения и уровня доходов у беднейших
40 процентов населения идут рука об руку. Данные
за прошлые годы о 151 стране с высоким уровнем
доходов и развивающихся странах показывают, что
рост среднего уровня доходов является основной
причиной межстрановых и временных колебаний
темпов роста уровня доходов у беднейших 40
процентов населения. Однако это не единственное
объяснение; изменение доли доходов у беднейших
40 процентов населения сыграло значительную роль
в период с 2000 по 2010 гг., когда уровень их доходов
увеличивался особенно быстро. Также выяснилось, что
в случае стран с низким уровнем доходов и нижних
децилей распределения доходов в любой стране
показатель роста среднего дохода имеет меньшую
объяснительную силу.

жизни в различных странах, а также предоставляет данные о
ценах в странах, для которых подобная оценка не проводилась.
Публикация новых индексов паритета покупательной способности
обычно требует пересмотра глобального показателя черты
бедности и в некоторых случаях влечет за собой значительные
изменения в понимании уровня бедности в тех или иных странах
или относительного ранжирования стран по уровню бедности.
Всего в истории Группы Всемирного банка насчитывается
четыре изменения глобального показателя черты бедности
(включая пересмотр, проведенный в этом году), которые
отражают различные методы и индексы паритета покупательной
способности. Пересмотр проводился в 1985, 1993 и 2005 гг., при
этом показатель менялся на 1,01, 1,08 и 1,25 долл. США в день,
соответственно. Для выведения черты бедности использовались
различные методы. Начиная с черты бедности равной 1,25 долл.
США в день, новый показатель вычислялся на основе среднего
показателя 15 беднейших стран мира (Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау,
Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сьерра-Леоне,
Таджикистан, Танзания, Уганда, Чад, Эфиопия). Такая же процедура
проводилась для повышения черты бедности до 1,90 долл. США в
день.

Несмотря на значительный успех в
развитии, еще предстоит проделать
большую работy
Одной из основных проблем является глубина
бедности, особенно в странах Африки к югу от
Сахары. Темпы снижения уровня бедности поистине
впечатляют. Тем не менее, этот показатель все еще
остается крайне высоким (около 900 миллионов
человек в 2012 г. и 700 миллионов человек в 2015 г).
Наблюдается тенденция к увеличению концентрации
бедного населения в странах Африки к югу от Сахары.
За последние несколько десятилетий значительное
большинство (приблизительно 95 процентов) бедного
населения в основном сконцентрировалось в трех
регионах: Восточная Азия и Тихоокеанский регион,
Южная Азия и страны Африки к югу от Сахары (рисунок
О.1c). С течением времени, ситуация в этих регионах
сильно изменилась. В Восточной Азии и Тихоокеанском
регионе уровень бедности существенно снизился. В
Южной Азии уровень бедности сначала увеличился, а
затем снизился; при этом данный показатель все еще
остается весьма высоким. Что касается стран Африки
к югу от Сахары, то там наблюдался постепенный рост
доли бедного населения, которая на данный момент
составляет 43 процента от общего числа бедного
населения в мире. Рост доли от общего числа бедного
населения в странах Африки к югу от Сахары отражает
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РИСУНОК О.2 Прогресс в достижении всеобщего благосостояния является неравномерным: в то время как в большинстве стран
наблюдался стабильный рост уровня доходов беднейших 40 процентов населения, во многих странах ситуация была иной
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Беднейшие 40 процентов населения

Общая численность населения

Восточная Азия и Тихоокеанский регион

Европа и Центральная Азия

Страны с высоким уровнем доходов

Латинская Америка и Карибский бассейн

Ближний Восток и Северная Африка

Южная Азия

Все страны, по которым есть данные

Страны Африки к югу от Сахары

Источник: глобальная база данных по индикатору «всеобщее благосостояние» Всемирного банка
Примечание: доступность данных в разных странах различается. Показатели всеобщего благосостояния приведены для соответствующих годов, в которых проводился опрос. Только в 16 из
48 странах Африки к югу от Сахары имеются данные о показателе всеобщего благосостояния, несмотря на то, что проводилось большее количество опросов. Данные охватывают период с
приблизительно 2007 г. до приблизительно 2012 г.

тенденцию медленного снижения уровня бедности
на фоне быстрого роста численности населения.
Например, в 2012 г. уровень бедности в регионе
составил 42,6 процента, что всего лишь на 13 пунктов
меньше, чем в 1990 г. (рисунок О.1d).

В политическом дискурсе большее внимание
должно уделяться самым бедным слоям населения.
Статистика численности бедного населения дает
искаженное представление о территориальном
распределении бедности и о прогрессе с течением
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времени. В двух странах численность бедного
населения может быть одинаковой, но в одной из
них бедность может быть поверхностной, а в другой
— очень глубокой. Кроме того, одна страна может
преуспеть в повышении уровня жизни беднейшей
части своего населения с крайней нищеты до черты
бедности. Подобные положительные изменения
не отразятся в статистике численности бедного
населения. Показатели, которые отражают глубину
бедности, такие как «разрыв бедности» («отставание»
от черты бедности), не так просты для понимания,
как показатель численности бедного населения. Для
придания «глубине бедности» более значимой позиции
при выстраивании курса политики нужны простые
для понимания показатели, и в настоящем докладе
принимается попытка сделать шаг в этом направлении
с помощью нового подхода «эквивалентного жителя».
С точки зрения эквивалентного жителя (типичного
бедного человека с характерным недостатком
доходов), численность бедного населения в странах
Африки к югу от Сахары на 2012 г. повышается с 42,6
до 46,3 процента, в то время как в Южной Африке
снижается с 18,8 до 10,5 процента.
Со снижением уровня крайней нищеты по всему
миру возникает вторая к лючевая проблема —
неравномерность всеобщего благосостояния среди

КАРТА О.1

беднейших 40 процентов населения мира. Состав
беднейших 40 процентов населения может быть очень
разнообразным. В развивающихся регионах человек
с самым большим доходом из 40 процентов бедного
населения является очень бедным или умеренно
бедным, особенно в странах Африки к югу от Сахары и в
некоторых регионах Восточной Азии; если же говорить
о Латинской Америке, странах Карибского бассейна,
некоторых регионах Европы и Центральной Азии
(карта О.1), то такие люди находятся на грани бедности.
В странах, где ключевой проблемой является снижение
численности бедного населения и уязвимых слоев
населения, внимание, сосредоточенное на всеобщем
благосостоянии беднейших 40 процентов населения,
в еще большей степени повышается. В странах с более
высоким достатком в беднейшие 40 процентов могут
входить относительно бедные люди. Содействие
стабильному росту благосостояния беднейших 40
процентов населения представляет собой как задачу,
так и возможность сделать процесс развития более
инклюзивным и социально устойчивым.  
Во многих странах необходимо приложить более
серьезные усилия, чтобы добиться стабильного
рос та всеобщего благосос тояния. Пос ледние
сопоставимые данные указывают на снижение роста
доходов беднейших 40 процентов населения в период

Уровень доходов богатейших людей из беднейших 40 процентов населения в разных странах существенно различается
IBRD 41778
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Источник: база данных PovcalNet
Примечание: показатели выводились на основе черты бедности, равной 1,25 долл. США в день, и цен на основе паритета покупательной способности 2005 г., поскольку данные о
распределении доходов на основе паритета покупательной способности 2011 г. не доступны.
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приблизительно с 2007 по 2012 гг. В половине стран с
высоким уровнем доходов населения и в более трети
стран с низким уровнем произошло абсолютное
снижение доходов беднейших 40 процентов населения.
В США снижение доходов беднейших 40 процентов
населения произошло в 2000-х годах, что увеличило
растущий разрыв между беднейшими 40 процентами и
остальным населением; эта тенденция наблюдалась и в
некоторых других странах с высоким уровнем доходов,
а мировой финансовый кризис только усугубил
ситуацию. Действительно, по сравнению с более
ранним периодом приблизительно с 2006 по 2011 гг.,
как указано в Докладе о глобальном мониторинге
за 2014-2015 гг., последние данные по всеобщему
благосостоянию показывают значительное снижение
этого показателя. Для стран с сопоставимыми
временными рядами средний рост доходов беднейших
40 процентов населения снизился с 4,6 до 2,9 процента,
в то время как средний рост доходов всего населения
снизился с 3,0 до 1,7 процента.
Тр е т ь я к л ю ч е в а я п р о б л е м а о т н о с и т с я к
сохраняющемуся разрыву в областях развития, не
связанных с доходом. По сравнению с достижениями
в области сокращения бедности по уровню доходов,
достижения в сферах, не связанных с уровнем
доходов, имели смешанный результат. Особенно
незначительным оказался прогресс в области
здравоохранения (материнская смертнос ть и
смертнос ть среди новорож денных), питания
(недоедание и голод) и улучшения санитарных
условий (Kenny and Dykstra, 2013). Приблизительно
пятая часть детей в возрасте до пяти лет недоедает,
порядка 860 миллионов людей продолжают жить
в трущобах. Начальное образование стало более
доступным, уровень образованности увеличился,
однако в то же время качес тво образования
вызывает обеспокоеннос ть. Кроме того, хотя
количество смертельных заболеваний пошло на
спад, число смертей, которые можно предотвратить,
остается высоким. Разработка новых лекарств
практически уровняла продолжительность жизни
ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих
лечение, и здоровых людей. Однако трое из
п яти ВИЧ - инфицир ов анны х людей, ж иву щи х
в основном в развивающихс я с транах, не
получают антиретровирусные препараты. В 2013
г. от туберкулеза умерло 1,5 миллиона человек,
большинство из которых были в самом расцвете сил. В
2013 г. было зарегистрировано 198 миллионов случаев
заражения малярией, 453 000 из которых унесли
жизни детей.
Кроме того, не удалось достичь значительного
прогресса в достижении долгосрочной экологической
устойчивости развития. Хотя некоторые страны
сумели остановить ухудшение состояния окружающей
среды, большинству не удалось этого сделать. Расходы,

связанные с ухудшением состояния окружающей
среды, — последствия загрязнения атмосферного
воздуха и воздуха внутри помещений, загрязнения
воды, вырубки лесов, выбросов углерода и других
экологических проблем — возросли на 50 процентов
в период с 1990 по 2010 гг. Более того, в 2013 г. более
5 миллиардов человек в развивающихся странах
дышали загрязненным воздухом при концентрации
взвешенных частиц (PM2,5) свыше рекомендуемого
Всемирной организацией здравоохранения уровня
(число выросло на 42 процента с 1990 г.) (Brauer
et al., 2015). В 2010 г. от 11 до 21 процента всех
смертей в развивающихся странах были связаны с
загрязнениями и прочими факторами экологических
рисков. Только около 25 процентов стран мира, в
основном страны с высоким уровнем доходов, сумели
достичь экономического роста, одновременно снижая
причиняемый окружающей среде вред. Еще меньше
стран сумели остановить рост выбросов углерода,
который угрожает способности природы справиться
с последствиями изменения климата в будущем,
сохранив его на согласованном допустимом уровне.
Чтобы окончательно ликвидировать бедность и
способствовать развитию всеобщего благосостояния,
больше внимания необходимо уделять развитию
областей, не связанных с доходами. Во-первых, чтобы
«повсеместно положить конец бедности во всех ее
проявлениях», необходимо признать, что бедность
является многосторонней. Бедность по уровню доходов
ведет к недоступности образования, здравоохранения,
жилья, работы и личной безопасности. Положительные
изменения в этих областях увеличили бы шансы на
искоренение бедности. Во-вторых, беднейшие 40
процентов населения неуклонно отстают в областях,
не связанных с доходами. Вероятность смерти детей
до 5 лет является более высокой среди беднейших
40 процентов населения по сравнению с детьми из
богатейших 60 процентов населения; также они чаще
страдают от недостатка веса. Доступ к улучшенным
источникам воды (водопроводная вода) и технологиям
(Интернет) также неравномерен. Несмотря на то, что
число зачисленных в учебные заведения в беднейших
странах растет, доступность начального образования
о с т ае тс я н е со п о с т ав и м о низко й. В -т р е т ьи х ,
необходимо прилагать больше усилий для контроля
устойчивого прогресса развития экономических,
экологических и социальных аспектов. Проблемы
экологической устойчивости, особенно в отношении
природных ресурсов, состояния окружающей среды и
устойчивости экосистемы, необходимо в большей мере
решать в экономическом ключе.
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При неопределенных перспективах
на будущее необходимы более
решительные меры для роста,
инвестиций и страхования
Устойчивый рост экономики был ключевым фактором
в процессе сокращения бедности и развития
всеобщего благосостояния в эпоху ЦРТ. После запуска
программы ЦРТ в 2000 г. и до мирового финансового
кризиса в 2009 г. средний рост развивающихся стран
составлял 6,6 процента в год, при этом рост развитых
стран составлял чуть более 2 процентов в год. Даже
во время глубокого финансового кризиса и периода,
последовавшего за ним, рост развивающихся стран
составил 5,5 процента, в то время как рост развитых
стран остановился. При этом такой масштабный
рост экономики сопровождался более обширным
уравниванием доходов. Глобальный коэффициент
Джини — показатель разницы распределения доходов
— упал. Мировое распределение доходов на душу
населения было более равномерным в период 20002015 гг. от части благодаря быстрому росту доходов
крупных экономик, таких как Китай и Индия.
В с л е д у ю щ е м п е р и о д е о ж и д а е тс я м е н е е
оживленный рост экономики. Планируется, что
мировой рост пойдет на спад приблизительно
в период с 2016 по 2030 гг. относительно сроков
программы ЦРТ. Такое замедление может быть
последствием более низких инвестиций и постепенно
снижающегося роста дивидендов, получаемых от
информационно-коммуникационных технологий.
Более того, демографические тенденции в странах с
развитой и формирующейся рыночной экономикой
могут затормозить масштабный рост экономики, даже
несмотря на то, что они также могут предоставить
значительные возможности для повышения уровня
жизни. Более скромные перспективы развития
угрожают уравниванию доходов развивающихся и
развитых стран. Развивающимся странам необходим
значительный рост, чтобы сохранить достижения эпохи
ЦРТ, полученные с большим трудом. Если заглядывать в
будущее, некоторые риски, такие как геополитическая
напряженность, ухудшение финансовых условий,
более низкие цены на товары, вселяют неуверенность.
Сегодня экономический рост может в меньшей
степени способствовать снижению уровня бедности,
чем в прошлом. Во-первых, при уровне бедности 37,1
процента в 1990 г. большая часть бедного населения
находилась едва за чертой бедности, что привело
к сильному сокращению бедности в процентном
показателе благодаря (равномерному) росту доходов. В
настоящее время, при основном показателе на уровне
12,8 процента (последние и наиболее достоверные
данные за 2012 г.), менее вероятно, что такой же
равномерный рост ВВП приведет к сокращению

бедности в той же мере, так как сравнительно большее
количество людей будет находиться в нижнем отрезке
кривой распределения доходов. Во-вторых, рост
может оказать незначительное влияние на беднейшие
слои населения, так как многие из них проживают в
нестабильных, охваченных конфликтами странах с узко
специализированной сырьевой экономикой. Бедность
менее восприимчива к росту в странах с подобной
экономикой ввиду ограниченного количества
рабочих мест, что является основным путем борьбы с
бедностью. Ориентированные на капиталовложения
сырьевые секторы могут генерировать рост, но,
вероятнее всего, в меньшей степени связанный с
созданием рабочих мест.
Принимая во внимание невыполненную до
конца повестку и неясность прогнозов, необходимы
дополнительные усилия д ля продвижения
всеобъемлющего роста, инвестиций в человеческий
потенциал и с трахования от рисков. Эти три
приоритетных направления требуют разработки
стратегии, которая будет содействовать развитию
конкурентоспособных экономик и стабильной бизнессреды, обеспечивая, таким образом, всеобъемлющий
рос т и возможнос ти получения доходов д ля
бедных и беднейших 40 процентов населения. Для
борьбы с лишениями, не связанными с доходами, и
неравенством возможностей необходимы инвестиции
в развитие человеческого потенциала, чтобы эти
группы получили возможность пользоваться благами
экономического роста и процветания, а также внести
свой вклад в этот процесс (Fryer and Levitt, 2004;
Paxson and Schady, 2007). Кроме того, требуются
надежные механизмы страхования, чтобы люди —
хотя не обязательно рабочие места, компании или
отрасли — были защищены от рисков, угрожающих как
отдельным людям, целым народам, так и всему миру.
Все это должно происходить в контексте построения
конк урентоспособной экономики и общества,
предоставляющего равные возможности для всех.
Среда, способствующая устойчивому развитию —
главной приоритетной цели, — является комплексной.
Экономики, демонстрирующие рост на протяжении
долгого периода, имеют 5 ключевых характеристик
(рисунок О.3): эффективное лидерство и управление,
макроэкономическая стабильность, обуславливающая
рост рынков, рыночная ориентированность для
проведения струк т урных изменений, внешняя
ориентированность для достижения масштабности
и внедрения дисциплины, а также направленность
в будущее д ля увеличения накоплений и
удовлетворения инвестиционных потребностей
(Комиссия по росту и развитию, 2008). Устойчивый
рост может оказать глубокое влияние на бедность и
способствовать развитию всеобщего благосостояния,
но для этого необходимо создание рабочих мест
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РИСУНОК О.3 Страны, показавшие стабильный рост экономики,
отличаются пятью ключевыми характеристиками

Эффективное

лидерство и управление

Макроэкономическая
стабильность для
функционирования
рынка

Ориентированность
на будущее

для обеспечения
инвестиционных
потребностей

Внешняя
ориентированность

для роста и дисциплины

Рыночная
ориентированность

для проведения
структурных изменений

Источник: авторы Доклада о глобальном мониторинге на основе рисунка Комиссии по росту и
развитию, 2008

(Gill and Revenga forthcoming). Рост оказывает более
эффективное влияние на население с низким уровнем
доходов, если он ведет к производительной занятости.
Политики должны учитывать влияние создания
рабочих мест и роста доходов на слои населения,
находящиеся в крайней нищете, а также беднейшие
40 процентов населения. Для этого необходимо
учитывать не только темпы экономического роста, но
и его модель.
Чтобы полностью раскрыть потенциал человеческих
ресурсов — вторая приоритетная цель, — необходимы
целенаправ ленные инвес тиции в его развитие.
Возможность населения обеспечивать свое благосостояние
зависит от имеющихся у него активов, их доходности, а
также интенсивности их использования. Человеческий
капитал обладает как внутренней ценностью (привносящей
вклад в благополучие человека), так и инструментальной
ценностью (повышающей возможности человека получать
доход). Неравномерное распределение ресурсов может не
позволить более бедным слоям населения получить займы
с целью накопления человеческого капитала, укрепляя
таким образом бедность и неравенство. Для того, чтобы
позволить более бедным слоям населения инвестировать
в свой человеческий потенциал, необходимы меры
по снижению неравенства возможностей. Так как
технологические изменения все в большей мере влияют
на структуру экономик, навыки работников должны
развиваться.
Необходимы надежные механизмы страхования
— третья приоритетная цель — д ля защиты
населения, находящегося в крайней нищете, а также
уязвимых слоев населения от возникающих рисков,
включая изменение климата. Эти механизмы могут
помочь семьям избежать необратимых потерь и
предотвратить необходимость принятия решений,
и м е ю щ и х дор о го с то ящ и е пр одо л ж и те льны е

последствия. Не предусматривающие взносов
программы социальной помощи для хронически
или крайне бедных слоев населения защищают их
от нищеты и поощряют инвестиции в человеческий
к ап и т а л и х д е т е й . Пр о г р а м м ы со ц и а л ьн о го
страхования предотвращают возвращение людей
к бедности, независимо от того, происходит ли это
по причине болезни, временной безработицы или
засухи в их регионе. Как правило, бедное население
развивающихся стран в несравнимо большей мере
подвержено влиянию потрясений. Одной из причин
является ограниченность доступа бедного населения
к ресурсам и накоплениям, которые необходимы
для того, чтобы справиться с потрясениями, будь
они связаны с изменением климата, политической,
экономической или финансовой нестабильностью.
Изменение климата может иметь более серьезные
последствия для бедного населения по сравнению
с другими потрясениями, так как оно в большей
степени зависит от сельского хозяйства и имеет более
ограниченный доступ к воде. Механизмы страхования
необходимы, чтобы помочь странам справляться с
системными потрясениями.

Изменение обстоятельств требует новых
подходов — вступление в эпоху ЦУР
Несколько глобальных тенденций играют критически
важную роль в формировании вероятной модели
развития до 2030 г. К ним относятся беспрецедентный
рост глобальной интеграции, включая движение
торговли, услуг, капитала и людей через границы;
смещение центра тяжести мировой экономики
в сторону востока; темпы развития технологий
и их внедрения; рост урбанизации, изменение
демографических тенденций; общая неспособность
стран обеспечить долговременную экономическую
стабильность; влияние деятельности человека на
изменение климата. Торговля, финансы, коммуникации
и миграция стремительно расширяются, сближая
людей во всем мире и повышая экономическую
интеграцию (рисунок O.4).
Эти глобальные тенденции могут либо помочь,
либо помешать попыткам достичь целей развития.
Их положительное влияние заключается в том, что
смещение центра тяжести мировой экономики в
сторону развивающихся стран создает возможности.
Углубление мировой торговли и инвестиционных
взаимосвязей может помочь вернуть ускользающий
потенциал роста в некоторых странах. Кроме того,
технологические изменения также оказываются
двигателем роста производительности. Отрицательное
же влияние заключается в том, что интеграция
является причиной быстрого распространения
экономического кризиса одной страны на весь
ос тальной мир. Урбанизация ассоциируется с
экономическим развитием, но она также может стать
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a. Мировая торговля и финансы более интегрированы
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РИСУНОК О.4

b. Количество пользователей Интернета
и мобильных телефонов стремительно растет
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Источник: Kose and Ozturk, 2014
Примечание: торговая интеграция — это соотношение всего импорта и
экспорта к мировому ВВП. Финансовая интеграция — это соотношение
всех притоков и оттоков финансов (включая банковские займы, прямые
инвестиции, облигации и ценные бумаги) к мировому ВВП.

Источник: Показатели мирового развития, Всемирный банк.

основой роста городских трущоб и нанести вред
окружающей среде. Более низкий коэффициент
рождаемости отражает улучшение здоровья женщин
и повышение их возможностей на рынке труда, однако
разрыв в долях трудоспособного населения может
послужить препятствием на пути к росту и стать
угрозой для бюджетно-финансовой стабильности
многих государственных служб.
В свете обозначенных тенденций ЦУР представляют
собой более амбициозную и всеобъемлющую модель
устойчивого развития. Переключая внимание на
качество, достижение ЦУР направлено на решение
незавершенных задач в повестке и расширение
охвата ЦУР. Ясно, что для достижения ЦУР необходимы
совмес тные дейс твия, чтобы решать з а дачи
глобального значения, такие как обеспечение
устойчивой международной финансовой системы,
разделение трансграничных ресурсов и, что более
важно, замедление изменения климата и решение
этой проблемы. Обеспечение инвестиционных
потребностей ЦУР требует в рамках официального
содействия развитию увеличения инвестиций от
миллиардных до триллионных значений для того,
чтобы освободить, использовать и подстегнуть приток
государственных ресурсов и частного капитала. ЦУР
должны достигаться в меняющемся мире, в условиях
возникновения новых возможностей и вызовов,
которые приносят изменяющиеся глобальные

тенденции, формирующие перспективы развития.
Основной проблемой в этом отношении являются
демографические изменения.
Дос тижение ЦУР предполагает признание
взаимосвязей между целями развития. Между
целями развития существует важная взаимосвязь
и их эффективное достижение невозможно по
отдельности. Например, прогресс в достижении
целей в области здравоохранения зависит от
инвестиций в инфраструктуру, что обеспечивает
доступ к безопасной воде и улучшение условий
гигиены. Аналогично, ограничение выбросов
углекис лого газа (CO2) с целью замед ления
глобального потепления требует модернизации
энергоресурсов. Таким образом, ЦУР ставят четкие
задачи, которые являются «интегрированными,
неделимыми и уравновешивают три составляющие
устойчивого развития: экономическую, социальную
и к лиматическ ую» (UN, 2015f, 3) Вс ледс твие
широкого размаха ЦУР возник вопрос, не помешает
ли масштабность повестки целенаправленности,
особенно если некоторые направления развития
более важны на уровне государства, чем другие. Все
же ЦУР — это не просто перечень задач развития,
поэтому политикам и остальным заинтересованным
лицам следует идти к достижению целей вместе.
Гру п п а В се м и р н о г о б а н к а п о д д е р ж и в а е т
повестку 2030 г. для устойчивого развития. В 2013
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г. Группа Всемирного банка обозначила четкие
цели направления своего развития: ликвидировать
крайнюю нищету к 2030 г., способствовать росту
всеобщего благосостояния в каж дой стране и
достигнуть поставленных целей таким образом, чтобы
в полной мере гарантировать будущее планеты и ее
ресурсов, способствовать социальной интеграции
и снизить экономическое бремя, наследуемое
будущими поколениями. Эти цели, теоретически
и практически, находятся в полном согласии с
ЦУР: ликвидировать бедность, способствовать
процветанию и повысить благополучие людей,
защищая при этом окружающую среду. Группа
Всемирного банка намерена тесно сотрудничать с
государствами-клиентами и партнерами по развитию
для расширения повестки 2030 г. Опираясь на ЦРТ и
перенимая опыт их достижения, Группа Всемирного
банка поможет обеспечить финансирование,
найти решения по развитию на государственном,
региональном, мировом уровнях и будет работать
с партнерами с целью объединения, взаимосвязи и
координирования.
Международный валютный фонд (МВФ) активно
участвовал в обсуждении новой мировой повестки
развития и твердо намерен в пределах своих
полномочий поддерживать достижение ЦУР. МВФ
поможет странам-участницам достичь ЦУР, выступая
в качестве советника в вопросах укрепления
макроэкономической политики, предоставляя
технические конс ультации д ля наращивания
потенциала и ресурсы для укрепления экономической
устойчивости в противостоянии потрясениям.
Новые инициативы МВФ в поддержк у мер по
развитию стран-участниц включают: расширение
поддержки стран, создающих внутренние ресурсы в
сферах налоговой политики и администрировании;
расширение содействия через набор инструментов
с транам, пытающимс я сократить масштабные
инфраструктурные разрывы, стараясь при этом не
поставить под угрозу устойчивость государственного
долга; увеличение дос т упнос ти льготных
ресурсов МВФ для обеспечения странам большей
безопасности в случае столкновения с нагрузками на
внешнеторговое сальдо; и усиление эффективности
взаимодействия Фонда со странами, находящимися
в постконфлик тной и нестабильной сит уации.
МВФ также фокусирует свое внимание на аспектах
экономической, социальной и гендерной интеграции,
а также защиты окружающей среды, которые являются
ключевыми задачами ЦУР.

Часть II. Развитие в
эпоху демографических
изменений
Мировая демография в поворотный
момент
Рост численности населения мира замедлился,
при этом старение приобрело беспрецедентные
масштабы. В то время как численность населения
у т р о и л а с ь со в р е м е н п о с л е в о е н н о г о б у м а
рождаемости (рисунок О.5а), в настоящий момент
рост численности населения значительно замедлился
(рисунок О.5b). Численность населения в возрасте от
15 до 64 лет — трудоспособное население — росла
в течение пятидесяти лет, достигнув пика в 2012 г., и
теперь начинает снижаться (рисунок О.5c). Увеличение
доли зависимого населения в основном обусловлено
ростом численности пожилых людей (рисунок
О.5d). Эта мировая тенденция — замедление роста
численности населения и увеличение численности
пожилых людей — сформировалась вследствие
постепенного снижения коэффициента рождаемости
и резкого увеличения продолжительности жизни. В
1950-х годах суммарный коэффициент рождаемости
составлял более 5 деторождений на одну женщину,
но с тех пор этот показатель стабильно падал и в
2015 г. составил 2,45 рожденных ребенка на одну
женщину. Ожидается дальнейшее снижение данного
показателя до 2050 г. Одновременно с этим средняя
ожидаемая продолжительность жизни при рождении
возросла с 47 лет в 1950 г. до 72 лет в 2015 г., в то время
как смертность среди новорожденных снизилась.
Планируется, что в ближайшие десятилетия ожидаемая
продолжительность жизни вновь увеличится, хотя и в
меньших по сравнению с прошлым значениях.
Изменение численности населения планеты в
основном обусловлено демографическим сдвигом
в развивающихся странах. Снижение смертности и
сохраняющийся высокий коэффициент рождаемости
привели к увеличению чис леннос ти детей в
развивающихся странах в 1960-х и 1970-х годах, при
этом рост населения в странах с высоким уровнем
доходов замедлился. В большинстве развивающихся
стран (за пределами регионов Европы с низкой
рождаемостью и Центральной Азии) численность
населения стала расти, а его возрастная структура
изменилась, число детей увеличилось. Позднее с
падением рождаемости рост населения замедлился
(рисунок О.5e). Доля трудоспособного населения
увеличилась, и население начало стремительно
стареть, отчасти из-за увеличения продолжительности
ж из н и , в о со б е н н о с т и в В о с т оч н о й А з и и и
Тихоокеанском регионе. К тому времени во многих
развивающихся странах коэффициент рождаемости
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значительно снизился, в некоторых случаях ниже
уровня воспроизводства населения. В результате
глобальный рост населения замедлился, при этом
ожидается сокращение населения в некоторых
государствах. Страны Африки к югу от Сахары
являются иск лючением среди развивающихся
регионов, до сих пор имея высокий коэффициент
рождаемости и низкую продолжительность жизни,
при этом ВИЧ/СПИД замедляют развитие в данной
области.
Демографические изменения имеют огромное
влияние на распределение мирового населения,
проживающего в развивающихся странах. В 1950 г. 32
процента населения планеты проживали в странах
с высоким уровнем доходов. В развивающихся
странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона,
где наблюдался один из наиболее высоких темпов
снижения уровня рож даемости и увеличения
ожидаемой продолжительности жизни за последние
годы, было сосредоточено 29 процентов населения, а
в Африке к югу от Сахары, где ситуация претерпевала
самые незначительные улучшения — только 7
процентов. К 2015 г. распределение значительно
изменилось: в странах с высоким уровнем доходов
проживает 17 процентов мирового населения,
в Африке к югу от Сахары — 14 процентов, доля
населения в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе
осталась почти без изменения. Предполагается, что в
будущем в Африке к югу от Сахары будет проживать
почти четверть мирового населения и половина
мирового населения, приросшего в период с 2015 по
2050 гг. (рисунок O.5f).

из первого дивиденда, имеют временный характер,
второй же дивиденд несет долгосрочные выгоды
в виде повышенного роста производительности и
более активного устойчивого развития. Однако эти
результаты не приходят сами по себе, а обусловлены
эффективной политикой. Таким образом, эти два
демографических дивиденда представляют собой
возможность, но не гарантию, достижения более
высокого уровня благосостояния и улучшения уровня
жизни.
Здесь представлена новая типология, которая
позволяет разделить страны с точки зрения их
способности получать демографические дивиденды
и извлекать из них пользу. За средними мировыми и
региональными показателями кроется множество
различных направлений и темпов демографических
изменений, происходящих в разных странах и
даже в пределах одной страны. В результате этого
демографические характеристики и тенденции одной
страны могут в основе своей иметь больше общего со
странами на другом континенте, чем с соседями по
региону. Но несмотря на разнообразие, страны очень
похожи между собой с точки зрения способности
к извлечению первого и второго демографических
дивидендов. Новая глобальная типология учитывает
эти общие факторы. Она увязывает демографические
изменения с потенциалом к развитию и основывается
на последних статистических данных Организации
О б ъ е д и н е н н ы х Н а ц и й (О О Н ) о н а с е л е н и и ,
опубликованных в июле 2015 г.
На основании данной типологии можно разделить
мировые страны на четыре категории (карта О.2 и
рисунок О.6).

Демографические изменения могут
изменить траекторию глобального
развития

• Страны на этапе до получения дивидендов — это
страны с самым низким уровнем доходов, отстающие
по ключевым показателям развития человеческого
потенциала, чей текущий уровень рождаемости
составляет свыше четырех родившихся детей на
одну женщину. Они переживают очень быстрый
рост населения. Однако ожидается, что высокие
коэффициенты демографической нагрузки в
таких странах будут снижаться по мере того,
как все большее число детей будет достигать
т руд о с п о со б н о г о в оз р а с т а . Э т и м с т р а н а м
необходимо заложить основы для получения
первого демографического дивиденда.
• Страны на раннем этапе получения дивидендов,
в основном, представляют собой страны с доходами
ниже среднего уровня, которые продвинусь дальше
с точки зрения демографического перехода. Их
показатели рождаемости упали ниже четырех
рожденных детей на одну женщину, и в них, скорее
всего, наблюдается значительный рост доли
населения трудоспособного возраста. Этим странам
необходимо сконцентрироваться на получении

На фоне снижения уровня рождаемости у стран
появляется возможность получения двух типов
«демографических дивидендов» (Lee and Mason, 2006).
Коэффициент демографической нагрузки детьми
как на домохозяйства, так и на население в целом
снижается, при этом доля населения трудоспособного
возрас та рас тет и удерживаетс я на высоком
уровне на протяжении нескольких поколений.
Получение первого демографического дивиденда
становится возможным благодаря тому, что растущая
численность рабочей силы оказывает поддержку
меньшему количеству детей. В процессе того, как
изменения в возрастной структуре увеличивают
производительность и расширяют ресурсы, может
возникнуть второй демографический дивиденд, т.
к. накопления растут, и появляется возможность
для более крупных инвестиций в человеческий и
физический капитал. Преимущества, извлекаемые
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Доля мирового населения в 2015 г. (в %)

РИСУНОК О.6 Большая часть мирового населения
проживает в странах на раннем и позднем этапе
получения дивидендов
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Источник: расчеты Всемирного банка на основании данных ООН за 2015 г.
Примечание: классификация на основе классификации Группы Всемирного
банка.

КАРТА О.2
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первого демографического дивиденда и заложить
основы для появления второго демографического
дивиденда.
• Страны на позднем этапе получения дивидендов,
как правило, представляют собой страны с уровнем
доходов выше среднего, где рождаемость обычно
превышает уровень замещения поколений и
составляет 2,1 рожденных ребенка на одну женщину,
но при этом продолжает снижаться. Несмотря на
то, что доля населения трудоспособного возраста
сокращается, возрастная струк т ура все еще
представляет благоприятные условия для первого
демографического дивиденда. Тем не менее, они
переживают очень высокие темпы старения, в
связи с чем извлечение второго демографического
дивиденда является чрезвычайно важным.
• Страны на этапе после получения дивидендов —
это, в основном, страны с высоким уровнем доходов,
где уровень рождаемости находится ниже уровня
замещения поколений. В таких странах продолжает
н а б л ю д ат ь с я со к р а щ е н и е д о л и н асе л е н и я
трудоспособного возраста, а доля пожилого
населения здесь одна из самых высоких в мире. И
хотя для них дополнительные выгоды от первого
демографического дивиденда остались позади, они
все еще могут извлечь пользу из второго дивиденда
благодаря растущим накоплениям и инвестициям.

Мир через призму демографии
IBRD 41666

Демографические
Демографические характеристики
характеристики

GSDPM

Map Design Unit

Карта создана отделом картографического планирования Всемирного банка.
Границы, цвета, наименования или любые другие сведения на карте не означают
выражение со стороны Группы Всемирного банка какого бы то ни было мнения о
юридическом статусе территории, подтверждение или принятие данных границ.
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Страны на раннем этапе
получения дивидендов
Страны на позднем этапе
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Источник: расчеты Всемирного банка на основании данных ООН за 2015 г.
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Характеристики развития описанных
демографических категорий значительно отличаются,
особенно это касается стран на этапе до получения
дивидендов и на раннем этапе их получения.
Примерами успешного развития, как правило, служат
страны, где рост населения замедляется, ожидаемая
продолжительность жизни растет, а младенческая
смертность и уровень рождаемости снижаются
(рисунок О.7). К сожалению, в 1990-2011 гг. менее
одной пятой стран на этапе до получения дивидендов
и только четверть стан на раннем этапе получения
дивидендов смогли сократить смертность среди детей
младше 5 лет на три четверти. Урбанизация, которая
может повлиять на сокращение бедности, в странах на
этапе до получения дивидендов была медленной и не
всегда являлась гарантией предоставления лучшего
доступа к услугам. В этих странах менее четверти
населения живет в городских районах, из них более
двух третей проживают в трущобах. Страны на ранних
этапах получения дивидендов, напротив, переживали
быструю урбанизацию, при этом доля городского
населения увеличилась за этот период почти вдвое,
достигнув 50 процентов, приблизительно треть этого
населения проживает в городских трущобах. Еще
одним фактором выступает образование. И хотя в
странах на раннем этапе получения дивидендов доля
населения, окончившего низшую ступень среднего
образования, составляет 72 процента, в странах на
этапе до получения дивидендов эта цифра меньше
в два раза. И на фоне сохранения высокого уровня
роста населения такая ситуация представляет собой
определенную сложность..
В странах на этапе до получения дивидендов и
на раннем этапе их получения на сегодняшний день
проживает около 90 процентов бедного населения
РИСУНОК O.7 Страны находятся на разных этапах
демографического перехода
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Источник: расчеты Всемирного банка на основании данных ООН за 2015 г.
Примечание: Общий уровень рождаемости — это среднее значение рожденных
детей на одну женщину в заданной стране при условии, что она доживает до конца
своего репродуктивного периода жизни.

РИСУНОК O.8 Большая часть бедного населения планеты
проживает в странах на этапе до получения дивидендов и
на раннем этапе их получения
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Общий уровень рождаемости (количество детей)
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Источник: Данные Всемирного банка.
Примечание: данные за 2012 г. основаны на черте бедности, равной 1,90
долл. США в день, и ценах на основе ППС 2011 г. Средний коэффициент
бедности по числу людей — это невзвешенное среднее значение между
странами для заданной группы.

планеты (рисунок О.8). В странах на этапе до
получения дивидендов почти половина населения
проживает за чертой бедности. Несмотря на то, что
в странах на раннем этапе получения дивидендов
уровень бедности значительно ниже, на них все равно
приходится 50 процентов бедного населения мира, в
основном, потому что в эту группу входят Бангладеш
и Индия. Многим странам на этапе до получения
дивидендов удалось сократить коэффициент бедности
по числу людей, но высокие темпы роста населения
ограничили сокращение с точки зрения количества
бедных. Хотя бедность наиболее характерна для стран
на этапе до получения дивидендов и на раннем этапе
их получения, ею не следует пренебрегать и в странах
на поздних этапах получения дивидендов, например, в
Китае, где проживает десятая часть бедного населения
планеты.
В странах на этапе до получения дивидендов и
на раннем этапе их получения на сегодняшний день
проживает около 90 процентов бедного населения
планеты (рисунок О.8). В странах на этапе до
получения дивидендов почти половина населения
проживает за чертой бедности. Несмотря на то, что
в странах на раннем этапе получения дивидендов
уровень бедности значительно ниже, на них все равно
приходится 50 процентов бедного населения мира, в
основном, потому что в эту группу входят Бангладеш
и Индия. Многим странам на этапе до получения
дивидендов удалось сократить коэффициент бедности
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Эффективная политика позволяет
максимально использовать
демографические изменения в странах
Демографическая динамика может стать
опорой для развития, если правительство будет
внедрять политические меры, которые учитывают
демографическую ситуацию (таблица О.2). Страны,
в которых происходит переход от высокого к
низкому уровню рождаемости, могут извлечь выгоду
из растущей доли населения трудоспособного
возраста. Эти страны обладают потенциалом к
получению первого и второго демографических
дивидендов, что положительно скажется на снижении
уровня бедности, общем процветании, а также
всестороннем росте и развитии. Половина мирового
населения, в том числе большая часть бедного
населения планеты, проживает в странах, где доля
населения трудоспособного возраста увеличивается.
Положительный эффект от роста доли населения
трудоспособного возраста зависит от того, насколько
правительства стран заботятся о том, чтобы их
политические меры и институты извлекали пользу из
этих тенденций. Другая половина мирового населения
проживает в странах, где население стареет, а доля
граждан трудоспособного возраста сокращается. В
этих странах необходимо адаптировать политику под
демографические изменения. Политические меры, в

РИСУНОК O.9 В 2000-2014 гг. наибольший вклад в мировой
экономический рост внесли «стареющие» страны
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по числу людей, но высокие темпы роста населения
ограничили сокращение с точки зрения количества
бедных. Хотя бедность наиболее характерна для стран
на этапе до получения дивидендов и на раннем этапе
их получения, ею не следует пренебрегать и в странах
на поздних этапах получения дивидендов, например, в
Китае, где проживает десятая часть бедного населения
планеты.
Вклад стран на этапе после получения дивидендов
в глобальный рост также снижался, и другие страны
могли теоретически превзойти его. Эти страны
обеспечили 42 процента прироста мирового ВВП в
период с 2000 по 2014 гг. и 60 процентов мировой
экономической ак тивности в 2014 г. (рисунок
О.9). Экономики стран на этапе после получения
дивидендов также представляют собой основные
пункты назначения экспорта из стран на раннем этапе
получения дивидендов и на этапе до их получения.
Они обеспечивают две три доли спроса на мировой
импорт. Если рост экономик стран на этапе после
получения дивидендов замедляется, то странам
на раннем этапе получения дивидендов и на этапе
до их получения придется искать альтернативные
рынки экспорта. Более того, в процессе старения
экономик стран на этапе после получения дивидендов
ожидается снижение размера их национальных
накоплений, что может привести к замедлению
потоков капитала в остальные страны.
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Источник: сотрудники Всемирного банка на основе данных ООН за 2015 г. и Показатели мирового
развития Всемирного банка.

которых учтены демографические характеристики,
могут охватывать широкий круг областей, в том числе
развитие человеческого потенциала, частного сектора
и финансовое развитие, а также усовершенствование
системы управления. Очевидно, что демографические
изменения нельзя назвать однозначно хорошими или
плохими: они представляют собой как возможности,
так и вызовы повсемес тно. Именно политика
может сыграть важную роль и склонить влияние
демографических изменений в пользу целей развития.
Чтобы управ лять этой динамикой, ну жны
четкие политические инициативы, разработанные
в соответствии с демографической обстановкой в
стране. В странах на этапе до получения дивидендов
политические инициативы должны побуждать к
демографическому переходу за счет решения проблем
в области развития человеческого потенциала и
ускорения снижения уровня рождаемости, чтобы
увеличить долю населения трудоспособного возраста
и подстегнуть экономический рост. В странах на
раннем этапе получения дивидендов приоритет
должен быть отдан ускорению создания рабочих
мест за счет инвестиций в человеческий капитал и
обеспечения среды, благоприятной для развития
частного сектора, чтобы помочь появлению первого
демографического дивиденда и заложить фундамент
для второго. Для стран на позднем этапе получения
дивидендов, в которых уровень рож даемости
низкий, а доля населения трудоспособного возраста
высокая (но сокращающаяся), основным вызовом
является поддержание роста производительности
за счет мобилизации накоплений для продуктивных
инвестиций, а также подготовка к старению. В
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ТАБЛИЦА О.2

Приоритеты в политике, которые позволяют максимально использовать демографические изменения на уровне страны

Категория

ДОК ЛАД О ГЛОБАЛЬНОМ МОНИТОРИНГЕ ЗА 2015-2016 ГОДЫ

Приоритеты в политике

Рекомендации

Страны на этапе до
получения
дивидендов

Побуждение к демографическому переходу
Улучшение результатов развития человеческого
потенциала с целью снижения уровня рождаемости.

Улучшение здоровья матерей и детей за счет укрепления системы
предоставления основных медицинских услуг.
Расширение системы образования, которая также охватывает девочек.
Расширение прав женщин и предоставление им доступа к комплексным
услугам в области планирования семьи.

Страны на раннем
этапе получения
дивидендов

Ускорение создания рабочих мест
Создание продуктивных рабочих мест, чтобы
растущее трудоспособное население могло извлечь
пользу из первого демографического дивиденда.

Инвестиции в человеческий капитал, в т. ч. профессиональное и техническое
образование.
Повышение мобильности рынка труда.
Сокращение преград на пути использования женской рабочей силы.
Стабилизация условий, приводящих к накоплениям и созданию рабочих мест
(государственные услуги, выступающие основой активности частного сектора,
обеспечение исполнения договоров, расширение доступа к финансовым
услугам, защита прав трудящихся).

Страны на позднем
этапе получения
дивидендов

Поддержание роста производительности
Создание условий, необходимых для извлечения
выгоды из второго демографического дивиденда, и
начало подготовки к старению.

Непрерывная мобилизация накоплений для эффективных инвестиций.
Обеспечение того, что государственные политические меры способствуют
трудовой деятельности обоих полов.
Разработка экономически эффективных и устойчивых систем благосостояния и
развития человеческого потенциала, которые отвечают текущим нуждам (в т. ч.
здоровье, уход за детьми, образование, поддержка социально-незащищенного
пожилого населения) и которые могут быть адаптированы для удовлетворения
потребностей в ходе продолжения старения.

Страны на этапе
после получения
дивидендов

Адаптация к старению
Поддержание и улучшение благосостояния
в контексте сокращения доли населения
трудоспособного возраста и роста доли населения
пожилого возраста.

Завершение реформирования систем социальной защиты, в т. ч. пенсионной
системы, системы здравоохранения и долгосрочной медицинской помощи,
для того, чтобы обеспечить финансово-бюджетную стабильность и, в рамках
интегрированных подходов, защиту социально-незащищенного, пожилого и
прочих слоев населения, а также стимулирование занятости трудоспособного
населения.
Увеличение участия рабочей силы и повышение производительности (в
т. ч. инициативы по участию, направленные на женщин и группы старшего
поколения, а также образование на протяжении жизни для всех).
Следование политике, которая содействует повышению уровня рождаемости
за счет облегчения для мужчин и женщин совмещенного воспитания детей и
участия на рынке труда.

Источник: разработка авторов Доклада о глобальном мониторинге.

конечном итоге, важнейшей задачей политики стран
на этапе после получения дивидендов является
адаптация к старению за счет под держания
благосостояния и приспособления к изменяющемуся
спросу на услуги, а также одновременного содействия
росту рождаемости до уровня замещения поколений.
Политические меры, сконцентрированные на
развитии человеческого потенциала, могут помочь
странам на этапе до получения дивидендов вступить
на следующий этап демографического перехода. К
таким мерам относятся: улучшение здоровья матерей
и детей; расширение системы образования; наделение
женщин большими правами в рамках домохозяйств,
рабочей силы и экономики в целом (Bloom and others, 2009; Soares and Falcão, 2008; World Bank, 2015a).
Эти три области реализации политических мер
имеют потенциал для снижения общего уровня
рождаемости и детской смертности, поэтому их можно
считать «ускорителями двойного действия», которые,
являясь сами по себе важными целями развития,
также побуждают к демографическому переходу.

Реализацию незавершенной повестки ЦРТ, связанной
с данными мерами, необходимо рассматривать как
один из приоритетов для стран на этапе до получения
дивидендов.
Для максимального увеличения демографических
дивидендов страны на раннем этапе их получения
должны сосредоточиться на мерах по привлечению
новых работников на продуктивные рабочие места.
Страна получает первые демографические дивиденды
лишь в том объеме, в котором экономика способна
создать производительные рабочие места для
растущего населения трудоспособного возраста.
Кроме того, странам на раннем этапе получения
дивидендов необходимо заложить фундамент
для второго этапа демографических дивидендов.
Необходимо ускорить процесс создания рабочих мест,
убедившись, что и сторона предложения (в частности
развитие человеческого капитала), и сторона спроса
(интенсивный экономический рост с увеличением
работы) в области создания рабочих мест будут
достаточными для рабочей силы на всех уровнях
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доходов (Fox and Sohnesen, 2012; Lee and Mason, 2006;
Troiano, 2015; World Bank, 2013b). Данные меры также
будут включать в себя устранение барьеров для
женского труда, учитывая закоренелое гендерное
неравенство на рынке труда.
Страны на позднем этапе получения дивидендов
сталкиваются с проблемой поддержания первого
демографического дивиденда для его перехода
в более долгосрочный этап получения второго
демографического дивиденда. От накопления
физического и человеческого капитала будет зависеть,
какую долю второго демографического дивиденда
эти страны смогут получить. Проводимая политика
в свою очередь влияет на накопление капитала.
Например, странам на позднем этапе получения
дивидендов необходимо проводить рациональную
политику финансового сектора для мобилизации
частных сбережений в поддержку инвестиций.
Учитывая прогнозируемые спады доли населения
трудоспособного возрас та, д ля под держания
роста зачастую требуется более капиталоемкий
путь развития. Политические меры, поощряющие
географическую экспансию финансового сектора
и стимулирующие доступность банков и прочих
организаций-посредников, могут помочь направить
сбережения на инвестирование в малый и средний
бизнес, а так же в регионы с недос таточным
обеспечением.
Страны на позднем этапе получения дивидендов
сталкиваются с проблемой поддержания первого
демографического дивиденда для его перехода
в более долгосрочный этап получения второго
демографического дивиденда. От накопления
физического и человеческого капитала будет зависеть,
какую долю второго демографического дивиденда
эти страны смогут получить. Проводимая политика
в свою очередь влияет на накопление капитала.
Например, странам на позднем этапе получения
дивидендов необходимо проводить рациональную
политику финансового сектора для мобилизации
частных сбережений в поддержку инвестиций.
Учитывая прогнозируемые спады доли населения
трудоспособного возрас та, д ля под держания
роста зачастую требуется более капиталоемкий
путь развития. Политические меры, поощряющие
географическую экспансию финансового сектора
и стимулирующие доступность банков и прочих
организаций-посредников, могут помочь направить
сбережения на инвестирование в малый и средний
бизнес, а так же в регионы с недос таточным
обеспечением.
К р о м е т о го, со гл а с н о о б щ е й т е н д е н ц и и ,
потребуются корректировки финансово-бюджетной
системы и системы социальной защиты для решения
проблем, вызванных демографическими изменениями
в «стареющих» странах (это особенно касается
стран на позднем этапе получения дивидендов и

на этапе после их получения). Учитывая растущую
потребность в расходах на престарелое население,
а так же вероятные ценовые диспропорции и
сдерживающие факторы, повышение налогов не
является целесообразным решением. Правительства
должны стремиться повысить эффективность и
экономическую целесообразность общих и связанных
со старением расходов. Пенсионные реформы
должны обеспечить хотя бы минимальный уровень
защищенности уязвимых слоев населения пожилого
возраста. Уменьшение объема и качества пенсионных
систем может повысить уязвимость нынешних и
будущих поколений пожилых людей, чьи частные
сбережения ограничены. Необходимо поставить
пенсионную систему, систему здравоохранения,
а также долгосрочную медицинскую помощь на
надежную финансовую основу, не пренебрегая
социальной защитой, которую представляют все эти
службы (Bussolo, Koettl, and Sinnott, 2015; World Bank,
2015b). В частности, старение населения естественным
образом приведет к увеличению расходов на пенсии и
здравоохранение..

Существующие возможности для
урегулирования демографических
различий между странами
Преследуя свои внутренние цели, страны могут
усреднить, а затем в процессе сбалансировать
демографические изменения в глобальном масштабе
посредством трансграничных потоков капитала,
международной миграции и мировой торговли.
Демографические перепады на уровне страны служат
причиной важных изменений, затрагивающих другие
страны, влекут за собой изменения относительных
преимуществ, укрепляющих торговлю, и изменения
доходов, заработанных трудом и капиталом. Эти
изменения требуют реализации политического курса,
направленного на поддержку торговли товарами и
услугами, а также большей мобильности факторов
производства. Это стимулировало бы переход
трудоемкого производства из «стареющих» стран
в более «молодые» страны или активизировало
бы миграцию из стран с растущим населением
трудоспособного возраста в страны, где число
трудоспособного населения сокращается, оказывая
при этом услуги, не связанные с торговлей, такие как
уход за пожилыми людьми (таблица О.3). Наравне
с внутренними мерами, для развития торговли,
легальной миграции и движения капитала для
плавного перехода к демографическим изменениям
необходимо и международное сотрудничество.
В течение ближайших десятилетий прогнозируется
дальнейший сдвиг глобального товарооборота в
сторону стран, которые находятся на более раннем
этапе демографического перехода, что, возможно,
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ТАБЛИЦА O.3

Приоритеты в политике, которые позволяют максимально использовать разнородность демографических изменений в разных странах

ДОК ЛАД О ГЛОБАЛЬНОМ МОНИТОРИНГЕ ЗА 2015-2016 ГОДЫ

Область

Приоритеты в политике

Рекомендации

Международная
торговля

Продвижение иностранных образовательных услуг для
расширения возможностей получения образования
гражданами стран с высокой долей молодого населения
или с целью облегчения непрерывного обучения в
«стареющих» странах.
Использование иностранных поставщиков для
удовлетворения спроса на медицинские услуги в
«стареющих» странах.
Поддержка относительного преимущества при
производстве трудоемкой продукции в странах с
большим потенциалом рабочей силы.

Смягчить визовый режим для свободного потока международных студентов
и профессоров, рассмотреть вопросы признания квалификации, смягчить
ограничения на иностранную собственность, повысить прозрачность
правительственного регулирования сектора образования.
Рассмотреть ограничения на физическое присутствие иностранных
поставщиков, максимальную долю иностранного участия или ограничения
по пересечению границ специалистами здравоохранения.
Оптимизировать таможенные, пограничные и транзитные процедуры;
улучшить логистические и транспортные услуги, а также увеличить
материально-техническую базу; разрешить вопрос существующих
тарифных и нетарифных барьеров при торговле товарами

Миграция

Содействие потокам легальной миграции для
нейтрализации спада числа населения трудоспособного
возраста в «стареющих» странах и для уменьшения
давления на рынке труда в странах с большим
потенциалом рабочей силы.
Уменьшение бремени стран, подверженных утечке
мозгов

Выработать четкую миграционную политику, обеспечить соблюдение законов о
минимальной заработной плате, предоставить мигрантам полную информацию
об их правах и обязательствах, оказать содействие их вкладу и преимуществам
от схем социальной защиты и государственных услуг, а также запретить
на законодательном уровне потенциальные злоупотребления со стороны
компаний.
Разработать всеобъемлющую и целевую политику, направленную на сохранение
и привлечение талантливых людей. Способствовать обратной миграции.

Международные
финансы

Привлечение притоков международного капитала в
«молодые» страны с высоким потенциалом рабочей силы.
Рассмотрение проблем, спровоцированных большими
и неустойчивыми потоками капитала в развивающиеся
страны.
Поддержка стран с большим капиталом для увеличения
доходов и диверсификации инвестиционного портфеля.

Создать благоприятный инвестиционный климат, укрепить
макроэкономическую стабильность, финансовый и управленческий секторы.
Принять меры по сокращению инвестиционных барьеров на местном,
региональном и глобальном уровнях.
Внедрить макроэкономическую политику для предотвращения рисков,
обусловленных неустойчивыми притоками капитала, усилить контроль,
регулирование и развитие институтов.
Обеспечить инвестиционные гарантии или техническую помощь.

Источник: разработка авторов Доклада о глобальном мониторинге.

Доля экспорта по секторам, 2015 г. (в %)

РИСУНОК O.10 Страны на раннем этапе получения дивидендов в
основном специализируются на экспорте трудоемких товаров

100

Высококвалифицированные услуги
Низкоквалифицированные услуги
Высококвалифицированное
производство

80

Низкоквалифицированное
производство

60

Природные ресурсы
Сельское хозяйство

40

20

0

Страны на Страны на
Страны на
этапе до раннем этапе позднем этапе
получения получения получения
дивидендов дивидендов дивидендов

Страны на
этапе после
получения
дивидендов

Источник: расчеты Всемирного банка.

станет существенным преимуществом для более
бе дных с тран. Раз личия в демографиче ских
изменениях мог у т привести к относительным
преимуществам, которые влияют на структуру
торговли. Страны с более медленным приростом

населения со временем становятся странами с
капиталом, в то время как страны с более быстрым
приростом населения имеют больше рабочей силы
(рисунок О.10). Посредством более быстрого роста,
большей экономической диверсификации и более
высокой макроэкономической стабильности торговля
может сократить масштабы бедности. Она также может
содействовать передаче технологий, повышающих
продуктивность и рост через знания, воплощаемые
в производстве товаров и услуг. Например, передача
знаний посредством торговли продуктами и услугами
здравоохранения и образования существенным
образом поспособствовала развитию, в то время
как импорт в медицинской сфере приводит к более
низким коэффициентам смертности.  
То р г о в а я п о л и т и к а м о ж е т б ы т ь м о щ н ы м
инструментом при адаптации стран к перспективам и
проблемам демографических изменений. Ситуация в
торговле сельхозпродукцией по-прежнему искажена
из-за высоких тарифов, экспортных субсидий
и вну тренней поддержки. Хотя, в среднем, за
последние годы тарифы на товары промышленного
производства снижались, значительные тарифные и
нетарифные барьеры все еще влияют на свободный
поток товаров между странами (UNCTAD, 2013;
W TO, 2012). Снижение этих тарифов, наравне с
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РИСУНОК О.11 Страны на этапе после получения
дивидендов демонстрируют тенденцию к приему
большего количества мигрантов
Численность мигрантов по направлениям, 2013 г. (в млн)

упрощением процедур торговли, может мотивировать
предприятия перенести свое производство в страны с
относительно большим предложением рабочей силы,
что позволит развивающимся странам в полной мере
воспользоваться их растущими трудовыми ресурсами.
В странах на этапе до получения дивидендов и на
раннем этапе их получения дополнительные меры
по упрощению торговых процедур могут стать
относительным преимуществом для производства
трудоемкой продукции и помочь в создании
рабочих мест. Торговля также может способствовать
удовлетворению спроса на медицинские услуги в
«стареющих» странах и спроса на образовательные
услуги в «молодых» странах. По причине трудно
обходимых барьеров, здравоохранение и образование
являются предметом торговли между странами лишь
в небольших объемах, тогда как либерализация в этих
сферах может принести значительные преимущества.
Миграция может помочь странам урегулировать
неравномерность демографических изменений.
Учитывая в целом высокий уровень ограничений
перемещения людей между границами, потенциальные
преимущества от введения легальной и безопасной
миграции могут быть очень большими (Borgy and
others, 2010; Tyers and Shi, 2007; Walmsley, Winters, and
Ahmed, 2011; World Bank, 2006). Демографические
диспропорции могут усилить эти преимущества. В то
время как миграционные потоки Юг-Юг стремительно
выросли, значительная по своему охвату миграция
также происходит из более «молодых», развивающихся
стран в «стареющие» страны с высоким уровнем
доходов (рисунок О.11). Потоки международной
миграции могут компенсировать сокращение доли
населения трудоспособного возраста в «стареющих»
странах. Более молодые мигранты могут помочь
решить проблемы, связанные со с тареющим
населением в странах на этапе после получения
дивидендов и на позднем этапе их получения, а
также улучшить перспективы роста и гарантировать
устойчивость государственного финансирования в
странах, куда они переезжают. Однако вклад миграции
как в экономику страны, из которой они уезжают, так и
в экономику страны, в которою они мигрируют, зависит
от квалификации мигрантов. Необходимо также
решать социально-политические проблемы.
Широкий круг политических мер потенциально
может содействовать легальной миграции со своими
экономическими выгодами как для стран, из которых
уезжают мигранты, так и для стран, в которые они
приезжают. За последнее десятилетие многие страны
пересмотрели свои законы по миграции вследствие
изменения демографической ситуации, условий
рынка труда и политического подтекста (OECD, 2013).
Координирование мигрантов до отъезда, их обучение,
защита прав и предотвращение плохого обращения с
мигрантами, снижение стоимости перевода денежных
средств и снятие законодательных и бюрократических
барьеров для обратной миграции — все это действия,
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Источник: расчеты Всемирного банка на основе данных ООН за 2013 г.

которые могут повысить положительную отдачу от
процесса миграции. Страны, из которых уезжают
мигранты, не только получают прибыль через
денежные переводы, но также сталкиваются с такими
проблемами, как утечка мозгов или «голландская
болезнь», но их можно активно регулировать. Также
очень важны управление выделенными факторами
миграции и целевое вмешательство для удержания,
привлечения и обратного привлечения талантливых
людей.
Ра з л ич н ы е т р а е к т о р и и д е м о г р аф ич е ск и х
изменений имеют важные последствия для потоков
капитала. Страны на раннем этапе демографического
перехода нуждаются в увеличении инвестиций, те же,
что находятся на более позднем этапе перехода, ищут
варианты получения большего дохода, чем это было
бы возможно внутри государства. Таким образом,
демография может стать стимулом для международных
потоков капитала. Упрощение такого потока позволит
«молодым» с транам с большим потенциалом
трудового ресурса привлечь столь необходимый
капитал. На начальных этапах демографического
перехода инвестиции требуют больших сбережений,
которые будут стимулировать дефицит текущих статей
баланса. Обратные действия подходят для стран на
более поздних этапах демографического перехода.
Потоки капитала могут увеличить производительность
труда и заработную плату, что послужит стимулом
для быстрого роста в «молодых» странах с высоким
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потенциалом рабочей силы. Увеличение инвестиций
в экономику «молодых» стран может дать странам,
из которых уезжают мигранты, возможнос ть
повышения доходов от капитала и диверсифицировать
и н в е с т и ц и о н н ы е п о р т ф е л и , о со б е н н о е с л и
страны с большим потенциалом рабочей силы
создают благоприятный инвестиционный климат,
обеспечивают макроэкономическую стабильность,
расширяют свой финансовый сектор и совершенствуют
управление (World Bank, 2013a).
Повышение качес тва инс тит у тов и развитие
финансового сек тора привлек у т поток капитала
в страны на этапе до получения дивидендов и на
раннем этапе их получения. Страны на ранних
этапах демографического перехода могут поощрять
прямые иностранные инвестиции путем уменьшения
экономических, политических и юридических рисков
для инвесторов. Принимающие страны могут ослабить
инвестиционные барьеры, такие как фиксированный
максимум иностранной собственности и требования к
совместным предприятиям. Страны, из которых уезжают
мигранты, могут способствовать миграционному потоку
посредством инвестиционных гарантий и технической
помощи. Если рассматривать этот вопрос глобально,
реформы позволяют странам в полной мере использовать
м е ж д у нар одны е инв е с т ици онны е соглаш ени я,
включая реформирование процесса урегулирования
инвестиционных споров. Вместе с рациональным
финансовым контролем и рег улированием,
макроэкономическая политика должна справиться
с рисками от неустойчивых притоков капитала.
Минимальные уровни финансового и социального
развития помогу т уменьшить риски финансовой
либерализации (Sahay and others, 2015). Международная
регулятивная координация действий может принести
двустороннюю и многостороннюю выгоду, включая
усиление и регламентирование обменных операций, что
обеспечит ликвидность для неключевых валют.
*  *  *
При планировании стратегий по устойчивому
сокращению бедности и достижению всеобщего
благосостояния необходимо учитывать
демографические характеристики, когда страны
работают над достижением всеобщего роста,
инвестируют в развитие человеческого капитала
и разрабатывают механизмы с трахования от
постоянно меняющихся рисков. Демографический
контекст каждой страны имеет большое значение
при расстановке приоритетов в этих трех сферах,
определяя возможности и проблемы при борьбе с
бедностью и достижении всеобщего благосостояния.
Ре г и о ны м ир а с наив ы сш е й ко нце н т р ац и е й
бедного населения должны начать переход к более
низкому коэффициенту рождаемости и ускорить
темпы развития, пользуясь демографическими

сдвигами и преобладанием молодежи на
рынке труда. Локомотивам глобального роста
необходимо преодолеть факторы, сдерживающие
рос т, и адаптировать инс тит у ты и политик у
под стареющее население. Поскольку регионы
концентрации бедности по-прежнему сталкиваются
со значительными проблемами при сокращении
масштабов бедности, а локомотивы глобального
роста ослабевают, всем им необходимо использовать
возможнос ти, связанные с трансграничными
потоками капитала, международной миграцией
и мировой торговлей. Если мы будем применять
соответствующие стратегии, у нас будет больше
шансов успешно ликвидировать крайнюю нищету
к 2030 году и повысить уровень благосостояния
малообеспеченного населения мира.

