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МИРОВОЙ ПРОГНОЗЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО УРОВНЮ РАЗВИТОСТИ СТРАН

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО УРОВНЮ ДОХОДОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗСРАВНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ТИПАМ СТРАН

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, в 1950 году общее мировое население составляло немногим более 2,5 млрд. 

человек, из которых на развитые страны приходилось порядка 814 млн. человек (32%), на 

развивающиеся – 1 млрд. 721 млн. человек (68%), при этом в сельской местности проживало 

70,4% населения, в городах – всего 29,6%. 

• На долю стран с низким уровнем доходов приходилось всего 5,1% общей численности (128 

млн. человек), стран со средним уровнем доходов – 68,4% (1 млрд. 734 млн. человек), а в 

странах с высоким уровнем доходов проживала четверть мирового населения (26,5%, или 673 

млн. человек). 

• К 2018 году мировое население выросло до 7,6 млрд. человек, или в три раза, при этом в 

развитых странах прирост составил всего 55%, а численность населения развивающихся стран 

выросла в 3,7 раза. В результате в развитых странах в 2018 году проживал 1 млрд. 263 млн. 

человек, или 16,5% мирового населения, а в развивающихся – 6,4 млрд. (83,5%). 

• Численность населения стран с низким уровнем доходов выросла к 2018 году до уровня в 695 

млн. человек, или в 5,4 раза, стран со средним уровнем доходов – до 5,7 млрд. человек (в 3,3 

раза), стран с высоким уровнем доходов – до 1,2 млрд. человек (на 78%), в связи с чем доля 

мирового населения, проживающего в странах с низким уровнем доходов, выросла до уровня в 

9,1%, в странах со средним уровнем доходов – до 75,2%, а в странах с высоким уровнем 

доходов – сократилась до 15,7% от мирового населения. 
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗСРАВНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ТИПАМ СТРАН

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• К 2050 году численность мирового населения, как прогнозируется, может вырасти до уровня в 9 

млрд. 772 млн. человек, или на 2 139 млн. человек (+28%). В разрезе стран по уровню 

развитости основная часть прироста будет обеспечена за счет развивающихся стран, 

численность которых увеличится на 2,1 млрд. человек до 8,5 млрд. человек, в то время как 

население развитых стран вырастет к 2050 году всего на 35 млн. человек, или 3%. 

• В результате доля развитых стран сократится с 16,5% от мирового населения в 2018 году до 

13,3% в 2050 году, а доля развивающихся стран, соответственно, вырастет с 83,5% до 86,7%. 

• Численность населения стран с высоким уровнем доходов покажет наименьший прирост к 2050 

году. Как ожидается, он составит всего 8% к текущей численности, или 91 млн. человек. В 

результате доля населения стран с высокими доходами на фоне роста численности населения 

стран со средними и низкими доходами сократится с текущих 15,7% до 13,2%. 

• Население стран со средним уровнем доходов вырастет к 2050 году на 1 млрд. 329 млн. 

человек, или на 23%. Таким образом, доля населения этих стран в мировом населении на фоне 

гораздо более быстрого роста численности населения стран с низкими доходами сократится до 

72,3% с текущих 75,2%.

• Количество людей, проживающих в странах с низким уровнем доходов, растет наиболее 

быстрыми темпами. Прогнозируется, что к 2050 году совокупная численность населения этих 

стран вырастет практически в два раза, с текущих 695 млн. человек до 1 млрд. 413 млн. 

человек. В этой связи доля населения в суммарном мировом населении вырастет с текущих 

9,1% до 14,5% в 2050 году.



8

МИРОВОЙ ПРОГНОЗТОП-10 СТРАН ПО НАСЕЛЕНИЮ В 2018 И В 2050 ГОДУ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

СТРАНА
МЕСТО В 

2018 ГОДУ

НАСЕЛЕНИЕ В 2018 ГОДУ МЕСТО В 

2050 ГОДУ

НАСЕЛЕНИЕ В 2050 ГОДУ ПРИРОСТ

МЛН. ЧЕЛОВЕК В % ОТ МИРОВОГО МЛН. ЧЕЛОВЕК В % ОТ МИРОВОГО МЛН. ЧЕЛОВЕК %

КИТАЙ 1 1 415,0 18.5% 2 (-1) 1 364,5 14% -51 -3.6%

ИНДИЯ 2 1 354,1 17.7% 1 (+1) 1 659, 0 17% +305 +22.5%

США 3 326,8 4.3% 4 (-1) 389,6 4% +63 +19.2%

ИНДОНЕЗИЯ 4 266,8 3.5% 5 (-1) 321,6 3.3% +55 +20.5%

БРАЗИЛИЯ 5 210,9 2.8% 7 (-2) 232,7 2.4% +22 +10.3%

ПАКИСТАН 6 200,8 2.6% 6 (0) 306,9 3.1% +106 +52.8%

НИГЕРИЯ 7 195,9 2.6% 3 (+4) 410,6 4.2% +215 +109.6%

БАНГЛАДЕШ 8 166,4 2.2% 8 (0) 201,9 2.1% +36 +21.4%

РОССИЯ 9 144,0 1.9% 15 (-7) 132,7 1.4% -11 -7.8%

МЕКСИКА 10 130,8 1.7% 11 (-2) 164,3 1.7% +34 +25.6%

ВСЕГО ПО ТОП-10 - 4 441,3 57.8% - 5 183,8 53% +772 +17.5%

СТРАНА
МЕСТО В 

2050 ГОДУ

НАСЕЛЕНИЕ В 2050 ГОДУ МЕСТО В 

2018 ГОДУ

НАСЕЛЕНИЕ В 2018 ГОДУ ПРИРОСТ

МЛН. ЧЕЛОВЕК В % ОТ МИРОВОГО МЛН. ЧЕЛОВЕК В % ОТ МИРОВОГО МЛН. ЧЕЛОВЕК %

ИНДИЯ 1 (+1) 1 659,0 17% 2 1 354,1 14% +305 +22.5%

КИТАЙ 2 (-1) 1 364,5 14% 1 1 415,0 17% -51 -3.6%

НИГЕРИЯ 3 (+4) 410,6 4.2% 7 195,9 4% +215 +109.6%

США 4 (-1) 389,6 4% 3 326,8 3.3% +63 +19.2%

ИНДОНЕЗИЯ 5 (-1) 321,6 3.3% 4 266,8 2.4% +55 +20.5%

ПАКИСТАН 6 (0) 306,9 3.1% 6 200,8 3.1% +106 +52.8%

БРАЗИЛИЯ 7 (-2) 232,7 2.4% 5 210,9 4.2% +22 +10.3%

БАНГЛАДЕШ 8 (0) 201,9 2.1% 8 166,4 2.1% +36 +21.4%

КОНГО, Д.Р. 9 (+7) 197,4 2% 16 84,0 1.4% +113 +135%

ЭФИОПИЯ 10 (+2) 190,9 2% 12 107,5 1.7% +83 +77.5%

ВСЕГО ПО ТОП-10 - 5 275 54% - 4 328,1 53% +947 +21.9%
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗКРУПНЕЙШИЕ СТРАНЫ ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 2018-2050 ГГ.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• За исключением Индии и Китая, 

являющихся неоспоримыми лидерами 

по количеству населения (в сумме в 

этих странах проживает 36,2% 

мирового населения), наиболее 

населенной страной являются США, 

которые, тем не менее, уступят третье 

место на планете Нигерии примерно к 

2047 году; 

• Нигерия, в настоящее время 

являющаяся седьмой по численности 

страной в мире, уже в 2022 году 

переместится на пятое место, обогнав 

такие страны, как Бразилия и 

Пакистан, а к 2037 году обойдет и 

Индонезию; 

• Также весьма быстро растет население 

в африканских странах, в 

особенности в Конго и Эфиопии, в то 

время как темпы роста остальных 

стран, представленных на графике, в 

целом замедляются, а в Бразилии с 

2050 года вообще прогнозируется 

начало сокращения численности 

населения



10

МИРОВОЙ ПРОГНОЗТОП-10 СТРАН ПО ОЖИДАЕМОМУ ПРИРОСТУ И СОКРАЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗЛИДЕРЫ РОСТА И СОКРАЩЕНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Лидером по росту в абсолютном выражении будет являться Индия, численность населения 

которой достигнет к 2050 году 1 млрд. 658 млн. человек, увеличившись в сравнении с 2018 

годом на 304 млн. человек, или на 23%. 

• Кроме того, в лидеры также будет входить Нигерия с ее феноменальным относительно 

текущей численности (196 млн. человек)  ростом к 2050 году на 215 млн. человек, или более 

чем в 2 раза. По оценкам ООН, к 2100 году численность ее может достигнуть 794 млн. человек. 

В результате страна станет третьей в мире по численности населения. 

• Тройку лидеров по росту замыкает Демократическая Республика Конго, численность 

населения которой вырастет к 2050 году на 135%, или на 113 млн. человек, до уровня в 197 

млн. человек, в результате чего государство будет занимать 9-е место в мире к 2050 году в 

сравнении с 16-м в 2018 году.

• По оценкам, к 2050 году население сократится в 49 странах из 230, входящих в ООН, при этом 

совокупное сокращение в них оценивается на уровне порядка 125,8 млн. человек. 

• Основное сокращение населения ожидается в Китае, численность которого, по оценкам, начнет 

сокращаться примерно в 2029 году, достигнув перед этим пика в 1 млрд. 441,6 млн. человек; 

после этого к 2050 году население сократится в сравнении с 2018 годом на 50,6 млн. человек 

до уровня в 1 млрд. 364 млн. человек, а к 2100 году количество проживающих в Китае людей 

может сократиться до уровня в 1 млрд. человек. 

• Сокращение к 2050 году также прогнозируется в таких странах, как Япония (на 18,4 млн. 

человек), России (на 11,2 млн. человек), Украине (на 7,6 млн. человек), Польше (на 5,7 млн. 

человек), а также ряде других стран, преимущественно в Центральной и Восточной Европе
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОЦЕНКА И ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: ВЕСЬ МИР

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ: ВЕСЬ МИР

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

1990

2030 2050

2010

1990

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫМУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ

1990

1990
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: ВЕСЬ МИР

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ



15

МИРОВОЙ ПРОГНОЗПРОГНОЗ ИНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: ВЕСЬ МИР

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО РОЖДЕНИЙ И СМЕРТЕЙ (за период)

НАСЕЛЕНИЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА, МЛАДШЕ И СТАРШЕ

МЕДИАННЫЙ ВОЗРАСТ НАСЕЛЕНИЯ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ВЕСЬ МИР

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность 

населения всего мира к 2050 году вырастет еще на 2 139 млн. человек, или на 28%, до уровня 

в 9 772 млн. человек.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 3 216 млн. человек, а общая 

численность в 2050 году составит порядка 10,9 млрд. человек, что соответствует приросту на 

42% в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на 

уровне порядка 1 120 млн. человек, что соответствует приросту в 15% до общего уровня в 8 

753 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в мире ожидается рост численности населения всех возрастных 

групп; наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в категории от 60 

до 64 лет, где он может составить порядка 224,8 млн. человек, или на 73% в сравнении с 2018 

годом, а также в категории от 65 до 69 лет, где прирост ожидается в количестве 200,6 млн. 

человек, или на 80% в сравнении с 2018 годом.

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц 

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 1 968 млн. человек в 2018 году до 2 083 

млн. человек в 2050 году. Таким образом, в мире ожидается рост численности этой категории 

населения на 114,4 млн. человек, или на 5.8%. Тем не менее, из-за значительного роста 

численности населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей 

численности населения, по оценкам, сократится с 25.8% в 2018 году до 21.3% в 2050 году.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: ВЕСЬ МИР

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается, 

увеличится c 5 040 млн. человек в 2018 году до 6 241 млн. человек в 2050 году. Таким образом, 

в мире прогнозируется рост численности этой категории населения на 1,2 млрд. человек, или 

на 23.8%. Тем не менее, из-за значительного роста численности населения иных возрастных 

групп доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения, как 

ожидается, сократится с 66% в 2018 году до 63.9% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, 

увеличится c 624,2 млн. человек в 2018 году до 1 448 млн. человек в 2050 году. 

Соответственно, в мире прогнозируется рост численности этой категории населения на 824,1 

млн. человек, или в 2,3 раза (на 132%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в 

общей численности населения, как ожидается, увеличится с 8.2% в 2018 году до 14.8% в 2050 

году.

• Численность городского населения всего мира выросла с 1950 года в 5.6 раза, или на 3 469 

млн. человек: если в 1950 году она составляла 750,9 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, 

его количество составляло 4 220 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения 

составляла порядка 29.6%, то в 2018 году это значение составило уже 55.3%. При этом 

прогнозируется, что к 2050 году численность городских жителей вырастет еще на 58.3%, или на 

2 460 млн. человек до уровня в 6 680 млн. человек, а доля его при этом вырастет до 68.4%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ВЕСЬ МИР

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 1.9 раза, 

или на 1 628 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 1 785 млн. человек, то в 2018 

году, по оценке, его количество составляло 3 413 млн. человек. Доля его в общей численности 

населения составляла при этом в 1950 году 70.4%, а в 2018 году - уже 44.7%. При этом к 2050 

году прогнозируется, что из-за естественных демографических и миграционных процессов 

количество сельских жителей сократится на 9.4%, или на 320,9 млн. человек и достигнет 

уровня в 3 092 млн. человек, а доля его сократится до 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в мире в 1950-х годах составляло примерно 

97,9 млн. человек, а количество смертей, соответственно, 50,7 млн. человек. Таким образом, 

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 47,2 млн. человек в год. В 

2018 году количество рождений оценивается на уровне порядка 140,9 млн. человек, а 

количество смертей, соответственно, на уровне примерно 58,4 млн. человек ежегодно. В этой 

связи ежегодный естественный прирост населения вырос до уровня в 82,5 млн. человек. К 

2050 году прогнозируется, что количество рождений в среднем в год вырастет до уровня 142,9 

млн. человек. Количество же смертей, как ожидается, вырастет до уровня 89,4 млн. человек. 

Таким образом, прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет 

составлять величину в размере порядка 53,5 млн. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого 

одинакова, в всего мира составлял в 1950 году величину в 23,6 года. К 2018 году этот 

показатель вырос до уровня 30,9 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет 

еще на 5,1 года, или на 16,5%, и составит величину в 36,1 года.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения развитых стран в 1950 году составляла 815 млн.

человек; к 2018 году численность населения развитых стран в сравнении с 1950 годом выросла

на 448 млн. человек, или на 55%, до общего количества в 1 263 млн. человек.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность

населения развитых стран к 2050 году вырастет еще на 35 млн. человек, или на 3%, до уровня

в 1 298 млн. человек.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 166 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 1 429 млн. человек, что соответствует приросту на

13% в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария сокращение может

составить порядка 90 млн. человек, что соответствует снижению на 7% до общего уровня в 1

173 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в развитых странах ожидается разнонаправленная динамика

численности населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в

категории от 75 до 79 лет, где он может составить порядка 23,7 млн. человек, или 55% в

сравнении с 2018 годом, а также в категории от 80 до 84 лет, где ожидается прирост на 23,1

млн. человек, или на 70% в сравнении с 2018 годом. Наибольшее же сокращение (в

абсолютном выражении) ожидается в категории от 50 до 54 лет, где оно может составить

порядка 12 млн. человек, или 14% в сравнении с 2018 годом, а также в категории от 45 до 49

лет в количестве 11,7 млн. человек, что соответствует сокращению на 14% в сравнении с 2018

годом.



24

МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем незначительно уменьшится c 207,9 млн. человек в 2018

году до 201,3 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в развитых странах ожидается сокращение

численности этой категории населения на 6,6 млн. человек, или на 3.2%. В результате этого процесса

доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 16.5% в

2018 году до 15.5% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 834,7 млн. человек в 2018 году до 767,2 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

развитых странах прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 67,5 млн.

человек, или на 8.1%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности

населения, как прогнозируется, сократится с 66.1% в 2018 году до 59.1% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

220,6 млн. человек в 2018 году до 329,5 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в развитых странах

прогнозируется рост численности этой категории населения на 108,9 млн. человек, или на 49.4%. В

итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

увеличится с 17.5% в 2018 году до 25.4% в 2050 году.

• Численность городского населения развитых стран выросла с 1950 года в 2.2 раза, или на 547,6 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 446,3 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 993,8 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла

порядка 54.8%, то в 2018 году это значение составило уже 78.7%. При этом прогнозируется, что к 2050

году численность городских жителей вырастет еще на 13.1%, или на 130,1 млн. человек до уровня в 1

124 млн. человек, а доля его при этом вырастет до 86.6%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 26.9%, или

на 99,2 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 368,6 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 269,4 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 45.2%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 21.3% (в среднем по

миру - 44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 35.4%, или на 95,3 млн. человек

и достигнет уровня в 174,1 млн. человек, а доля его сократится до 13.4%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в развитых странах в 1950 году составляло примерно

18,8 млн. человек, а количество смертей, соответственно, 8,9 млн. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 9,9 млн. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 13,7 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 12,9 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения сократился до уровня в 801,3 тыс. человек. К 2050 году

прогнозируется, что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 13,3 млн. человек.

Количество же смертей, как ожидается, вырастет до уровня 15,7 млн. человек. Таким образом,

прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять отрицательную

величину в размере порядка 2,4 млн. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в развитых странах составлял в 1950 году величину в 28,5 года. К 2018 году этот

показатель вырос до уровня 42,1 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще

на 3,3 года, или на 7,9%, и составит величину в 45,4 года, что больше прогнозируемого

среднемирового уровня (36,1 года) на 9,4 года, или на 20,6%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОЦЕНКА И ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения развивающихся стран в 1950 году составляла 1 721

млн. человек; к 2018 году численность населения развивающихся стран в сравнении с 1950

годом выросла на 4 649 млн. человек, или в 3,7 раза (на 270%), до общего количества в 6 370

млн. человек.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность

населения развивающихся стран к 2050 году вырастет еще на 2 104 млн. человек, или на 33%,

до уровня в 8 474 млн. человек.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 3 050 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 9 420 млн. человек, что соответствует приросту на

48% в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на

уровне порядка 1 210 млн. человек, что соответствует приросту в 19% до общего уровня в 7 580

млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в развивающихся странах ожидается рост численности населения

всех возрастных групп; наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в

категории от 60 до 64 лет, где он может составить порядка 223,2 млн. человек, или на 97% в

сравнении с 2018 годом, а также в категории от 65 до 69 лет, где прирост ожидается в

количестве 194,3 млн. человек, или на 109% в сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 1 760 млн. человек в 2018 году до 1 882 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в развивающихся странах ожидается рост численности этой

категории населения на 121 млн. человек, или на 6.9%. Тем не менее, из-за значительного роста

численности населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности

населения, по оценкам, сократится с 27.6% в 2018 году до 22.2% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 4 205 млн. человек в 2018 году до 5 474 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

развивающихся странах прогнозируется рост численности этой категории населения на 1 268 млн.

человек, или на 30.2%. Тем не менее, из-за роста численности населения старшей возрастной группы

доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

сократится с 66% в 2018 году до 64.6% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

403,6 млн. человек в 2018 году до 1 119 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в развивающихся

странах прогнозируется рост численности этой категории населения на 715,2 млн. человек, или в 2,8

раза (на 177.2%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности

населения, как ожидается, увеличится с 6.3% в 2018 году до 13.2% в 2050 году.

• Численность городского населения развивающихся стран выросла с 1950 года в 10.6 раза, или на 2

921 млн. человек: если в 1950 году она составляла 304,6 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 3 226 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла

порядка 17.7%, то в 2018 году это значение составило уже 50.6%. При этом прогнозируется, что к 2050

году численность городских жителей вырастет еще на 72.2%, или на 2 330 млн. человек до уровня в 5

556 млн. человек, а доля его при этом вырастет до 65.6%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 2.2 раза, или на 1

727 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 1 417 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 3 144 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 82.3%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 49.4% (в среднем по

миру - 44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 7.2%, или на 225,7 млн. человек

и достигнет уровня в 2 918 млн. человек, а доля его сократится до 34.4%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в развивающихся странах в 1950 году составляло

примерно 79,1 млн. человек, а количество смертей, соответственно, 41,8 млн. человек. Таким

образом, естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 37,3 млн. человек в

год. В 2018 году количество рождений оценивается на уровне порядка 127,2 млн. человек, а

количество смертей, соответственно, на уровне примерно 45,5 млн. человек ежегодно. В этой связи

ежегодный естественный прирост населения вырос до уровня в 81,7 млн. человек. К 2050 году

прогнозируется, что количество рождений в среднем в год вырастет до уровня 129,6 млн. человек.

Количество же смертей, как ожидается, вырастет до уровня 73,7 млн. человек. Таким образом,

прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в

размере порядка 55,9 млн. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в развивающихся странах составлял в 1950 году величину в 21,5 года. К 2018 году этот

показатель вырос до уровня 29,1 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще

на 5,7 года, или на 19,6%, и составит величину в 34,8 года, что меньше прогнозируемого

среднемирового уровня (36,1 года) на 1,3 года, или на 3,6%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения стран с высоким уровнем доходов в 1950 году

составляла 673 млн. человек; к 2018 году численность населения стран с высоким уровнем

доходов в сравнении с 1950 годом выросла на 524 млн. человек, или на 78%, до общего

количества в 1 197 млн. человек.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность

населения стран с высоким уровнем доходов к 2050 году вырастет еще на 91 млн. человек, или

на 8%, до уровня в 1 288 млн. человек.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 217 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 1 414 млн. человек, что соответствует приросту на

18% в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария сокращение может

составить порядка 31 млн. человек, что соответствует снижению на 3% до общего уровня в 1

166 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в странах с высоким уровнем доходов ожидается

разнонаправленная динамика численности населения. Наибольший (в абсолютном выражении)

прирост ожидается в категории от 80 до 84 лет, где он может составить порядка 28,1 млн.

человек, или 96% в сравнении с 2018 годом, а также в категории от 75 до 79 лет, где ожидается

прирост на 27,7 млн. человек, или на 71% в сравнении с 2018 годом. Наибольшее же

сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 45 до 49 лет, где оно может

составить порядка 8,1 млн. человек, или 10% в сравнении с 2018 годом, а также в категории от

35 до 39 лет в количестве 6,1 млн. человек, что соответствует сокращению на 7% в сравнении с

2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем незначительно уменьшится c 198 млн. человек в 2018 году

до 195,1 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в странах с высоким уровнем доходов ожидается

сокращение численности этой категории населения на 2,9 млн. человек, или на 1.5%. В результате

этого процесса доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по оценкам,

сократится с 16.5% в 2018 году до 15.2% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

незначительно уменьшится c 796,9 млн. человек в 2018 году до 762,2 млн. человек в 2050 году. Таким

образом, в странах с высоким уровнем доходов прогнозируется сокращение численности этой

категории населения на 34,7 млн. человек, или на 4.4%. В результате доля людей трудоспособного

возраста в общей численности населения, как прогнозируется, сократится с 66.6% в 2018 году до

59.2% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

202,3 млн. человек в 2018 году до 330,5 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в странах с

высоким уровнем доходов прогнозируется рост численности этой категории населения на 128,2 млн.

человек, или в 1,6 раза (на 63.4%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей

численности населения, как ожидается, увеличится с 16.9% в 2018 году до 25.7% в 2050 году.

• Численность городского населения стран с высоким уровнем доходов выросла с 1950 года в 2.5 раза,

или на 581,8 млн. человек: если в 1950 году она составляла 393,7 млн. человек, то в 2018 году, по

оценке, его количество составляло 975,5 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения

составляла порядка 58.5%, то в 2018 году это значение составило уже 81.5%. При этом

прогнозируется, что к 2050 году численность городских жителей вырастет еще на 16.7%, или на 162,9

млн. человек до уровня в 1 138 млн. человек, а доля его при этом вырастет до 88.4%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 20.6%, или

на 57,5 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 279,2 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 221,7 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 41.5%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 18.5% (в среднем по

миру - 44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 32.6%, или на 72,3 млн. человек

и достигнет уровня в 149,5 млн. человек, а доля его сократится до 11.6%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в странах с высоким уровнем доходов в 1950 году

составляло примерно 15,6 млн. человек, а количество смертей, соответственно, 7,3 млн. человек.

Таким образом, естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 8,3 млн. человек

в год. В 2018 году количество рождений оценивается на уровне порядка 13,1 млн. человек, а

количество смертей, соответственно, на уровне примерно 10,5 млн. человек ежегодно. В этой связи

ежегодный естественный прирост населения сократился до уровня в 2,6 млн. человек. К 2050 году

прогнозируется, что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 12,9 млн. человек.

Количество же смертей, как ожидается, вырастет до уровня 14,5 млн. человек. Таким образом,

прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять отрицательную

величину в размере порядка 1,6 млн. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в странах с высоким уровнем доходов составлял в 1950 году величину в 28,8 года. К 2018

году этот показатель вырос до уровня 41,5 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст

вырастет еще на 4,2 года, или на 10,1%, и составит величину в 45,7 года, что больше прогнозируемого

среднемирового уровня (36,1 года) на 9,7 года, или на 21,2%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения стран со средним уровнем доходов в 1950 году

составляла 1 734 млн. человек; к 2018 году численность населения стран со средним уровнем

доходов в сравнении с 1950 годом выросла на 4 004 млн. человек, или в 3,3 раза (на 231%), до

общего количества в 5 738 млн. человек.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность

населения стран со средним уровнем доходов к 2050 году вырастет еще на 1 329 млн. человек,

или на 23%, до уровня в 7 067 млн. человек.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 2 134 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 7 872 млн. человек, что соответствует приросту на

37% в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на

уровне порядка 570 млн. человек, что соответствует приросту в 10% до общего уровня в 6 308

млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в странах со средним уровнем доходов ожидается

разнонаправленная динамика численности населения. Наибольший (в абсолютном выражении)

прирост ожидается в категории от 60 до 64 лет, где он может составить порядка 193,5 млн.

человек, или 86% в сравнении с 2018 годом, а также в категории от 65 до 69 лет, где ожидается

прирост на 169,3 млн. человек, или на 96% в сравнении с 2018 годом. Наибольшее же

сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 0 до 4 лет, где оно может

составить порядка 28,8 млн. человек, или 6% в сравнении с 2018 годом, а также в категории от

5 до 9 лет в количестве 19,3 млн. человек, что соответствует сокращению на 4% в сравнении с

2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем незначительно уменьшится c 1 477 млн. человек в 2018

году до 1 428 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в странах со средним уровнем доходов

ожидается сокращение численности этой категории населения на 49,2 млн. человек, или на 3.3%. В

результате этого процесса доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по

оценкам, сократится с 25.7% в 2018 году до 20.2% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 3 861 млн. человек в 2018 году до 4 591 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

странах со средним уровнем доходов прогнозируется рост численности этой категории населения на

730,3 млн. человек, или на 18.9%. Тем не менее, из-за значительного роста численности населения

иных возрастных групп доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения,

как ожидается, сократится с 67.3% в 2018 году до 65% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

400,3 млн. человек в 2018 году до 1 049 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в странах со

средним уровнем доходов прогнозируется рост численности этой категории населения на 648,3 млн.

человек, или в 2,6 раза (на 161.9%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей

численности населения, как ожидается, увеличится с 7% в 2018 году до 14.8% в 2050 году.

• Численность городского населения стран со средним уровнем доходов выросла с 1950 года в 8.7

раза, или на 2 673 млн. человек: если в 1950 году она составляла 345 млн. человек, то в 2018 году, по

оценке, его количество составляло 3 018 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения

составляла порядка 19.9%, то в 2018 году это значение составило уже 52.6%. При этом

прогнозируется, что к 2050 году численность городских жителей вырастет еще на 60%, или на 1 811

млн. человек до уровня в 4 828 млн. человек, а доля его при этом вырастет до 68.3%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 2 раза, или на 1

331 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 1 389 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 2 720 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 80.1%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 47.4% (в среднем по

миру - 44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 17.7%, или на 481,3 млн.

человек и достигнет уровня в 2 239 млн. человек, а доля его сократится до 31.7%, в то время как в

среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в странах со средним уровнем доходов в 1950 году

составляло примерно 76 млн. человек, а количество смертей, соответственно, 39,5 млн. человек.

Таким образом, естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 36,5 млн.

человек в год. В 2018 году количество рождений оценивается на уровне порядка 103,7 млн. человек, а

количество смертей, соответственно, на уровне примерно 42,3 млн. человек ежегодно. В этой связи

ежегодный естественный прирост населения вырос до уровня в 61,4 млн. человек. К 2050 году

прогнозируется, что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 96,9 млн. человек.

Количество же смертей, как ожидается, вырастет до уровня 67,2 млн. человек. Таким образом,

прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в

размере порядка 29,7 млн. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в странах со средним уровнем доходов составлял в 1950 году величину в 22,2 года. К 2018

году этот показатель вырос до уровня 30,7 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст

вырастет еще на 6,5 года, или на 21,1%, и составит величину в 37,2 года, что больше прогнозируемого

среднемирового уровня (36,1 года) на 1,1 года, или на 3%.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ



48
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения стран с низким уровнем доходов в 1950 году

составляла 128 млн. человек; к 2018 году численность населения стран с низким уровнем

доходов в сравнении с 1950 годом выросла на 567 млн. человек, или в 5,4 раза (на 443%), до

общего количества в 695 млн. человек.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность

населения стран с низким уровнем доходов к 2050 году вырастет еще на 718 млн. человек, или

на 103%, до уровня в 1 413 млн. человек.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 863 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 1 558 млн. человек, что соответствует приросту на

124% в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на

уровне порядка 579 млн. человек, что соответствует приросту в 83% до общего уровня в 1 274

млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в странах с низким уровнем доходов ожидается рост численности

населения всех возрастных групп; наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом

ожидается в категории от 20 до 24 лет, где он может составить порядка 62,2 млн. человек, или

на 97% в сравнении с 2018 годом, а также в категории от 25 до 29 лет, где прирост ожидается в

количестве 62 млн. человек, или на 116% в сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 293 млн. человек в 2018 году до 459,4 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в странах с низким уровнем доходов ожидается рост численности

этой категории населения на 166,4 млн. человек, или в 1,6 раза (на 56.8%). Тем не менее, из-за

значительного роста численности населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в

общей численности населения, по оценкам, сократится с 42.1% в 2018 году до 32.5% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 380,8 млн. человек в 2018 году до 885,2 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

странах с низким уровнем доходов прогнозируется рост численности этой категории населения на

504,4 млн. человек, или в 2,3 раза (на 132.5%). В результате доля людей трудоспособного возраста в

общей численности населения, как прогнозируется, увеличится с 54.8% в 2018 году до 62.6% в 2050

году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

21,3 млн. человек в 2018 году до 68,5 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в странах с низким

уровнем доходов прогнозируется рост численности этой категории населения на 47,1 млн. человек,

или в 3,2 раза (на 220.9%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности

населения, как ожидается, увеличится с 3.1% в 2018 году до 4.8% в 2050 году.

• Численность городского населения стран с низким уровнем доходов выросла с 1950 года в 18.8 раза,

или на 212,2 млн. человек: если в 1950 году она составляла 11,9 млн. человек, то в 2018 году, по

оценке, его количество составляло 224,1 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения

составляла порядка 9.3%, то в 2018 году это значение составило уже 32.2%. При этом

прогнозируется, что к 2050 году численность городских жителей вырастет еще в 3.2 раза, или на 485,4

млн. человек до уровня в 709,5 млн. человек, а доля его при этом вырастет до 50.2%.



53

МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 4.1 раза, или на

354,8 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 116,2 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 470,9 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 90.7%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 67.8% (в среднем по

миру - 44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что количество сельских жителей вырастет еще

49.4%, или на 232,6 млн. человек, до уровня в 703,5 млн. человек, а доля его сократится до 49.8%, в

то время как в среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в странах с низким уровнем доходов в 1950 году

составляло примерно 6,3 млн. человек, а количество смертей, соответственно, 3,9 млн. человек.

Таким образом, естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 2,4 млн. человек

в год. В 2018 году количество рождений оценивается на уровне порядка 24,1 млн. человек, а

количество смертей, соответственно, на уровне примерно 5,6 млн. человек ежегодно. В этой связи

ежегодный естественный прирост населения вырос до уровня в 18,5 млн. человек. К 2050 году

прогнозируется, что количество рождений в среднем в год вырастет до уровня 33,1 млн. человек.

Количество же смертей, как ожидается, вырастет до уровня 7,7 млн. человек. Таким образом,

прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в

размере порядка 25,4 млн. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в странах с низким уровнем доходов составлял в 1950 году величину в 18,9 года. К 2018

году этот показатель вследствие роста рождаемости, сокращения младенческой смертности и общего

развития системы здравоохранения сократился до уровня в 18,9 года. Тем не менее, к 2050 году

вследствие увеличения продолжительности жизни медианный возраст вырастет на 5,5 года, или на

29,1%, и составит величину в 24,4 года, что меньше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 11,7 года, или на 47,9%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Африки в 1950 году составляла 229 млн. человек.

• К 2018 году численность населения Африки в сравнении с 1950 годом выросла на 1 059 млн.

человек, или в 5,6 раза (на 462%), до общего количества в 1 288 млн. человек.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность

населения Африки к 2050 году вырастет еще на 1 240 млн. человек, или на 96%, до уровня в 2

528 млн. человек.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 1 497 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 2 785 млн. человек, что соответствует приросту на

116% в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на

уровне порядка 993 млн. человек, что соответствует приросту в 77% до общего уровня в 2 281

млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Африке ожидается рост численности населения всех возрастных

групп; наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в категории от 15

до 19 лет, где он может составить порядка 107,3 млн. человек, или на 81% в сравнении с 2018

годом, а также в категории от 20 до 24 лет, где прирост ожидается в количестве 106,6 млн.

человек, или на 93% в сравнении с 2018 годом.

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 523,3 млн. человек в 2018 году до 811,8

млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Африке ожидается рост численности этой категории

населения на 288,5 млн. человек, или в 1,6 раза (на 55.1%). Тем не менее, из-за значительного

роста численности населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей

численности населения, по оценкам, сократится с 40.6% в 2018 году до 32.1% в 2050 году.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 723,3 млн. человек в 2018 году до 1 578 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Африке прогнозируется рост численности этой категории населения на 855 млн. человек, или в 2,2

раза (на 118.2%). В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности

населения, как прогнозируется, увеличится с 56.2% в 2018 году до 62.4% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

41,4 млн. человек в 2018 году до 137,5 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Африке

прогнозируется рост численности этой категории населения на 96,1 млн. человек, или в 3,3 раза (на

232.1%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 3.2% в 2018 году до 5.4% в 2050 году.

• Численность городского населения Африки выросла с 1950 года в 16.8 раза, или на 514,9 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 32,7 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 547,6 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

14.3%, то в 2018 году это значение составило уже 42.5%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще в 2.7 раза, или на 941,3 млн. человек до уровня в 1 489

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 58.9%.

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 3.8 раза, или на

544,3 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 196 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 740,3 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 85.7%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 57.5% (в среднем по

миру - 44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что количество сельских жителей вырастет еще

40.3%, или на 298,3 млн. человек, до уровня в 1 039 млн. человек, а доля его сократится до 41.1%, в

то время как в среднем в мире она будет составлять 31.6%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Африке в 1950 году составляло примерно 11,6 млн.

человек, а количество смертей, соответственно, 6,5 млн. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 5,2 млн. человек в год. В 2018 году количество

рождений оценивается на уровне порядка 42,8 млн. человек, а количество смертей, соответственно,

на уровне примерно 10,7 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный естественный прирост

населения вырос до уровня в 32,1 млн. человек. К 2050 году прогнозируется, что количество

рождений в среднем в год вырастет до уровня 58,6 млн. человек. Количество же смертей, как

ожидается, вырастет до уровня 14,9 млн. человек. Таким образом, прогнозируется, что естественный

прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 43,7 млн. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Африке составлял в 1950 году величину в 19,3 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 19,8 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 5 года, или на

25,5%, и составит величину в 24,8 года, что меньше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 11,3 года, или на 45,4%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОЦЕНКА И ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: ВОСТОЧНАЯ АФРИКА
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: ВОСТОЧНАЯ АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ВОСТОЧНАЯ АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Восточной Африки в 1950 году составляла 66,8 млн.

человек.

• К 2018 году численность населения Восточной Африки в сравнении с 1950 годом выросла на

367,2 млн. человек, или в 6,5 раза (на 550%), до общего количества в 434 млн. человек.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность

населения Восточной Африки к 2050 году вырастет еще на 454 млн. человек, или на 105%, до

уровня в 888 млн. человек.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 548 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 982 млн. человек, что соответствует приросту на

126% в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на

уровне порядка 365 млн. человек, что соответствует приросту в 84% до общего уровня в 799

млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Восточной Африке ожидается рост численности населения всех

возрастных групп; наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в

категории от 25 до 29 лет, где он может составить порядка 38,5 млн. человек, или на 112% в

сравнении с 2018 годом, а также в категории от 20 до 24 лет, где прирост ожидается в

количестве 38,1 млн. человек, или на 93% в сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: ВОСТОЧНАЯ АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 184 млн. человек в 2018 году до 283,8 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Восточной Африке ожидается рост численности этой категории

населения на 99,9 млн. человек, или в 1,5 раза (на 54.3%). Тем не менее, из-за значительного роста

численности населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности

населения, по оценкам, сократится с 42.4% в 2018 году до 32% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 237,6 млн. человек в 2018 году до 560,6 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Восточной Африке прогнозируется рост численности этой категории населения на 323,1 млн. человек,

или в 2,4 раза (на 136%). В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности

населения, как прогнозируется, увеличится с 54.8% в 2018 году до 63.1% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

12,1 млн. человек в 2018 году до 43,7 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Восточной Африке

прогнозируется рост численности этой категории населения на 31,6 млн. человек, или в 3,6 раза (на

260.9%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 2.8% в 2018 году до 4.9% в 2050 году.

• Численность городского населения Восточной Африки выросла с 1950 года в 31.6 раза, или на 117,5

млн. человек: если в 1950 году она составляла 3,8 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 121,3 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла

порядка 5.7%, то в 2018 году это значение составило уже 28%. При этом прогнозируется, что к 2050

году численность городских жителей вырастет еще в 3.4 раза, или на 296,9 млн. человек до уровня в

418,2 млн. человек, а доля его при этом вырастет до 47.1%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ВОСТОЧНАЯ АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 5 раза, или на

249,4 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 62,9 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 312,3 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 94.3%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 72% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что количество сельских жителей вырастет еще 50.5%,

или на 157,6 млн. человек, до уровня в 469,9 млн. человек, а доля его сократится до 52.9%, в то

время как в среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Восточной Африке в 1950 году составляло примерно

3,5 млн. человек, а количество смертей, соответственно, 1,9 млн. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 1,6 млн. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 14,9 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 3,1 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 11,8 млн. человек. К 2050 году прогнозируется,

что количество рождений в среднем в год вырастет до уровня 20,4 млн. человек. Количество же

смертей, как ожидается, вырастет до уровня 4,5 млн. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 15,9 млн.

человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Восточной Африке составлял в 1950 году величину в 18,4 года. К 2018 году этот

показатель вырос до уровня 18,7 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще

на 6 года, или на 32%, и составит величину в 24,8 года, что меньше прогнозируемого среднемирового

уровня (36,1 года) на 11,3 года, или на 45,6%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОЦЕНКА И ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Центральной Африки в 1950 году составляла 26,5

млн. человек.

• К 2018 году численность населения Центральной Африки в сравнении с 1950 годом выросла на

142,5 млн. человек, или в 6,4 раза (на 538%), до общего количества в 169 млн. человек.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность

населения Центральной Африки к 2050 году вырастет еще на 215 млн. человек, или в 2,3 раза

(на 127%), до уровня в 384 млн. человек.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 251 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 420 млн. человек, что соответствует приросту на

149% в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на

уровне порядка 180 млн. человек, что соответствует приросту в 107% до общего уровня в 349

млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Центральной Африке ожидается рост численности населения

всех возрастных групп; наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в

категории от 15 до 19 лет, где он может составить порядка 21,4 млн. человек, или на 120% в

сравнении с 2018 годом, а также в категории от 10 до 14 лет, где прирост ожидается в

количестве 21 млн. человек, или на 97% в сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 76,4 млн. человек в 2018 году до 135,7 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Центральной Африке ожидается рост численности этой

категории населения на 59,3 млн. человек, или в 1,8 раза (на 77.6%). Тем не менее, из-за

значительного роста численности населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в

общей численности населения, по оценкам, сократится с 45.3% в 2018 году до 35.3% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 87,6 млн. человек в 2018 году до 233,2 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Центральной Африке прогнозируется рост численности этой категории населения на 145,5 млн.

человек, или в 2,7 раза (на 166.1%). В результате доля людей трудоспособного возраста в общей

численности населения, как прогнозируется, увеличится с 52% в 2018 году до 60.7% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

4,5 млн. человек в 2018 году до 15,1 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Центральной

Африке прогнозируется рост численности этой категории населения на 10,6 млн. человек, или в 3,4

раза (на 236.7%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности

населения, как ожидается, увеличится с 2.7% в 2018 году до 3.9% в 2050 году.

• Численность городского населения Центральной Африки выросла с 1950 года в 22.7 раза, или на 79,8

млн. человек: если в 1950 году она составляла 3,7 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 83,5 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла

порядка 13.9%, то в 2018 году это значение составило уже 49.5%. При этом прогнозируется, что к 2050

году численность городских жителей вырастет еще в 3.1 раза, или на 173,8 млн. человек до уровня в

257,3 млн. человек, а доля его при этом вырастет до 67%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 3.7 раза, или на

62,3 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 22,8 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 85,1 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 86.1%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 50.5% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что количество сельских жителей вырастет еще 49%,

или на 41,7 млн. человек, до уровня в 126,8 млн. человек, а доля его сократится до 33%, в то время

как в среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Центральной Африки в 1950 году составляло

примерно 1,3 млн. человек, а количество смертей, соответственно, 763 тыс. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 545,2 тыс. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 6,6 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 1,6 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 5 млн. человек. К 2050 году прогнозируется, что

количество рождений в среднем в год вырастет до уровня 10 млн. человек. Количество же смертей,

как ожидается, вырастет до уровня 2,1 млн. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 7,8 млн.

человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Центральной Африки составлял в 1950 году величину в 19,5 года. К 2018 году этот

показатель вследствие роста рождаемости, сокращения младенческой смертности и общего развития

системы здравоохранения сократился до уровня в 17,4 года. Тем не менее, к 2050 году вследствие

увеличения продолжительности жизни медианный возраст вырастет на 5 года, или на 28,9%, и

составит величину в 22,4 года, что меньше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1 года) на

13,7 года, или на 60,9%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: СЕВЕРНАЯ АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Северной Африки в 1950 году составляла 49 млн.

человек.

• К 2018 году численность населения Северной Африки в сравнении с 1950 годом выросла на

189 млн. человек, или в 4,9 раза (на 386%), до общего количества в 238 млн. человек.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность

населения Северной Африки к 2050 году вырастет еще на 122 млн. человек, или на 51%, до

уровня в 360 млн. человек.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 161 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 399 млн. человек, что соответствует приросту на

68% в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на

уровне порядка 84 млн. человек, что соответствует приросту в 35% до общего уровня в 322

млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Северной Африке ожидается рост численности населения всех

возрастных групп; наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в

категории от 60 до 64 лет, где он может составить порядка 10,3 млн. человек, или на 147% в

сравнении с 2018 годом, а также в категории от 65 до 69 лет, где прирост ожидается в

количестве 9,7 млн. человек, или на 187% в сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: СЕВЕРНАЯ АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 76,9 млн. человек в 2018 году до 88,4 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Северной Африке ожидается рост численности этой категории

населения на 11,5 млн. человек, или на 15%. Тем не менее, из-за значительного роста численности

населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по

оценкам, сократится с 32.3% в 2018 году до 24.6% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 148,9 млн. человек в 2018 году до 231,8 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Северной Африке прогнозируется рост численности этой категории населения на 82,9 млн. человек,

или в 1,6 раза (на 55.7%). В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности

населения, как прогнозируется, увеличится с 62.6% в 2018 году до 64.4% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

12 млн. человек в 2018 году до 39,7 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Северной Африке

прогнозируется рост численности этой категории населения на 27,7 млн. человек, или в 3,3 раза (на

230.9%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 5% в 2018 году до 11% в 2050 году.

• Численность городского населения Северной Африки выросла с 1950 года в 9.7 раза, или на 110,9

млн. человек: если в 1950 году она составляла 12,7 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 123,6 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла

порядка 25.9%, то в 2018 году это значение составило уже 52%. При этом прогнозируется, что к 2050

году численность городских жителей вырастет еще на 86.5%, или на 106,9 млн. человек до уровня в

230,6 млн. человек, а доля его при этом вырастет до 64.1%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: СЕВЕРНАЯ АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 3.1 раза, или на

77,8 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 36,3 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 114,1 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 74.1%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 48% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что количество сельских жителей вырастет еще 13.3%,

или на 15,2 млн. человек, до уровня в 129,3 млн. человек, а доля его сократится до 35.9%, в то время

как в среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Северной Африки в 1950 году составляло примерно

2,6 млн. человек, а количество смертей, соответственно, 1,2 млн. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 1,4 млн. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 5,7 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 1,4 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 4,3 млн. человек. К 2050 году прогнозируется, что

количество рождений в среднем в год вырастет до уровня 6,1 млн. человек. Количество же смертей,

как ожидается, вырастет до уровня 2,4 млн. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 3,7 млн.

человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Северной Африки составлял в 1950 году величину в 19,8 года. К 2018 году этот

показатель вырос до уровня 25,9 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще

на 6,2 года, или на 24%, и составит величину в 32,1 года, что меньше прогнозируемого

среднемирового уровня (36,1 года) на 3,9 года, или на 12,2%.



82

МИРОВОЙ ПРОГНОЗОЦЕНКА И ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: ЮЖНАЯ АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ



83

МИРОВОЙ ПРОГНОЗВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ: ЮЖНАЯ АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

1990

2030 2050

2010

1990

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫМУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ

1990

1990



84

МИРОВОЙ ПРОГНОЗЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: ЮЖНАЯ АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ



85

МИРОВОЙ ПРОГНОЗПРОГНОЗ ИНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: ЮЖНАЯ АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО РОЖДЕНИЙ И СМЕРТЕЙ (за период)

НАСЕЛЕНИЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА, МЛАДШЕ И СТАРШЕ

МЕДИАННЫЙ ВОЗРАСТ НАСЕЛЕНИЯ



86

МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ЮЖНАЯ АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Южной Африки в 1950 году составляла 15,5 млн.

человек.

• К 2018 году численность населения Южной Африки в сравнении с 1950 годом выросла на 50,5

млн. человек, или в 4,3 раза (на 326%), до общего количества в 66 млн. человек.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария население Южной

Африки к 2050 году вырастет еще на 19,8 млн. человек, или на 30%, до уровня в 85,8 млн.

человек.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 30,6 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 96,6 млн. человек, что соответствует приросту на

46% в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на

уровне порядка 9,6 млн. человек, что соответствует приросту в 15% до общего уровня в 75,6

млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Южной Африки ожидается разнонаправленная динамика

численности населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в

категории от 55 до 59 лет, где он может составить порядка 2,5 млн. человек, или 105% в

сравнении с 2018 годом, а также в категории от 50 до 54 лет, где ожидается прирост на 2,4 млн.

человек, или на 85% в сравнении с 2018 годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном

выражении) ожидается в категории от 0 до 4 лет, где оно может составить порядка 576,4 тыс.

человек, или 9% в сравнении с 2018 годом, а также в категории от 5 до 9 лет в количестве 243,9

тыс. человек, что соответствует сокращению на 4% в сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: ЮЖНАЯ АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем незначительно уменьшится c 19,5 млн. человек в 2018 году

до 18,8 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Южной Африки ожидается сокращение

численности этой категории населения на 654,7 тыс. человек, или на 3.4%. В результате этого

процесса доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с

29.6% в 2018 году до 22% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 43,3 млн. человек в 2018 году до 58,9 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Южной

Африки прогнозируется рост численности этой категории населения на 15,5 млн. человек, или на

35.9%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, увеличится с 65.7% в 2018 году до 68.6% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

3,1 млн. человек в 2018 году до 8,1 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Южной Африки

прогнозируется рост численности этой категории населения на 4,9 млн. человек, или в 2,6 раза (на

157.2%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 4.8% в 2018 году до 9.4% в 2050 году.

• Численность городского населения Южной Африки выросла с 1950 года в 7.2 раза, или на 36,1 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 5,9 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 42 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 37.7%,

то в 2018 году это значение составило уже 63.6%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 57.8%, или на 24,3 млн. человек до уровня в 66,2

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 77.2%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ЮЖНАЯ АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 2.5 раза, или на

14,3 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 9,7 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 24 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 62.3%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 36.4% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 18.5%, или на 4,4 млн. человек

и достигнет уровня в 19,6 млн. человек, а доля его сократится до 22.8%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Южной Африки в 1950 году составляло примерно

694,7 тыс. человек, а количество смертей, соответственно, 301,4 тыс. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 393,2 тыс. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 1,4 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 614 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 778,5 тыс. человек. К 2050 году прогнозируется,

что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 1,3 млн. человек. Количество же

смертей, как ожидается, вырастет до уровня 809,1 тыс. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 454,2

тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Южной Африки составлял в 1950 году величину в 20,9 года. К 2018 году этот показатель

вырос до уровня 26,7 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 6,8 года,

или на 25,6%, и составит величину в 33,5 года, что меньше прогнозируемого среднемирового уровня

(36,1 года) на 2,5 года, или на 7,5%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ЗАПАДНАЯ АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Западной Африки в 1950 году составляла 70,9 млн.

человек.

• К 2018 году численность населения Западной Африки в сравнении с 1950 годом выросла на

311,1 млн. человек, или в 5,4 раза (на 439%), до общего количества в 382 млн. человек.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность

населения Западной Африки к 2050 году вырастет еще на 428 млн. человек, или в 2,1 раза (на

112%), до уровня в 810 млн. человек.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 505 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 887 млн. человек, что соответствует приросту на

132% в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на

уровне порядка 354 млн. человек, что соответствует приросту в 93% до общего уровня в 736

млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Западной Африке ожидается рост численности населения всех

возрастных групп; наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в

категории от 15 до 19 лет, где он может составить порядка 41,2 млн. человек, или на 102% в

сравнении с 2018 годом, а также в категории от 10 до 14 лет, где прирост ожидается в

количестве 41 млн. человек, или на 86% в сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: ЗАПАДНАЯ АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 166,4 млн. человек в 2018 году до 284,9 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Западной Африке ожидается рост численности этой категории

населения на 118,5 млн. человек, или в 1,7 раза (на 71.2%). Тем не менее, из-за значительного роста

численности населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности

населения, по оценкам, сократится с 43.6% в 2018 году до 35.2% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 205,9 млн. человек в 2018 году до 493,8 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Западной Африке прогнозируется рост численности этой категории населения на 288 млн. человек,

или в 2,4 раза (на 139.9%). В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности

населения, как прогнозируется, увеличится с 53.9% в 2018 году до 61% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

9,7 млн. человек в 2018 году до 30,9 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Западной Африке

прогнозируется рост численности этой категории населения на 21,3 млн. человек, или в 3,2 раза (на

219.7%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 2.5% в 2018 году до 3.8% в 2050 году.

• Численность городского населения Западной Африки выросла с 1950 года в 27 раза, или на 170,6

млн. человек: если в 1950 году она составляла 6,6 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 177,2 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла

порядка 9.3%, то в 2018 году это значение составило уже 46.4%. При этом прогнозируется, что к 2050

году численность городских жителей вырастет еще в 2.9 раза, или на 339,4 млн. человек до уровня в

516,6 млн. человек, а доля его при этом вырастет до 63.8%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ЗАПАДНАЯ АФРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 3.2 раза, или на

140,5 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 64,3 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 204,8 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 90.7%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 53.6% (в среднем по

миру - 44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что количество сельских жителей вырастет еще

43.1%, или на 88,3 млн. человек, до уровня в 293,1 млн. человек, а доля его сократится до 36.2%, в то

время как в среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Западной Африке в 1950 году составляло примерно

3,5 млн. человек, а количество смертей, соответственно, 2,2 млн. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 1,3 млн. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 14,2 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 4 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный естественный

прирост населения вырос до уровня в 10,2 млн. человек. К 2050 году прогнозируется, что количество

рождений в среднем в год вырастет до уровня 20,9 млн. человек. Количество же смертей, как

ожидается, вырастет до уровня 5 млн. человек. Таким образом, прогнозируется, что естественный

прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 15,9 млн. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Западной Африке составлял в 1950 году величину в 19,2 года. К 2018 году этот

показатель вследствие роста рождаемости, сокращения младенческой смертности и общего развития

системы здравоохранения сократился до уровня в 18,2 года. Тем не менее, к 2050 году вследствие

увеличения продолжительности жизни медианный возраст вырастет на 4,4 года, или на 24,1%, и

составит величину в 22,6 года, что меньше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1 года) на

13,5 года, или на 59,6%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: АЗИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Азии в 1950 году составляла 1 404 млн. человек.

• К 2018 году численность населения Азии в сравнении с 1950 годом выросла на 3 141 млн.

человек, или в 3,2 раза (на 224%), до общего количества в 4 545 млн. человек.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность

населения Азии к 2050 году вырастет еще на 712 млн. человек, или на 16%, до уровня в 5 257

млн. человек.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 1 316 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 5 861 млн. человек, что соответствует приросту на

29% в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на

уровне порядка 144 млн. человек, что соответствует приросту в 3% до общего уровня в 4 689

млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Азии ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 60 до 64

лет, где он может составить порядка 149,6 млн. человек, или 80% в сравнении с 2018 годом, а

также в категории от 65 до 69 лет, где ожидается прирост на 128,4 млн. человек, или на 86% в

сравнении с 2018 годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в

категории от 0 до 4 лет, где оно может составить порядка 55,1 млн. человек, или 15% в

сравнении с 2018 годом, а также в категории от 5 до 9 лет в количестве 50,5 млн. человек, что

соответствует сокращению на 14% в сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: АЗИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 1 090 млн. человек в 2018 году до 945,8 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Азии ожидается сокращение численности этой категории

населения на 143,8 млн. человек, или на 13.2%. В результате этого процесса доля населения младше

15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 24% в 2018 году до 18% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 3 110 млн. человек в 2018 году до 3 436 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Азии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 325,1 млн. человек, или на 10.5%. Тем

не менее, из-за роста численности пожилого населения доля населения трудоспособного возраста в

общей численности населения, как ожидается, сократится с 68.4% в 2018 году до 65.4% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

345,2 млн. человек в 2018 году до 875,7 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Азии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 530,5 млн. человек, или в 2,5 раза (на

153.7%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 7.6% в 2018 году до 16.7% в 2050 году.

• Численность городского населения Азии выросла с 1950 года в 9.2 раза, или на 2 020 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 246,2 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 2 266 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

17.5%, то в 2018 году это значение составило уже 49.9%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 53.5%, или на 1 213 млн. человек до уровня в 3 479

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 66.2%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: АЗИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 2 раза, или на 1

121 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 1 158 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 2 279 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 82.5%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 50.1% (в среднем по

миру - 44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 22%, или на 501,1 млн. человек

и достигнет уровня в 1 778 млн. человек, а доля его сократится до 33.8%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Азии в 1950 году составляло примерно 61,6 млн.

человек, а количество смертей, соответственно, 33,2 млн. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 28,4 млн. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 74,5 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 32,2 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 42,3 млн. человек. К 2050 году прогнозируется,

что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 62,9 млн. человек. Количество же

смертей, как ожидается, вырастет до уровня 53,6 млн. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 9,2 млн.

человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Азии составлял в 1950 году величину в 22,1 года. К 2018 году этот показатель вырос до

уровня 32,1 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 7,7 года, или на

23,9%, и составит величину в 39,7 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 3,7 года, или на 9,3%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ: ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Восточной Азии в 1950 году составляла 678 млн.

человек.

• К 2018 году численность населения Восточной Азии в сравнении с 1950 годом выросла на 976

млн. человек, или в 2,4 раза (на 144%), до общего количества в 1 654 млн. человек.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность

населения Восточной Азии к 2050 году вследствие демографических процессов, связанных со

старением населения и миграционными потоками, сократится на 68 млн. человек, или на 4%,

до уровня в 1 586 млн. человек.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 95 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 1 749 млн. человек, что соответствует приросту на

6% в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария сокращение может

составить порядка 222 млн. человек, что соответствует снижению на 13% до общего уровня в 1

432 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Восточной Азии ожидается разнонаправленная динамика

численности населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в

категории от 75 до 79 лет, где он может составить порядка 61,2 млн. человек, или 176% в

сравнении с 2018 годом, а также в категории от 80 до 84 лет, где ожидается прирост на 52,6

млн. человек, или на 228% в сравнении с 2018 годом. Наибольшее же сокращение (в

абсолютном выражении) ожидается в категории от 45 до 49 лет, где оно может составить

порядка 54,7 млн. человек, или 38% в сравнении с 2018 годом, а также в категории от 30 до 34

лет в количестве 46,9 млн. человек, что соответствует сокращению на 34% в сравнении с 2018

годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 282,7 млн. человек в 2018 году до 219,3 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Восточной Азии ожидается сокращение численности этой

категории населения на 63,5 млн. человек, или на 22.4%. В результате этого процесса доля населения

младше 15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 17.1% в 2018 году до 13.8%

в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 1 182 млн. человек в 2018 году до 957,9 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Восточной Азии прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 224 млн.

человек, или на 19%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности

населения, как прогнозируется, сократится с 71.5% в 2018 году до 60.4% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

189,2 млн. человек в 2018 году до 409,3 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Восточной Азии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 220,1 млн. человек, или в 2,2 раза (на

116.3%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 11.4% в 2018 году до 25.8% в 2050 году.

• Численность городского населения Восточной Азии выросла с 1950 года в 8.6 раза, или на 918,7 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 121,1 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 1 040 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла

порядка 17.9%, то в 2018 году это значение составило уже 62.9%. При этом прогнозируется, что к 2050

году численность городских жителей вырастет еще на 24.1%, или на 250,9 млн. человек до уровня в 1

291 млн. человек, а доля его при этом вырастет до 81.4%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 1.1 раза, или на

57,6 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 556,5 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 614,1 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 82.1%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 37.1% (в среднем по

миру - 44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 51.8%, или на 318,3 млн.

человек и достигнет уровня в 295,8 млн. человек, а доля его сократится до 18.6%, в то время как в

среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Восточной Азии в 1950 году составляло примерно

28,1 млн. человек, а количество смертей, соответственно, 14,6 млн. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 13,4 млн. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 18,5 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 12,7 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения сократился до уровня в 5,9 млн. человек. К 2050 году

прогнозируется, что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 14,4 млн. человек.

Количество же смертей, как ожидается, вырастет до уровня 21,2 млн. человек. Таким образом,

прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять отрицательную

величину в размере порядка 6,8 млн. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Восточной Азии составлял в 1950 году величину в 23,4 года. К 2018 году этот показатель

вырос до уровня 39,6 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 8,9 года,

или на 22,6%, и составит величину в 48,5 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня

(36,1 года) на 12,4 года, или на 25,7%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Центральной Азии в 1950 году составляла 17,4 млн.

человек.

• К 2018 году численность населения Центральной Азии в сравнении с 1950 годом выросла на

54,5 млн. человек, или в 4,1 раза (на 313%), до общего количества в 71,9 млн. человек.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность

населения Центральной Азии к 2050 году вырастет еще на 22,5 млн. человек, или на 31%, до

уровня в 94,4 млн. человек.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 34,1 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 106 млн. человек, что соответствует приросту на

47% в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на

уровне порядка 11,9 млн. человек, что соответствует приросту в 17% до общего уровня в 83,8

млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Центральной Азии ожидается разнонаправленная динамика

численности населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в

категории от 60 до 64 лет, где он может составить порядка 3,1 млн. человек, или 129% в

сравнении с 2018 годом, а также в категории от 65 до 69 лет, где ожидается прирост на 2,6 млн.

человек, или на 170% в сравнении с 2018 годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном

выражении) ожидается в категории от 0 до 4 лет, где оно может составить порядка 886,7 тыс.

человек, или 11% в сравнении с 2018 годом, а также в категории от 5 до 9 лет в количестве

458,8 тыс. человек, что соответствует сокращению на 6% в сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем незначительно уменьшится c 21,3 млн. человек в 2018 году

до 20,6 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Центральной Азии ожидается сокращение

численности этой категории населения на 639 тыс. человек, или на 3%. В результате этого процесса

доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 29.6% в

2018 году до 21.9% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 47,3 млн. человек в 2018 году до 63,3 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Центральной Азии прогнозируется рост численности этой категории населения на 16 млн. человек,

или на 33.8%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения,

как прогнозируется, увеличится с 65.8% в 2018 году до 67% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

3,3 млн. человек в 2018 году до 10,5 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Центральной Азии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 7,2 млн. человек, или в 3,2 раза (на

219.7%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 4.6% в 2018 году до 11.2% в 2050 году.

• Численность городского населения Центральной Азии выросла с 1950 года в 6.1 раза, или на 28,9

млн. человек: если в 1950 году она составляла 5,7 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 34,6 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла

порядка 32.7%, то в 2018 году это значение составило уже 48.2%. При этом прогнозируется, что к 2050

году численность городских жителей вырастет еще на 64.9%, или на 22,5 млн. человек до уровня в

57,1 млн. человек, а доля его при этом вырастет до 60.5%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 3.2 раза, или на

25,5 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 11,7 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 37,2 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 67.3%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 51.8% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что количество сельских жителей вырастет еще 0.3%,

или на 0,1 млн. человек, до уровня в 37,3 млн. человек, а доля его сократится до 39.5%, в то время

как в среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Центральной Азии в 1950 году составляло примерно

703,7 тыс. человек, а количество смертей, соответственно, 286,8 тыс. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 416,9 тыс. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 1,6 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 476,2 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 1,1 млн. человек. К 2050 году прогнозируется, что

количество рождений в среднем в год сократится до уровня 1,4 млн. человек. Количество же смертей,

как ожидается, вырастет до уровня 812,6 тыс. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 580,2

тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Центральной Азии составлял в 1950 году величину в 23,6 года. К 2018 году этот

показатель вырос до уровня 27,9 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще

на 6,8 года, или на 24,4%, и составит величину в 34,7 года, что меньше прогнозируемого

среднемирового уровня (36,1 года) на 1,4 года, или на 4%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: ЮЖНАЯ АЗИЯ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ЮЖНАЯ АЗИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Южной Азии в 1950 году составляла 493 млн.

человек.

• К 2018 году численность населения Южной Азии в сравнении с 1950 годом выросла на 1 398

млн. человек, или в 3,8 раза (на 284%), до общего количества в 1 891 млн. человек.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность

населения Южной Азии к 2050 году вырастет еще на 491 млн. человек, или на 26%, до уровня в

2 382 млн. человек.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 783 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 2 674 млн. человек, что соответствует приросту на

41% в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на

уровне порядка 218 млн. человек, что соответствует приросту в 12% до общего уровня в 2 109

млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Южной Азии ожидается разнонаправленная динамика

численности населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в

категории от 60 до 64 лет, где он может составить порядка 73,2 млн. человек, или 121% в

сравнении с 2018 годом, а также в категории от 55 до 59 лет, где ожидается прирост на 70,5

млн. человек, или на 93% в сравнении с 2018 годом. Наибольшее же сокращение (в

абсолютном выражении) ожидается в категории от 0 до 4 лет, где оно может составить порядка

26,1 млн. человек, или 15% в сравнении с 2018 годом, а также в категории от 5 до 9 лет в

количестве 24,6 млн. человек, что соответствует сокращению на 14% в сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: ЮЖНАЯ АЗИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 536 млн. человек в 2018 году до 463,7 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Южной Азии ожидается сокращение численности этой

категории населения на 72,4 млн. человек, или на 13.5%. В результате этого процесса доля населения

младше 15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 28.3% в 2018 году до 19.5%

в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 1 255 млн. человек в 2018 году до 1 627 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Южной Азии прогнозируется рост численности этой категории населения на 371,9 млн. человек, или

на 29.6%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, увеличится с 66.3% в 2018 году до 68.3% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

100,5 млн. человек в 2018 году до 291,2 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Южной Азии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 190,8 млн. человек, или в 2,9 раза (на

189.8%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 5.3% в 2018 году до 12.2% в 2050 году.

• Численность городского населения Южной Азии выросла с 1950 года в 8.6 раза, или на 597,3 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 79 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 676,3 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 16%,

то в 2018 году это значение составило уже 35.8%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 89.5%, или на 605,3 млн. человек до уровня в 1 282

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 53.8%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ЮЖНАЯ АЗИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 2.9 раза, или на

800,8 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 414,4 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 1 215 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 84%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 64.2% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 9.5%, или на 114,9 млн. человек

и достигнет уровня в 1 100 млн. человек, а доля его сократится до 46.2%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Южной Азии в 1950 году составляло примерно 22,7

млн. человек, а количество смертей, соответственно, 13,8 млн. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 8,9 млн. человек в год. В 2018 году количество

рождений оценивается на уровне порядка 37,1 млн. человек, а количество смертей, соответственно,

на уровне примерно 13,1 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный естественный прирост

населения вырос до уровня в 23,9 млн. человек. К 2050 году прогнозируется, что количество

рождений в среднем в год сократится до уровня 30,8 млн. человек. Количество же смертей, как

ожидается, вырастет до уровня 21,2 млн. человек. Таким образом, прогнозируется, что естественный

прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 9,6 млн. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Южной Азии составлял в 1950 году величину в 21 год. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 27,6 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 9,2 года, или на

33,4%, и составит величину в 36,9 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 0,8 года, или на 2,2%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Юго-Восточной Азии в 1950 году составляла 165 млн.

человек.

• К 2018 году численность населения Юго-Восточной Азии в сравнении с 1950 годом выросла на

491 млн. человек, или в 4 раза (на 298%), до общего количества в 656 млн. человек.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность

населения Юго-Восточной Азии к 2050 году вырастет еще на 142 млн. человек, или на 22%, до

уровня в 798 млн. человек.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 236 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 892 млн. человек, что соответствует приросту на

36% в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на

уровне порядка 52 млн. человек, что соответствует приросту в 8% до общего уровня в 708 млн.

человек.

• В разрезе возрастных групп в Юго-Восточной Азии ожидается разнонаправленная динамика

численности населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в

категории от 65 до 69 лет, где он может составить порядка 22,5 млн. человек, или 134% в

сравнении с 2018 годом, а также в категории от 70 до 74 лет, где ожидается прирост на 20,8

млн. человек, или на 192% в сравнении с 2018 годом. Наибольшее же сокращение (в

абсолютном выражении) ожидается в категории от 0 до 4 лет, где оно может составить порядка

6,7 млн. человек, или 12% в сравнении с 2018 годом, а также в категории от 5 до 9 лет в

количестве 5,2 млн. человек, что соответствует сокращению на 9% в сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 170,3 млн. человек в 2018 году до 155,2 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Юго-Восточной Азии ожидается сокращение численности этой

категории населения на 15,1 млн. человек, или на 8.8%. В результате этого процесса доля населения

младше 15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 26% в 2018 году до 19.5% в

2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 447 млн. человек в 2018 году до 527 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Юго-

Восточной Азии прогнозируется рост численности этой категории населения на 80 млн. человек, или

на 17.9%. Тем не менее, из-за значительного роста численности населения иных возрастных групп

доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

сократится с 68.2% в 2018 году до 66.1% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

38,4 млн. человек в 2018 году до 115,4 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Юго-Восточной

Азии прогнозируется рост численности этой категории населения на 77,1 млн. человек, или в 3 раза

(на 200.9%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 5.8% в 2018 году до 14.5% в 2050 году.

• Численность городского населения Юго-Восточной Азии выросла с 1950 года в 12.5 раза, или на 294,8

млн. человек: если в 1950 году она составляла 25,6 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 320,4 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла

порядка 15.6%, то в 2018 году это значение составило уже 48.9%. При этом прогнозируется, что к 2050

году численность городских жителей вырастет еще на 64.4%, или на 206,4 млн. человек до уровня в

526,8 млн. человек, а доля его при этом вырастет до 66%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 2.4 раза, или на

196,4 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 138,9 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 335,3 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 84.4%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 51.1% (в среднем по

миру - 44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 19.2%, или на 64,4 млн. человек

и достигнет уровня в 270,9 млн. человек, а доля его сократится до 34%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Юго-Восточной Азии в 1950 году составляло

примерно 7,7 млн. человек, а количество смертей, соответственно, 3,4 млн. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 4,3 млн. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 11,7 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 4,5 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 7,2 млн. человек. К 2050 году прогнозируется, что

количество рождений в среднем в год сократится до уровня 10,3 млн. человек. Количество же

смертей, как ожидается, вырастет до уровня 7,8 млн. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 2,5 млн.

человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Юго-Восточной Азии составлял в 1950 году величину в 20,5 года. К 2018 году этот

показатель вырос до уровня 30 лет. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на

7,6 года, или на 25,3%, и составит величину в 37,5 года, что больше прогнозируемого среднемирового

уровня (36,1 года) на 1,5 года, или на 3,9%.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ



132

МИРОВОЙ ПРОГНОЗВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ: ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

1990

2030 2050

2010

1990

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫМУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ

1990

1990



133

МИРОВОЙ ПРОГНОЗЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: ЗАПАДНАЯ АЗИЯ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Западной Азии в 1950 году составляла 51,2 млн.

человек.

• К 2018 году численность населения Западной Азии в сравнении с 1950 годом выросла на 220,8

млн. человек, или в 5,3 раза (на 431%), до общего количества в 272 млн. человек.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность

населения Западной Азии к 2050 году вырастет еще на 125 млн. человек, или на 46%, до

уровня в 397 млн. человек.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 167 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 439 млн. человек, что соответствует приросту на

61% в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на

уровне порядка 84 млн. человек, что соответствует приросту в 31% до общего уровня в 356

млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Западной Азии ожидается рост численности населения всех

возрастных групп; наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в

категории от 60 до 64 лет, где он может составить порядка 11,6 млн. человек, или на 148% в

сравнении с 2018 годом, а также в категории от 55 до 59 лет, где прирост ожидается в

количестве 11,2 млн. человек, или на 111% в сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 79,3 млн. человек в 2018 году до 87 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Западной Азии ожидается рост численности этой категории

населения на 7,7 млн. человек, или на 9.7%. Тем не менее, из-за значительного роста численности

населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по

оценкам, сократится с 29.1% в 2018 году до 21.9% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 179,2 млн. человек в 2018 году до 260,5 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Западной Азии прогнозируется рост численности этой категории населения на 81,3 млн. человек, или

на 45.4%. Тем не менее, из-за значительного роста численности населения иных возрастных групп

доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

сократится с 65.8% в 2018 году до 65.7% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

13,8 млн. человек в 2018 году до 49,1 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Западной Азии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 35,3 млн. человек, или в 3,6 раза (на

255.3%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 5.1% в 2018 году до 12.4% в 2050 году.

• Численность городского населения Западной Азии выросла с 1950 года в 13.2 раза, или на 180,3 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 14,8 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 195 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 28.9%,

то в 2018 году это значение составило уже 71.6%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 65.6%, или на 127,9 млн. человек до уровня в 322,9

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 81.4%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 2.1 раза, или на

40,8 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 36,4 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 77,2 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 71.1%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 28.4% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 4.7%, или на 3,6 млн. человек и

достигнет уровня в 73,6 млн. человек, а доля его сократится до 18.6%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Западной Азии в 1950 году составляло примерно 2,5

млн. человек, а количество смертей, соответственно, 1,2 млн. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 1,3 млн. человек в год. В 2018 году количество

рождений оценивается на уровне порядка 5,6 млн. человек, а количество смертей, соответственно, на

уровне примерно 1,4 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный естественный прирост

населения вырос до уровня в 4,2 млн. человек. К 2050 году прогнозируется, что количество рождений

в среднем в год вырастет до уровня 5,9 млн. человек. Количество же смертей, как ожидается,

вырастет до уровня 2,6 млн. человек. Таким образом, прогнозируется, что естественный прирост

населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 3,3 млн. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Западной Азии составлял в 1950 году величину в 20,7 года. К 2018 году этот показатель

вырос до уровня 27,8 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 6,8 года,

или на 24,6%, и составит величину в 34,6 года, что меньше прогнозируемого среднемирового уровня

(36,1 года) на 1,4 года, или на 4,2%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОЦЕНКА И ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: ЕВРОПА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: ЕВРОПА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ЕВРОПА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Европы в 1950 году составляла 549 млн. человек.

• К 2018 году численность населения Европы в сравнении с 1950 годом выросла на 194 млн.

человек, или на 35%, до общего количества в 743 млн. человек.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность

населения Европы к 2050 году вследствие демографических процессов, связанных со

старением населения и миграционными потоками, сократится на 27 млн. человек, или на 4%,

до уровня в 716 млн. человек.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 45 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 788 млн. человек, что соответствует приросту на 6%

в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить

порядка 97 млн. человек, что соответствует снижению на 13% до общего уровня в 646 млн.

человек.

• В разрезе возрастных групп в Европе ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 75 до 79

лет, где он может составить порядка 13,1 млн. человек, или 51% в сравнении с 2018 годом, а

также в категории от 85 до 89 лет, где ожидается прирост на 12,4 млн. человек, или на 109% в

сравнении с 2018 годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в

категории от 50 до 54 лет, где оно может составить порядка 12,9 млн. человек, или 25% в

сравнении с 2018 годом, а также в категории от 45 до 49 лет в количестве 12,1 млн. человек,

что соответствует сокращению на 23% в сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: ЕВРОПА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 118,4 млн. человек в 2018 году до 107,3 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Европе ожидается сокращение численности этой категории

населения на 11,1 млн. человек, или на 9.4%. В результате этого процесса доля населения младше 15

лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 15.9% в 2018 году до 15% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 495,2 млн. человек в 2018 году до 418,6 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Европе прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 76,7 млн. человек, или

на 15.5%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, сократится с 66.7% в 2018 году до 58.5% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

129 млн. человек в 2018 году до 189,9 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Европе

прогнозируется рост численности этой категории населения на 60,8 млн. человек, или на 47.1%. В

итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

увеличится с 17.4% в 2018 году до 26.5% в 2050 году.

• Численность городского населения Европы выросла с 1950 года в 1.9 раза, или на 268,8 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 284,1 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 552,9 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

51.7%, то в 2018 году это значение составило уже 74.5%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 8.3%, или на 45,9 млн. человек до уровня в 598,9

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 83.7%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ЕВРОПА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 28.5%, или

на 75,6 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 265,3 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 189,7 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 48.3%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 25.5% (в среднем по

миру - 44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 38.4%, или на 72,9 млн. человек

и достигнет уровня в 116,9 млн. человек, а доля его сократится до 16.3%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Европы в 1950 году составляло примерно 12,1 млн.

человек, а количество смертей, соответственно, 6,3 млн. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 5,8 млн. человек в год. В 2018 году количество

рождений оценивается на уровне порядка 7,8 млн. человек, а количество смертей, соответственно, на

уровне примерно 8,3 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный естественный прирост

населения сократился до отрицательного в количестве 543,1 тыс. человек. К 2050 году

прогнозируется, что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 7,2 млн. человек.

Количество же смертей, как ожидается, вырастет до уровня 9,4 млн. человек. Таким образом,

прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять отрицательную

величину в размере порядка 2,3 млн. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Европы составлял в 1950 году величину в 28,9 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 42,7 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 3,9 года, или на

9%, и составит величину в 46,6 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1 года)

на 10,5 года, или на 22,6%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Восточной Европы в 1950 году составляла 220 млн.

человек.

• К 2018 году численность населения Восточной Европы в сравнении с 1950 годом выросла на 72

млн. человек, или на 33%, до общего количества в 292 млн. человек.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность

населения Восточной Европы к 2050 году вследствие демографических процессов, связанных

со старением населения и миграционными потоками, сократится на 33 млн. человек, или на

11%, до уровня в 259 млн. человек.

• При реализации высокого сценария ожидается сокращение на 5 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 287 млн. человек, что соответствует сокращению на

2% в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария сокращение может

составить порядка 60 млн. человек, что соответствует снижению на 21% до общего уровня в

232 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Восточной Европе ожидается разнонаправленная динамика

численности населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в

категории от 70 до 74 лет, где он может составить порядка 5,4 млн. человек, или 52% в

сравнении с 2018 годом, а также в категории от 75 до 79 лет, где ожидается прирост на 4,1 млн.

человек, или на 50% в сравнении с 2018 годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном

выражении) ожидается в категории от 30 до 34 лет, где оно может составить порядка 8 млн.

человек, или 33% в сравнении с 2018 годом, а также в категории от 40 до 44 лет в количестве

6,1 млн. человек, что соответствует сокращению на 28% в сравнении с 2018 годом.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 48,4 млн. человек в 2018 году до 40,8 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Восточной Европе ожидается сокращение численности этой

категории населения на 7,6 млн. человек, или на 15.6%. В результате этого процесса доля населения

младше 15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 16.6% в 2018 году до 15.8%

в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 200,6 млн. человек в 2018 году до 157 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Восточной Европе прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 43,6 млн.

человек, или на 21.7%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности

населения, как прогнозируется, сократится с 68.7% в 2018 году до 60.7% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

43 млн. человек в 2018 году до 60,7 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Восточной Европе

прогнозируется рост численности этой категории населения на 17,7 млн. человек, или на 41.2%. В

итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

увеличится с 14.7% в 2018 году до 23.5% в 2050 году.

• Численность городского населения Восточной Европы выросла с 1950 года в 2.3 раза, или на 115,7

млн. человек: если в 1950 году она составляла 87,5 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 203,2 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла

порядка 39.7%, то в 2018 году это значение составило уже 69.6%. При этом прогнозируется, что к 2050

году численность городских жителей вырастет еще на 1%, или на 2,1 млн. человек до уровня в 205,3

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 79.4%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 33.1%, или

на 44 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 132,7 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 88,7 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 60.3%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 30.4% (в среднем по

миру - 44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 40%, или на 35,5 млн. человек и

достигнет уровня в 53,2 млн. человек, а доля его сократится до 20.6%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Восточной Европы в 1950 году составляло примерно

6 млн. человек, а количество смертей, соответственно, 2,5 млн. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 3,4 млн. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 3,2 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 3,8 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения сократился до отрицательного в количестве 606,8 тыс. человек. К

2050 году прогнозируется, что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 2,8 млн.

человек. Количество же смертей, как ожидается, вырастет до уровня 3,9 млн. человек. Таким образом,

прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять отрицательную

величину в размере порядка 1,1 млн. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Восточной Европы составлял в 1950 году величину в 25,9 года. К 2018 году этот

показатель вырос до уровня 40,8 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще

на 3,8 года, или на 9,2%, и составит величину в 44,6 года, что больше прогнозируемого

среднемирового уровня (36,1 года) на 8,5 года, или на 19,1%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Северной Европы в 1950 году составляла 78 млн.

человек.

• К 2018 году численность населения Северной Европы в сравнении с 1950 годом выросла на 27

млн. человек, или на 35%, до общего количества в 105 млн. человек.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность

населения Северной Европы к 2050 году вырастет еще на 13 млн. человек, или на 12%, до

уровня в 118 млн. человек.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 24 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 129 млн. человек, что соответствует приросту на

23% в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на

уровне порядка 1 млн. человек, что соответствует приросту в 1% до общего уровня в 106 млн.

человек.

• В разрезе возрастных групп в Северной Европе ожидается разнонаправленная динамика

численности населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в

категории от 80 до 84 лет, где он может составить порядка 2,5 млн. человек, или 96% в

сравнении с 2018 годом, а также в категории от 85 до 89 лет, где ожидается прирост на 2,1 млн.

человек, или на 130% в сравнении с 2018 годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном

выражении) ожидается в категории от 50 до 54 лет, где оно может составить порядка 567,2 тыс.

человек, или 8% в сравнении с 2018 годом, а также в категории от 45 до 49 лет в количестве

411,1 тыс. человек, что соответствует сокращению на 6% в сравнении с 2018 годом.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем незначительно увеличится c 18,5 млн. человек в 2018 году

до 19,1 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Северной Европе ожидается рост численности

этой категории населения на 562,3 тыс. человек, или на 3%. Тем не менее, из-за значительного роста

численности населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности

населения, по оценкам, сократится с 17.7% в 2018 году до 16.2% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

незначительно увеличится c 67,7 млн. человек в 2018 году до 70,1 млн. человек в 2050 году. Таким

образом, в Северной Европе прогнозируется рост численности этой категории населения на 2,5 млн.

человек, или на 3.7%. Тем не менее, из-за значительного роста численности населения иных

возрастных групп доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, сократится с 64.6% в 2018 году до 59.6% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

18,6 млн. человек в 2018 году до 28,4 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Северной Европе

прогнозируется рост численности этой категории населения на 9,8 млн. человек, или в 1,5 раза (на

52.7%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 17.7% в 2018 году до 24.1% в 2050 году.

• Численность городского населения Северной Европы выросла с 1950 года в 1.6 раза, или на 31,7 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 54,4 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 86,1 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

69.7%, то в 2018 году это значение составило уже 82.2%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 21.9%, или на 18,8 млн. человек до уровня в 104,9

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 89.2%.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 20.9%, или

на 4,9 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 23,6 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 18,7 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 30.3%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 17.8% (в среднем по

миру - 44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 32.2%, или на 6 млн. человек и

достигнет уровня в 12,7 млн. человек, а доля его сократится до 10.8%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Северной Европы в 1950 году составляло примерно

1,3 млн. человек, а количество смертей, соответственно, 887 тыс. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 408,6 тыс. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 1,2 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 963,1 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения сократился до уровня в 285,7 тыс. человек. К 2050 году

прогнозируется, что количество рождений в среднем в год вырастет до уровня 1,3 млн. человек.

Количество же смертей, как ожидается, вырастет до уровня 1,2 млн. человек. Таким образом,

прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в

размере порядка 51,9 тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Северной Европы составлял в 1950 году величину в 33,6 года. К 2018 году этот

показатель вырос до уровня 41 год. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на

2,9 года, или на 7,2%, и составит величину в 43,9 года, что больше прогнозируемого среднемирового

уровня (36,1 года) на 7,8 года, или на 17,9%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ЮЖНАЯ ЕВРОПА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Южной Европы в 1950 году составляла 109 млн.

человек.

• К 2018 году численность населения Южной Европы в сравнении с 1950 годом выросла на 43

млн. человек, или на 39%, до общего количества в 152 млн. человек.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность

населения Южной Европы к 2050 году вследствие демографических процессов, связанных со

старением населения и миграционными потоками, сократится на 12 млн. человек, или на 8%,

до уровня в 140 млн. человек.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 1 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 153 млн. человек, что соответствует приросту на 1%

в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить

порядка 25 млн. человек, что соответствует снижению на 16% до общего уровня в 127 млн.

человек.

• В разрезе возрастных групп в Южной Европе ожидается разнонаправленная динамика

численности населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в

категории от 75 до 79 лет, где он может составить порядка 4 млн. человек, или 68% в сравнении

с 2018 годом, а также в категории от 80 до 84 лет, где ожидается прирост на 3,5 млн. человек,

или на 73% в сравнении с 2018 годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении)

ожидается в категории от 45 до 49 лет, где оно может составить порядка 3,9 млн. человек, или

33% в сравнении с 2018 годом, а также в категории от 50 до 54 лет в количестве 3,7 млн.

человек, что соответствует сокращению на 32% в сравнении с 2018 годом.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 21,6 млн. человек в 2018 году до 18,1 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Южной Европе ожидается сокращение численности этой

категории населения на 3,5 млн. человек, или на 16.1%. В результате этого процесса доля населения

младше 15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 14.2% в 2018 году до 12.9%

в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 100,2 млн. человек в 2018 году до 75,9 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Южной Европе прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 24,4 млн.

человек, или на 24.3%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности

населения, как прогнозируется, сократится с 66% в 2018 году до 54.1% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

30 млн. человек в 2018 году до 46,1 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Южной Европе

прогнозируется рост численности этой категории населения на 16,1 млн. человек, или в 1,5 раза (на

53.7%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 19.8% в 2018 году до 32.9% в 2050 году.

• Численность городского населения Южной Европы выросла с 1950 года в 2.2 раза, или на 58,4 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 50,2 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 108,6 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

46.2%, то в 2018 году это значение составило уже 71.5%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 5.9%, или на 6,4 млн. человек до уровня в 115 млн.

человек, а доля его при этом вырастет до 82.1%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ЮЖНАЯ ЕВРОПА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 26.1%, или

на 15,3 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 58,5 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 43,3 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 53.8%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 28.5% (в среднем по

миру - 44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 42%, или на 18,2 млн. человек и

достигнет уровня в 25,1 млн. человек, а доля его сократится до 17.9%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Южной Европы в 1950 году составляло примерно 2,4

млн. человек, а количество смертей, соответственно, 1,2 млн. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 1,2 млн. человек в год. В 2018 году количество

рождений оценивается на уровне порядка 1,3 млн. человек, а количество смертей, соответственно, на

уровне примерно 1,6 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный естественный прирост

населения сократился до отрицательного в количестве 265,7 тыс. человек. К 2050 году

прогнозируется, что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 1,2 млн. человек.

Количество же смертей, как ожидается, вырастет до уровня 1,9 млн. человек. Таким образом,

прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять отрицательную

величину в размере порядка 735 тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Южной Европы составлял в 1950 году величину в 27,3 года. К 2018 году этот показатель

вырос до уровня 45,9 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 5,4 года,

или на 11,8%, и составит величину в 51,3 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня

(36,1 года) на 15,3 года, или на 29,8%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Западной Европы в 1950 году составляла 142 млн.

человек.

• К 2018 году численность населения Западной Европы в сравнении с 1950 годом выросла на 52

млн. человек, или на 37%, до общего количества в 194 млн. человек.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность

населения Западной Европы к 2050 году вырастет еще на 5 млн. человек, или на 3%, до уровня

в 199 млн. человек.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 25 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 219 млн. человек, что соответствует приросту на

13% в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария сокращение может

составить порядка 13 млн. человек, что соответствует снижению на 7% до общего уровня в 181

млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Западной Европе ожидается разнонаправленная динамика

численности населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в

категории от 80 до 84 лет, где он может составить порядка 4,5 млн. человек, или 73% в

сравнении с 2018 годом, а также в категории от 85 до 89 лет, где ожидается прирост на 4,5 млн.

человек, или на 127% в сравнении с 2018 годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном

выражении) ожидается в категории от 50 до 54 лет, где оно может составить порядка 3,1 млн.

человек, или 21% в сравнении с 2018 годом, а также в категории от 45 до 49 лет в количестве 2

млн. человек, что соответствует сокращению на 15% в сравнении с 2018 годом.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем незначительно уменьшится c 29,9 млн. человек в 2018 году

до 29,2 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Западной Европе ожидается сокращение

численности этой категории населения на 620,5 тыс. человек, или на 2.1%. В результате этого

процесса доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с

15.4% в 2018 году до 14.7% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 126,7 млн. человек в 2018 году до 115,6 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Западной Европе прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 11,2 млн.

человек, или на 8.8%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности

населения, как прогнозируется, сократится с 65.3% в 2018 году до 57.9% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

37,5 млн. человек в 2018 году до 54,7 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Западной Европе

прогнозируется рост численности этой категории населения на 17,2 млн. человек, или на 46%. В итоге

доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

увеличится с 19.3% в 2018 году до 27.4% в 2050 году.

• Численность городского населения Западной Европы выросла с 1950 года в 1.7 раза, или на 63 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 92 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 155 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 64.6%,

то в 2018 году это значение составило уже 79.9%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 12%, или на 18,6 млн. человек до уровня в 173,6

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 87%.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 22.6%, или

на 11,4 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 50,5 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 39,1 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 35.4%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 20.1% (в среднем по

миру - 44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 33.8%, или на 13,2 млн. человек

и достигнет уровня в 25,9 млн. человек, а доля его сократится до 13%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Западной Европы в 1950 году составляло примерно

2,5 млн. человек, а количество смертей, соответственно, 1,7 млн. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 836,3 тыс. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 2 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 1,9 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения сократился до уровня в 43,7 тыс. человек. К 2050 году

прогнозируется, что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 1,9 млн. человек.

Количество же смертей, как ожидается, вырастет до уровня 2,4 млн. человек. Таким образом,

прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять отрицательную

величину в размере порядка 497,5 тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Западной Европы составлял в 1950 году величину в 34,4 года. К 2018 году этот

показатель вырос до уровня 44,2 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще

на 3,1 года, или на 6,9%, и составит величину в 47,3 года, что больше прогнозируемого

среднемирового уровня (36,1 года) на 11,2 года, или на 23,7%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ЮЖНАЯ АМЕРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Южной Америки в 1950 году составляла 169 млн.

человек.

• К 2018 году численность населения Южной Америки в сравнении с 1950 годом выросла на 483

млн. человек, или в 3,9 раза (на 286%), до общего количества в 652 млн. человек.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность

населения Южной Америки к 2050 году вырастет еще на 128 млн. человек, или на 20%, до

уровня в 780 млн. человек.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 221 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 873 млн. человек, что соответствует приросту на

34% в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на

уровне порядка 41 млн. человек, что соответствует приросту в 6% до общего уровня в 693 млн.

человек.

• В разрезе возрастных групп в Южной Америке ожидается разнонаправленная динамика

численности населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в

категории от 65 до 69 лет, где он может составить порядка 23,3 млн. человек, или 121% в

сравнении с 2018 годом, а также в категории от 70 до 74 лет, где ожидается прирост на 22,6

млн. человек, или на 166% в сравнении с 2018 годом. Наибольшее же сокращение (в

абсолютном выражении) ожидается в категории от 0 до 4 лет, где оно может составить порядка

10 млн. человек, или 19% в сравнении с 2018 годом, а также в категории от 5 до 9 лет в

количестве 8,9 млн. человек, что соответствует сокращению на 17% в сравнении с 2018 годом.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 160 млн. человек в 2018 году до 132,8 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Южной Америке ожидается сокращение численности этой

категории населения на 27,3 млн. человек, или на 17%. В результате этого процесса доля населения

младше 15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 24.5% в 2018 году до 17% в

2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 442,2 млн. человек в 2018 году до 504,7 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Южной Америке прогнозируется рост численности этой категории населения на 62,5 млн. человек,

или на 14.1%. Тем не менее, из-за значительного роста численности населения иных возрастных

групп доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

сократится с 67.8% в 2018 году до 64.7% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

49,8 млн. человек в 2018 году до 142,4 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Южной Америке

прогнозируется рост численности этой категории населения на 92,6 млн. человек, или в 2,9 раза (на

185.8%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 7.6% в 2018 году до 18.3% в 2050 году.

• Численность городского населения Южной Америки выросла с 1950 года в 7.5 раза, или на 456,3 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 69,8 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 526,1 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

41.3%, то в 2018 году это значение составило уже 80.7%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 30.2%, или на 159 млн. человек до уровня в 685,1

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 87.8%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ЮЖНАЯ АМЕРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 1.3 раза, или на

26,8 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 99,2 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 126 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 58.7%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 19.3% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 24.8%, или на 31,2 млн. человек

и достигнет уровня в 94,8 млн. человек, а доля его сократится до 12.2%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Южной Америки в 1950 году составляло примерно

7,7 млн. человек, а количество смертей, соответственно, 2,8 млн. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 4,9 млн. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 10,7 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 3,9 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 6,8 млн. человек. К 2050 году прогнозируется, что

количество рождений в среднем в год сократится до уровня 8,7 млн. человек. Количество же смертей,

как ожидается, вырастет до уровня 6,6 млн. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 2,1 млн.

человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Южной Америки составлял в 1950 году величину в 19,9 года. К 2018 году этот показатель

вырос до уровня 30,9 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 10,2 года,

или на 32,9%, и составит величину в 41,1 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня

(36,1 года) на 5,1 года, или на 12,4%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Северной Америки в 1950 году составляла 173 млн.

человек.

• К 2018 году численность населения Северной Америки в сравнении с 1950 годом выросла на

191 млн. человек, или в 2,1 раза (на 110%), до общего количества в 364 млн. человек.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность

населения Северной Америки к 2050 году вырастет еще на 71 млн. человек, или на 20%, до

уровня в 435 млн. человек.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 115 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 479 млн. человек, что соответствует приросту на

32% в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на

уровне порядка 28 млн. человек, что соответствует приросту в 8% до общего уровня в 392 млн.

человек.

• В разрезе возрастных групп в Северной Америке ожидается рост численности населения всех

возрастных групп; наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в

категории от 80 до 84 лет, где он может составить порядка 8,9 млн. человек, или на 130% в

сравнении с 2018 годом, а также в категории от 85 до 89 лет, где прирост ожидается в

количестве 8,2 млн. человек, или на 190% в сравнении с 2018 годом.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 67,5 млн. человек в 2018 году до 73,8 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Северной Америке ожидается рост численности этой категории

населения на 6,3 млн. человек, или на 9.3%. Тем не менее, из-за значительного роста численности

населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по

оценкам, сократится с 18.6% в 2018 году до 17% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 242,4 млн. человек в 2018 году до 267,8 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Северной Америке прогнозируется рост численности этой категории населения на 25,4 млн. человек,

или на 10.5%. Тем не менее, из-за значительного роста численности населения иных возрастных

групп доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

сократится с 66.6% в 2018 году до 61.6% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

54 млн. человек в 2018 году до 93,1 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Северной Америке

прогнозируется рост численности этой категории населения на 39,1 млн. человек, или в 1,7 раза (на

72.5%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 14.8% в 2018 году до 21.4% в 2050 году.

• Численность городского населения Северной Америки выросла с 1950 года в 2.7 раза, или на 188,7

млн. человек: если в 1950 году она составляла 110,3 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 299 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла

порядка 63.9%, то в 2018 году это значение составило уже 82.2%. При этом прогнозируется, что к 2050

году численность городских жителей вырастет еще на 29.3%, или на 87,7 млн. человек до уровня в

386,7 млн. человек, а доля его при этом вырастет до 89%.



186

МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 1 раза, или на 2,6

млн. человек: если в 1950 году оно было равным 62,3 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 64,9 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 36.1%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 17.8% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 26%, или на 16,9 млн. человек и

достигнет уровня в 48 млн. человек, а доля его сократится до 11%, в то время как в среднем в мире

она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Северной Америки в 1950 году составляло примерно

4,4 млн. человек, а количество смертей, соответственно, 1,7 млн. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 2,7 млн. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 4,5 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 3 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный естественный

прирост населения сократился до уровня в 1,5 млн. человек. К 2050 году прогнозируется, что

количество рождений в среднем в год вырастет до уровня 4,9 млн. человек. Количество же смертей,

как ожидается, вырастет до уровня 4,4 млн. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 473,6

тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Северной Америки составлял в 1950 году величину в 30 лет. К 2018 году этот показатель

вырос до уровня 38,6 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 3,8 года,

или на 9,7%, и составит величину в 42,4 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня

(36,1 года) на 6,3 года, или на 14,9%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ОКЕАНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Океании в 1950 году составляла 12,6 млн. человек.

• К 2018 году численность населения Океании в сравнении с 1950 годом выросла на 28,7 млн.

человек, или в 3,3 раза (на 228%), до общего количества в 41,3 млн. человек.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность

населения Океании к 2050 году вырастет еще на 15,8 млн. человек, или на 38%, до уровня в

57,1 млн. человек.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 21,6 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 62,9 млн. человек, что соответствует приросту на

52% в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на

уровне порядка 10,3 млн. человек, что соответствует приросту в 25% до общего уровня в 51,6

млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Океании ожидается рост численности населения всех возрастных

групп; наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в категории от 75

до 79 лет, где он может составить порядка 1,1 млн. человек, или на 119% в сравнении с 2018

годом, а также в категории от 40 до 44 лет, где прирост ожидается в количестве 1,1 млн.

человек, или на 41% в сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: ОКЕАНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 9,7 млн. человек в 2018 году до 11,4 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Океании ожидается рост численности этой категории

населения на 1,7 млн. человек, или на 18%. Тем не менее, из-за значительного роста численности

населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по

оценкам, сократится с 23.5% в 2018 году до 20% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 26,7 млн. человек в 2018 году до 35,9 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Океании прогнозируется рост численности этой категории населения на 9,1 млн. человек, или на

34.1%. Тем не менее, из-за значительного роста численности населения иных возрастных групп доля

населения трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается, сократится с

64.8% в 2018 году до 62.8% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

4,8 млн. человек в 2018 году до 9,8 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Океании

прогнозируется рост численности этой категории населения на 5 млн. человек, или в 2 раза (на

103.4%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 11.7% в 2018 году до 17.2% в 2050 году.

• Численность городского населения Океании выросла с 1950 года в 3.6 раза, или на 20,2 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 7,9 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 28,1 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

62.5%, то в 2018 году это значение составило уже 68.2%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 46.3%, или на 13 млн. человек до уровня в 41,2 млн.

человек, а доля его при этом вырастет до 72.1%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ОКЕАНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 2.8 раза, или на

8,4 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 4,7 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 13,1 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 37.5%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 31.8% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что количество сельских жителей вырастет еще 21.5%,

или на 2,8 млн. человек, до уровня в 16 млн. человек, а доля его сократится до 27.9%, в то время как

в среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Океании в 1950 году составляло примерно 368,9

тыс. человек, а количество смертей, соответственно, 158,6 тыс. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 210,3 тыс. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 673 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 276,4 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 396,6 тыс. человек. К 2050 году прогнозируется,

что количество рождений в среднем в год вырастет до уровня 760,9 тыс. человек. Количество же

смертей, как ожидается, вырастет до уровня 465,1 тыс. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 295,8

тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Океании составлял в 1950 году величину в 27,9 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 33,5 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 3,9 года, или на

11,8%, и составит величину в 37,4 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 1,4 года, или на 3,7%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗПЕРЕЧЕНЬ СТРАН И ПРИЧИНА ВКЛЮЧЕНИЯ В АНАЛИЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

СТРАНА
КРУПНЕЙШАЯ 

СТРАНА

НАИБОЛЬШИЙ 

РОСТ НАСЕЛЕНИЯ

НАИБОЛЬШЕЕ 

СОКРАЩЕНИЕ

КРУПНЕЙШАЯ 

ЭКОНОМИКА

ЕАЭС /

СНГ

КРУПНЕЙШИЙ ТОРГОВЫЙ 

ПАРТНЕР РК

КРУПНЕЙШИЙ 

ИМПОРТЕР В РК

КРУПНЕЙШИЙ 

ЭКСПОРТЕР РК

СОСЕДНЯЯ 

СТРАНА
1 АЗЕРБАЙДЖАН

2 АНГОЛА

3 АРМЕНИЯ

4 БАНГЛАДЕШ

5 БЕЛАРУСЬ

6 БОЛГАРИЯ

7 БРАЗИЛИЯ

8 БУРУНДИ

9 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

10 ВЕНГРИЯ

11 ГЕРМАНИЯ

12 ЕГИПЕТ

13 ЗАМБИЯ

14 ИНДИЯ

15 ИНДОНЕЗИЯ

16 ИСПАНИЯ

17 ИТАЛИЯ

18 КАНАДА

19 КИРГИЗИЯ

20 КИТАЙ

21 КОНГО, Д.Р.

22 ЛАТВИЯ

23 ЛИТВА

24 МАЛИ

25 МЕКСИКА

26 МОЗАМБИК

27 МОЛДОВА

28 НИГЕР

29 НИГЕРИЯ

30 НИДЕРЛАНДЫ

31 ПАКИСТАН

32 ПОЛЬША

33 РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

34 РОССИЯ

35 РУМЫНИЯ

36 СЕРБИЯ

37 СОМАЛИ

38 США

39 ТАДЖИКИСТАН

40 ТАИЛАНД

41 ТАНЗАНИЯ

42 ТУРКМЕНИЯ

43 ТУРЦИЯ

44 УГАНДА

45 УЗБЕКИСТАН

46 УКРАИНА

47 ФРАНЦИЯ

48 ХОРВАТИЯ

49 ШВЕЙЦАРИЯ

50 ЭФИОПИЯ

51 ЯПОНИЯ
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ: АЗЕРБАЙДЖАН

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

1990

2030 2050

2010

1990

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫМУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ
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1990
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: АЗЕРБАЙДЖАН

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗПРОГНОЗ ИНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: АЗЕРБАЙДЖАН

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО РОЖДЕНИЙ И СМЕРТЕЙ (за период)

НАСЕЛЕНИЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА, МЛАДШЕ И СТАРШЕ

МЕДИАННЫЙ ВОЗРАСТ НАСЕЛЕНИЯ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: АЗЕРБАЙДЖАН

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Азербайджана в 1950 году составляла 2,9 млн. человек, и

по этому показателю страна находилась на 89-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Азербайджана в сравнении с 1950 годом выросла на 7 млн.

человек, или в 3,4 раза (на 241%), до общего количества в 9,9 млн. человек, однако из-за того, что

темпы роста в других государствах были еще выше, позиция государства в рейтинге не изменилась.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Азербайджана к 2050 году вырастет еще на 1,1 млн. человек, или на 11%, до уровня в 11 млн.

человек. В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 94-е место в мире по

численности населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 2,5 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 12,4 млн. человек, что соответствует приросту на 25% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить порядка 0,1 млн.

человек, что соответствует снижению на 1% до общего уровня в 9,8 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Азербайджане ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 65 до 69 лет,

где он может составить порядка 413,7 тыс. человек, или 167% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 60 до 64 лет, где ожидается прирост на 389 тыс. человек, или на 90% в сравнении с 2018

годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 0 до 4 лет,

где оно может составить порядка 240,4 тыс. человек, или 28% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 25 до 29 лет в количестве 238,1 тыс. человек, что соответствует сокращению на 26% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: АЗЕРБАЙДЖАН

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 2,3 млн. человек в 2018 году до 1,9 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Азербайджане ожидается сокращение численности этой

категории населения на 398,8 тыс. человек, или на 17.2%. В результате этого процесса доля

населения младше 15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 23.3% в 2018

году до 17.3% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

незначительно увеличится c 7,1 млн. человек в 2018 году до 7,4 млн. человек в 2050 году. Таким

образом, в Азербайджане прогнозируется рост численности этой категории населения на 306,6 тыс.

человек, или на 4.3%. Тем не менее, из-за значительного роста численности населения иных

возрастных групп доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, сократится с 71.1% в 2018 году до 66.7% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

555,3 тыс. человек в 2018 году до 1 763 тыс. человек в 2050 году. Соответственно, в Азербайджане

прогнозируется рост численности этой категории населения на 1,2 млн. человек, или в 3,2 раза (на

217.4%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 5.6% в 2018 году до 16% в 2050 году.

• Численность городского населения Азербайджана выросла с 1950 года в 4.1 раза, или на 4,2 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 1,3 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 5,5 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 45.7%,

то в 2018 году это значение составило уже 55.7%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 41.8%, или на 2,3 млн. человек до уровня в 7,8 млн.

человек, а доля его при этом вырастет до 71%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: АЗЕРБАЙДЖАН

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 2.8 раза, или на

2,8 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 1,6 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 4,4 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 54.3%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 44.3% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 27.1%, или на 1,2 млн. человек

и достигнет уровня в 3,2 млн. человек, а доля его сократится до 29%, в то время как в среднем в мире

она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Азербайджане в 1950 году составляло примерно

124,5 тыс. человек, а количество смертей, соответственно, 44,2 тыс. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 80,3 тыс. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 164,9 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 68,4 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 96,5 тыс. человек. К 2050 году прогнозируется,

что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 125,5 тыс. человек. Количество же

смертей, как ожидается, вырастет до уровня 127,5 тыс. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять отрицательную величину в размере

порядка 2 тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Азербайджане составлял в 1950 году величину в 21,7 года. К 2018 году этот показатель

вырос до уровня 32,4 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 7,6 года,

или на 23,6%, и составит величину в 40 лет, что больше прогнозируемого среднемирового уровня

(36,1 года) на 4 года, или на 9,9%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОЦЕНКА И ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: АНГОЛА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: АНГОЛА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: АНГОЛА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Анголы в 1950 году составляла 4,5 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 68-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Анголы в сравнении с 1950 годом выросла на 26,3 млн.

человек, или в 6,8 раза (на 584%), до общего количества в 30,8 млн. человек, в результате чего

в рейтинге стран по численности населения государство поднялось на 22 позиций вверх, заняв,

таким образом, 46-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность

населения Анголы к 2050 году вырастет еще на 45,2 млн. человек, или в 2,5 раза (на 147%), до

уровня в 76 млн. человек. В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 25-е

место в мире по численности населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 52,3 млн. человек, а общая

численность в 2050 году составит порядка 83,1 млн. человек, что соответствует приросту на

170% в сравнении с 2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на

уровне порядка 38,5 млн. человек, что соответствует приросту в 125% до общего уровня в 69,3

млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Анголе ожидается рост численности населения всех возрастных

групп; наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в категории от 0 до

4 лет, где он может составить порядка 4,8 млн. человек, или на 87% в сравнении с 2018 годом,

а также в категории от 5 до 9 лет, где прирост ожидается в количестве 4,7 млн. человек, или на

99% в сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: АНГОЛА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 14,3 млн. человек в 2018 году до 28,6 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Анголе ожидается рост численности этой категории населения

на 14,2 млн. человек, или в 2 раза (на 99.1%). Тем не менее, из-за значительного роста численности

населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по

оценкам, сократится с 46.6% в 2018 году до 37.6% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 15,8 млн. человек в 2018 году до 44,7 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Анголе

прогнозируется рост численности этой категории населения на 29 млн. человек, или в 2,8 раза (на

184%). В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, увеличится с 51.2% в 2018 году до 58.8% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

673,2 тыс. человек в 2018 году до 2 743 тыс. человек в 2050 году. Соответственно, в Анголе

прогнозируется рост численности этой категории населения на 2,1 млн. человек, или в 4,1 раза (на

307.5%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 2.2% в 2018 году до 3.6% в 2050 году.

• Численность городского населения Анголы выросла с 1950 года в 58.5 раза, или на 19,8 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 344,5 тыс. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 20,2 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 7.6%,

то в 2018 году это значение составило уже 65.5%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще в 3 раза, или на 41 млн. человек до уровня в 61,1 млн.

человек, а доля его при этом вырастет до 80.4%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: АНГОЛА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 2.5 раза, или на

6,4 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 4,2 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 10,6 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 92.4%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 34.5% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что количество сельских жителей вырастет еще 40.5%,

или на 4,3 млн. человек, до уровня в 14,9 млн. человек, а доля его сократится до 19.6%, в то время

как в среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Анголе в 1950 году составляло примерно 282,5 тыс.

человек, а количество смертей, соответственно, 168,9 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 113,6 тыс. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 1,2 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 254,3 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 993,6 тыс. человек. К 2050 году прогнозируется,

что количество рождений в среднем в год вырастет до уровня 2,2 млн. человек. Количество же

смертей, как ожидается, вырастет до уровня 423,3 тыс. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 1,7 млн.

человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Анголе составлял в 1950 году величину в 19,8 года. К 2018 году этот показатель

вследствие роста рождаемости, сокращения младенческой смертности и общего развития системы

здравоохранения сократился до уровня в 16,8 года. Тем не менее, к 2050 году вследствие увеличения

продолжительности жизни медианный возраст вырастет на 4,3 года, или на 25,7%, и составит

величину в 21,1 года, что меньше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1 года) на 14,9 года,

или на 70,6%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: АРМЕНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Армении в 1950 году составляла 1,4 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 121-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Армении в сравнении с 1950 годом выросла на 1,5 млн. человек,

или в 2,1 раза (на 107%), до общего количества в 2,9 млн. человек, однако из-за того, что темпы роста

в других государствах были еще выше, в рейтинге стран по населению государство в результате

опустилось на 16 позиций вниз, заняв, таким образом, 137-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Армении к 2050 году вследствие демографических процессов, связанных со старением населения и

миграционными потоками, сократится на 0,2 млн. человек, или на 7%, до уровня в 2,7 млн. человек. В

результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 145-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 0,1 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 3 млн. человек, что соответствует приросту на 3% в сравнении с 2018

годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить порядка 0,5 млн. человек,

что соответствует снижению на 17% до общего уровня в 2,4 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Армении ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 65 до 69 лет,

где он может составить порядка 80,4 тыс. человек, или 70% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 70 до 74 лет, где ожидается прирост на 74,3 тыс. человек, или на 110% в сравнении с

2018 годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 25 до

29 лет, где оно может составить порядка 107,6 тыс. человек, или 42% в сравнении с 2018 годом, а

также в категории от 30 до 34 лет в количестве 96,6 тыс. человек, что соответствует сокращению на

37% в сравнении с 2018 годом.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 589 тыс. человек в 2018 году до 399,3 тыс.

человек в 2050 году. Таким образом, в Армении ожидается сокращение численности этой категории

населения на 189,7 тыс. человек, или на 32.2%. В результате этого процесса доля населения младше

15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 20.1% в 2018 году до 14.8% в 2050

году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 2 млн. человек в 2018 году до 1,7 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Армении

прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 311,8 тыс. человек, или на

15.3%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, сократится с 69.4% в 2018 году до 63.9% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

309,2 тыс. человек в 2018 году до 576,8 тыс. человек в 2050 году. Соответственно, в Армении

прогнозируется рост численности этой категории населения на 267,5 тыс. человек, или в 1,9 раза (на

86.5%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 10.5% в 2018 году до 21.4% в 2050 году.

• Численность городского населения Армении выросла с 1950 года в 3.4 раза, или на 1,3 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 546 тыс. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 1,9 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 40.3%,

то в 2018 году это значение составило уже 63.1%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 8.2%, или на 152,1 тыс. человек до уровня в 2 млн.

человек, а доля его при этом вырастет до 74.3%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: АРМЕНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 1.3 раза, или на

273,8 тыс. человек: если в 1950 году оно было равным 807,5 тыс. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 1,1 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 59.7%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 36.9% (в среднем по

миру - 44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 35.7%, или на 386,1 тыс.

человек и достигнет уровня в 695,2 тыс. человек, а доля его сократится до 25.7%, в то время как в

среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Армении в 1950 году составляло примерно 49,3 тыс.

человек, а количество смертей, соответственно, 17,2 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 32 тыс. человек в год. В 2018 году количество

рождений оценивается на уровне порядка 37,7 тыс. человек, а количество смертей, соответственно,

на уровне примерно 28,4 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный естественный прирост

населения сократился до уровня в 9,3 тыс. человек. К 2050 году прогнозируется, что количество

рождений в среднем в год сократится до уровня 26,3 тыс. человек. Количество же смертей, как

ожидается, вырастет до уровня 34,1 тыс. человек. Таким образом, прогнозируется, что естественный

прирост населения в 2050 году будет составлять отрицательную величину в размере порядка 7,9 тыс.

человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Армении составлял в 1950 году величину в 22,4 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 35,7 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 9,8 года, или на

27,3%, и составит величину в 45,5 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 9,4 года, или на 20,7%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: БАНГЛАДЕШ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Бангладеша в 1950 году составляла 37,9 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 12-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Бангладеша в сравнении с 1950 годом выросла на 128,1 млн.

человек, или в 4,4 раза (на 338%), до общего количества в 166 млн. человек, в результате чего в

рейтинге стран по численности населения государство поднялось на 4 позиции вверх, заняв, таким

образом, 8-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Бангладеша к 2050 году вырастет еще на 36 млн. человек, или на 22%, до уровня в 202 млн. человек.

В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 8-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 63 млн. человек, а общая численность в

2050 году составит порядка 229 млн. человек, что соответствует приросту на 38% в сравнении с 2018

годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 11 млн. человек,

что соответствует приросту в 7% до общего уровня в 177 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Бангладеше ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 60 до 64 лет,

где он может составить порядка 8,1 млн. человек, или 207% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 65 до 69 лет, где ожидается прирост на 7,8 млн. человек, или на 287% в сравнении с 2018

годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 0 до 4 лет,

где оно может составить порядка 4,1 млн. человек, или 27% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 10 до 14 лет в количестве 4 млн. человек, что соответствует сокращению на 25% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: БАНГЛАДЕШ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 46,3 млн. человек в 2018 году до 34,4 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Бангладеше ожидается сокращение численности этой

категории населения на 11,9 млн. человек, или на 25.7%. В результате этого процесса доля населения

младше 15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 27.8% в 2018 году до 17% в

2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 112,1 млн. человек в 2018 году до 137,3 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Бангладеше прогнозируется рост численности этой категории населения на 25,2 млн. человек, или на

22.5%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, увеличится с 67.4% в 2018 году до 68% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

7,9 млн. человек в 2018 году до 30,2 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Бангладеше

прогнозируется рост численности этой категории населения на 22,2 млн. человек, или в 3,8 раза (на

280.2%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 4.8% в 2018 году до 14.9% в 2050 году.

• Численность городского населения Бангладеша выросла с 1950 года в 37.6 раза, или на 59,3 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 1,6 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 60,9 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 4.3%,

то в 2018 году это значение составило уже 36.6%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 93.4%, или на 56,9 млн. человек до уровня в 117,8

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 58.4%.



222

МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: БАНГЛАДЕШ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 2.9 раза, или на

69,2 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 36,3 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 105,4 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 95.7%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 63.4% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 20.2%, или на 21,3 млн. человек

и достигнет уровня в 84,1 млн. человек, а доля его сократится до 41.6%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений Бангладеша в 1950 году составляло примерно 1,8

млн. человек, а количество смертей, соответственно, 993,5 тыс. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 856,4 тыс. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 3,1 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 872,3 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 2,2 млн. человек. К 2050 году прогнозируется, что

количество рождений в среднем в год сократится до уровня 2,2 млн. человек. Количество же смертей,

как ожидается, вырастет до уровня 1,5 млн. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 736,7

тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, Бангладеша составлял в 1950 году величину в 19,3 года. К 2018 году этот показатель

вырос до уровня 27,5 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 12,5 года,

или на 45,3%, и составит величину в 40 лет, что больше прогнозируемого среднемирового уровня

(36,1 года) на 3,9 года, или на 9,8%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: БЕЛАРУСЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Беларуси в 1950 году составляла 7,7 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 46-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Беларуси в сравнении с 1950 годом выросла на 1,8 млн. человек,

или на 23%, до общего количества в 9,5 млн. человек, однако из-за того, что темпы роста в других

государствах были еще выше, в рейтинге стран по населению государство в результате опустилось на

47 позиций вниз, заняв, таким образом, 93-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Беларуси к 2050 году вследствие демографических процессов, связанных со старением населения и

миграционными потоками, сократится на 0,9 млн. человек, или на 9%, до уровня в 8,6 млн. человек. В

результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 108-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария ожидается сокращение на 0 млн. человек, а общая численность в

2050 году составит порядка 9,5 млн. человек, что соответствует сокращению на 0% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить порядка 1,8 млн.

человек, что соответствует снижению на 19% до общего уровня в 7,7 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Беларуси ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 70 до 74 лет,

где он может составить порядка 147,4 тыс. человек, или 46% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 75 до 79 лет, где ожидается прирост на 140 тыс. человек, или на 58% в сравнении с 2018

годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 30 до 34 лет,

где оно может составить порядка 222,9 тыс. человек, или 29% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 50 до 54 лет в количестве 220,7 тыс. человек, что соответствует сокращению на 34% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: БЕЛАРУСЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 1,6 млн. человек в 2018 году до 1,4 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Беларуси ожидается сокращение численности этой категории

населения на 187,7 тыс. человек, или на 11.7%. В результате этого процесса доля населения младше

15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 17% в 2018 году до 16.6% в 2050

году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 6,5 млн. человек в 2018 году до 5,2 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Беларуси прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 1,3 млн. человек, или

на 19.9%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, сократится с 69.1% в 2018 году до 61% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

1,3 млн. человек в 2018 году до 1,9 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Беларуси

прогнозируется рост численности этой категории населения на 604,2 тыс. человек, или на 45.9%. В

итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

увеличится с 13.9% в 2018 году до 22.4% в 2050 году.

• Численность городского населения Беларуси выросла с 1950 года в 3.7 раза, или на 5,4 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 2 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество составляло

7,4 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 26.2%, то в 2018

году это значение составило уже 78.6%. При этом прогнозируется, что к 2050 году численность

городских жителей вырастет еще на 1.9%, или на 137,6 тыс. человек до уровня в 7,6 млн. человек, а

доля его при этом вырастет до 88.3%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: БЕЛАРУСЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 64.6%, или

на 3,7 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 5,7 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 2 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 73.8%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 21.4% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 50.4%, или на 1 млн. человек и

достигнет уровня в 1 млн. человек, а доля его сократится до 11.7%, в то время как в среднем в мире

она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Беларуси в 1950 году составляло примерно 178,9

тыс. человек, а количество смертей, соответственно, 100,2 тыс. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 78,7 тыс. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 111 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 127,1 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения сократился до отрицательного в количестве 16,1 тыс. человек. К

2050 году прогнозируется, что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 97,2 тыс.

человек. Количество же смертей, как ожидается, сократится до уровня 124,9 тыс. человек. Таким

образом, прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять

отрицательную величину в размере порядка 27,7 тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Беларуси составлял в 1950 году величину в 27,2 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 40,3 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 2,9 года, или на

7,2%, и составит величину в 43,2 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 7,2 года, или на 16,6%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: БОЛГАРИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Болгарии в 1950 году составляла 7,3 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 50-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Болгарии в сравнении с 1950 годом сократилась на 0,3 млн.

человек, или на 4%, до общего количества в 7 млн. человек, однако из-за того, что темпы роста в

других государствах были еще выше, в рейтинге стран по населению государство в результате

опустилось на 53 позиции вниз, заняв, таким образом, 103-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Болгарии к 2050 году вследствие демографических процессов, связанных со старением населения и

миграционными потоками, сократится на 1,6 млн. человек, или на 23%, до уровня в 5,4 млн. человек.

В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 126-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария ожидается сокращение на 1 млн. человек, а общая численность в

2050 году составит порядка 6 млн. человек, что соответствует сокращению на 14% в сравнении с 2018

годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить порядка 2,1 млн. человек,

что соответствует снижению на 30% до общего уровня в 4,9 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Болгарии ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 75 до 79 лет,

где он может составить порядка 64,7 тыс. человек, или 24% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 80 до 84 лет, где ожидается прирост на 36,5 тыс. человек, или на 19% в сравнении с 2018

годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 45 до 49 лет,

где оно может составить порядка 225,7 тыс. человек, или 44% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 40 до 44 лет в количестве 216,1 тыс. человек, что соответствует сокращению на 40% в

сравнении с 2018 годом.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 1 млн. человек в 2018 году до 0,8 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Болгарии ожидается сокращение численности этой категории

населения на 233,4 тыс. человек, или на 23%. В результате этого процесса доля населения младше

15 лет в общей численности населения, по оценкам, существенно не изменится в связи с

сопоставимыми изменениями в других возрастных группах.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 4,6 млн. человек в 2018 году до 3,2 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Болгарии прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 1,5 млн. человек, или

на 31.6%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, сократится с 65.9% в 2018 году до 58.4% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

1,4 млн. человек в 2018 году до 1,5 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Болгарии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 87,1 тыс. человек, или на 6.3%. В итоге

доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

увеличится с 19.7% в 2018 году до 27.2% в 2050 году.

• Численность городского населения Болгарии выросла с 1950 года в 2.6 раза, или на 3,3 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 2 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество составляло

5,3 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 27.6%, то в 2018

году это значение составило уже 75%. При этом прогнозируется, что к 2050 году вследствие

демографических и миграционных процессов численность городских жителей сократится на 12.7%,

или на 671,9 тыс. человек до уровня в 4,6 млн. человек, а доля его при этом вырастет до 84.9%.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 66.5%, или

на 3,5 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 5,3 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 1,8 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 72.4%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 25% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 53.5%, или на 941,1 тыс.

человек и достигнет уровня в 817,5 тыс. человек, а доля его сократится до 15.1%, в то время как в

среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Болгарии в 1950 году составляло примерно 157,8

тыс. человек, а количество смертей, соответственно, 75,5 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 82,3 тыс. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 65,3 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 107,9 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения сократился до отрицательного в количестве 42,6 тыс. человек. К

2050 году прогнозируется, что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 52 тыс.

человек. Количество же смертей, как ожидается, сократится до уровня 92,8 тыс. человек. Таким

образом, прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять

отрицательную величину в размере порядка 40,8 тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Болгарии составлял в 1950 году величину в 27,3 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 44,7 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 3,4 года, или на

7,6%, и составит величину в 48,1 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 12 года, или на 25%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: БРАЗИЛИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Бразилии в 1950 году составляла 54 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 8-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Бразилии в сравнении с 1950 годом выросла на 157 млн. человек,

или в 3,9 раза (на 291%), до общего количества в 211 млн. человек, в результате чего в рейтинге

стран по численности населения государство поднялось на 3 позиции вверх, заняв, таким образом,

5-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Бразилии к 2050 году вырастет еще на 22 млн. человек, или на 10%, до уровня в 233 млн. человек. В

результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 7-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 50 млн. человек, а общая численность в

2050 году составит порядка 261 млн. человек, что соответствует приросту на 24% в сравнении с 2018

годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить порядка 4 млн. человек,

что соответствует снижению на 2% до общего уровня в 207 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Бразилии ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 65 до 69 лет,

где он может составить порядка 8,2 млн. человек, или 120% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 70 до 74 лет, где ожидается прирост на 7,8 млн. человек, или на 164% в сравнении с 2018

годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 15 до 19 лет,

где оно может составить порядка 4,6 млн. человек, или 27% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 20 до 24 лет в количестве 4,5 млн. человек, что соответствует сокращению на 26% в

сравнении с 2018 годом.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 45 млн. человек в 2018 году до 34,2 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Бразилии ожидается сокращение численности этой категории

населения на 10,9 млн. человек, или на 24.1%. В результате этого процесса доля населения младше

15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 21.4% в 2018 году до 14.7% в 2050

году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

незначительно уменьшится c 148,7 млн. человек в 2018 году до 148,3 млн. человек в 2050 году. Таким

образом, в Бразилии прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 319,8 тыс.

человек, или на 0.2%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности

населения, как прогнозируется, сократится с 70.5% в 2018 году до 63.7% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

17,2 млн. человек в 2018 году до 50,2 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Бразилии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 33 млн. человек, или в 2,9 раза (на

192.2%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 8.1% в 2018 году до 21.6% в 2050 году.

• Численность городского населения Бразилии выросла с 1950 года в 9.4 раза, или на 163 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 19,5 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 182,5 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

36.2%, то в 2018 году это значение составило уже 86.6%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 17.8%, или на 32,5 млн. человек до уровня в 215,1

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 92.4%.
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• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 17.8%, или

на 6,1 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 34,5 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 28,3 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 63.8%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 13.4% (в среднем по

миру - 44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 37.8%, или на 10,7 млн. человек

и достигнет уровня в 17,6 млн. человек, а доля его сократится до 7.6%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Бразилии в 1950 году составляло примерно 2,6 млн.

человек, а количество смертей, соответственно, 904 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 1,7 млн. человек в год. В 2018 году количество

рождений оценивается на уровне порядка 2,9 млн. человек, а количество смертей, соответственно, на

уровне примерно 1,3 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный естественный прирост

населения сократился до уровня в 1,6 млн. человек. К 2050 году прогнозируется, что количество

рождений в среднем в год сократится до уровня 2,2 млн. человек. Количество же смертей, как

ожидается, вырастет до уровня 2,2 млн. человек. Таким образом, прогнозируется, что естественный

прирост населения в 2050 году будет составлять отрицательную величину в размере порядка 9,2 тыс.

человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Бразилии составлял в 1950 году величину в 19,2 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 33,5 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 11,7 года, или на

34,9%, и составит величину в 45,1 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 9,1 года, или на 20,1%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: БУРУНДИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Бурунди в 1950 году составляла 2,3 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 102-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Бурунди в сравнении с 1950 годом выросла на 8,9 млн. человек,

или в 4,9 раза (на 387%), до общего количества в 11,2 млн. человек, в результате чего в рейтинге

стран по численности населения государство поднялось на 21 позиций вверх, заняв, таким образом,

81-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Бурунди к 2050 году вырастет еще на 14,6 млн. человек, или в 2,3 раза (на 130%), до уровня в 25,8

млн. человек. В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 68-е место в мире по

численности населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 16,9 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 28,1 млн. человек, что соответствует приросту на 151% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 12,3 млн.

человек, что соответствует приросту в 110% до общего уровня в 23,5 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Бурунди ожидается рост численности населения всех возрастных групп;

наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в категории от 10 до 14 лет, где

он может составить порядка 1,5 млн. человек, или на 109% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 5 до 9 лет, где прирост ожидается в количестве 1,5 млн. человек, или на 86% в сравнении

с 2018 годом.
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• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 5,1 млн. человек в 2018 году до 9,4 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Бурунди ожидается рост численности этой категории населения

на 4,3 млн. человек, или в 1,9 раза (на 85.6%). Тем не менее, из-за значительного роста численности

населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по

оценкам, сократится с 45.1% в 2018 году до 36.4% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 5,9 млн. человек в 2018 году до 15,5 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Бурунди

прогнозируется рост численности этой категории населения на 9,6 млн. человек, или в 2,6 раза (на

162.2%). В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, увеличится с 52.6% в 2018 году до 60% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

259,9 тыс. человек в 2018 году до 910,6 тыс. человек в 2050 году. Соответственно, в Бурунди

прогнозируется рост численности этой категории населения на 650,7 тыс. человек, или в 3,5 раза (на

250.4%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 2.3% в 2018 году до 3.5% в 2050 году.

• Численность городского населения Бурунди выросла с 1950 года в 36.6 раза, или на 1,4 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 40 тыс. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 1,5 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 1.7%,

то в 2018 году это значение составило уже 13%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще в 4.9 раза, или на 5,7 млн. человек до уровня в 7,2 млн.

человек, а доля его при этом вырастет до 27.9%.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 4.3 раза, или на

7,5 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 2,3 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 9,8 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 98.3%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 87% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что количество сельских жителей вырастет еще 90.5%,

или на 8,8 млн. человек, до уровня в 18,6 млн. человек, а доля его сократится до 72.1%, в то время

как в среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Бурунди в 1950 году составляло примерно 119,6 тыс.

человек, а количество смертей, соответственно, 61,1 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 58,4 тыс. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 459,5 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 115,5 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 344 тыс. человек. К 2050 году прогнозируется, что

количество рождений в среднем в год вырастет до уровня 706,1 тыс. человек. Количество же смертей,

как ожидается, вырастет до уровня 155,4 тыс. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 550,7

тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Бурунди составлял в 1950 году величину в 19,5 года. К 2018 году этот показатель

вследствие роста рождаемости, сокращения младенческой смертности и общего развития системы

здравоохранения сократился до уровня в 17,5 года. Тем не менее, к 2050 году вследствие увеличения

продолжительности жизни медианный возраст вырастет на 4,5 года, или на 25,9%, и составит

величину в 22 года, что меньше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1 года) на 14 года, или

на 63,7%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Великобритании в 1950 году составляла 50,6 млн. человек,

и по этому показателю страна находилась на 9-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Великобритании в сравнении с 1950 годом выросла на 16 млн.

человек, или на 32%, до общего количества в 66,6 млн. человек, однако из-за того, что темпы роста в

других государствах были еще выше, в рейтинге стран по населению государство в результате

опустилось на 12 позиций вниз, заняв, таким образом, 21-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Великобритании к 2050 году вырастет еще на 8,8 млн. человек, или на 13%, до уровня в 75,4 млн.

человек. В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 26-е место в мире по

численности населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 16,2 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 82,8 млн. человек, что соответствует приросту на 24% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 1,7 млн.

человек, что соответствует приросту в 3% до общего уровня в 68,3 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Великобритании ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 80 до 84 лет,

где он может составить порядка 1,6 млн. человек, или 98% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 85 до 89 лет, где ожидается прирост на 1,4 млн. человек, или на 130% в сравнении с 2018

годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 50 до 54 лет,

где оно может составить порядка 371,7 тыс. человек, или 8% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 45 до 49 лет в количестве 250,9 тыс. человек, что соответствует сокращению на 6% в

сравнении с 2018 годом.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем незначительно увеличится c 11,9 млн. человек в 2018 году

до 12,2 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Великобритании ожидается рост численности этой

категории населения на 360,2 тыс. человек, или на 3%. Тем не менее, из-за значительного роста

численности населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности

населения, по оценкам, сократится с 17.8% в 2018 году до 16.2% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

незначительно увеличится c 43 млн. человек в 2018 году до 44,9 млн. человек в 2050 году. Таким

образом, в Великобритании прогнозируется рост численности этой категории населения на 1,9 млн.

человек, или на 4.4%. Тем не менее, из-за значительного роста численности населения иных

возрастных групп доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, сократится с 64.5% в 2018 году до 59.5% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

11,7 млн. человек в 2018 году до 18,3 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Великобритании

прогнозируется рост численности этой категории населения на 6,6 млн. человек, или в 1,6 раза (на

55.8%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 17.6% в 2018 году до 24.3% в 2050 году.

• Численность городского населения Великобритании выросла с 1950 года в 1.4 раза, или на 15,5 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 40 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 55,5 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 79%,

то в 2018 году это значение составило уже 83.4%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 22.5%, или на 12,5 млн. человек до уровня в 68 млн.

человек, а доля его при этом вырастет до 90.2%.
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• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 1 раза, или на

413,3 тыс. человек: если в 1950 году оно было равным 10,6 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 11,1 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 21%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 16.6% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 33.3%, или на 3,7 млн. человек

и достигнет уровня в 7,4 млн. человек, а доля его сократится до 9.8%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Великобритании в 1950 году составляло примерно

770,4 тыс. человек, а количество смертей, соответственно, 597,3 тыс. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 173,1 тыс. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 805,7 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 598,3 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 207,4 тыс. человек. К 2050 году прогнозируется,

что количество рождений в среднем в год вырастет до уровня 817,5 тыс. человек. Количество же

смертей, как ожидается, вырастет до уровня 771,5 тыс. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 46 тыс.

человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Великобритании составлял в 1950 году величину в 34,9 года. К 2018 году этот показатель

вырос до уровня 40,8 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 3,2 года,

или на 7,7%, и составит величину в 43,9 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня

(36,1 года) на 7,9 года, или на 17,9%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ВЕНГРИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Венгрии в 1950 году составляла 9,3 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 36-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Венгрии в сравнении с 1950 годом выросла на 0,4 млн. человек,

или на 4%, до общего количества в 9,7 млн. человек, однако из-за того, что темпы роста в других

государствах были еще выше, в рейтинге стран по населению государство в результате опустилось на

55 позиций вниз, заняв, таким образом, 91-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Венгрии к 2050 году вследствие демографических процессов, связанных со старением населения и

миграционными потоками, сократится на 1,4 млн. человек, или на 14%, до уровня в 8,3 млн. человек.

В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 109-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария ожидается сокращение на 0,5 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 9,2 млн. человек, что соответствует сокращению на 5% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить порядка 2,3 млн.

человек, что соответствует снижению на 24% до общего уровня в 7,4 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Венгрии ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 70 до 74 лет,

где он может составить порядка 166,5 тыс. человек, или 37% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 75 до 79 лет, где ожидается прирост на 152 тыс. человек, или на 43% в сравнении с 2018

годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 40 до 44 лет,

где оно может составить порядка 324,6 тыс. человек, или 39% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 35 до 39 лет в количестве 248 тыс. человек, что соответствует сокращению на 35% в

сравнении с 2018 годом.
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• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 1,4 млн. человек в 2018 году до 1,1 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Венгрии ожидается сокращение численности этой категории

населения на 267,2 тыс. человек, или на 19.3%. В результате этого процесса доля населения младше

15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 14.3% в 2018 году до 13.5% в 2050

году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 6,6 млн. человек в 2018 году до 4,9 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Венгрии

прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 1,7 млн. человек, или на 25%.

В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, сократится с 68% в 2018 году до 59.7% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

1,7 млн. человек в 2018 году до 2,2 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Венгрии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 507,5 тыс. человек, или на 29.7%. В

итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

увеличится с 17.7% в 2018 году до 26.8% в 2050 году.

• Численность городского населения Венгрии выросла с 1950 года в 1.4 раза, или на 2 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 5 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество составляло

6,9 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 53%, то в 2018

году это значение составило уже 71.4%. При этом прогнозируется, что к 2050 году вследствие

демографических и миграционных процессов численность городских жителей сократится на 2%, или

на 139 тыс. человек до уровня в 6,8 млн. человек, а доля его при этом вырастет до 81.8%.
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• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 36.7%, или

на 1,6 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 4,4 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 2,8 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 47%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 28.6% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 45.8%, или на 1,3 млн. человек

и достигнет уровня в 1,5 млн. человек, а доля его сократится до 18.2%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Венгрии в 1950 году составляло примерно 201,2 тыс.

человек, а количество смертей, соответственно, 108 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 93,2 тыс. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 87,3 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 125,8 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения сократился до отрицательного в количестве 38,5 тыс. человек. К

2050 году прогнозируется, что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 72,7 тыс.

человек. Количество же смертей, как ожидается, сократится до уровня 125,5 тыс. человек. Таким

образом, прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять

отрицательную величину в размере порядка 52,8 тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Венгрии составлял в 1950 году величину в 30,1 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 43,4 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 5,1 года, или на

11,8%, и составит величину в 48,5 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 12,4 года, или на 25,6%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ГЕРМАНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Германии в 1950 году составляла 70 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 6-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Германии в сравнении с 1950 годом выросла на 12,3 млн.

человек, или на 18%, до общего количества в 82,3 млн. человек, однако из-за того, что темпы роста в

других государствах были еще выше, в рейтинге стран по населению государство в результате

опустилось на 11 позиций вниз, заняв, таким образом, 17-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Германии к 2050 году вследствие демографических процессов, связанных со старением населения и

миграционными потоками, сократится на 3,1 млн. человек, или на 4%, до уровня в 79,2 млн. человек.

В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 24-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 4,5 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 86,8 млн. человек, что соответствует приросту на 5% в сравнении с 2018

годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить порядка 10,3 млн. человек,

что соответствует снижению на 13% до общего уровня в 72 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Германии ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 85 до 89 лет,

где он может составить порядка 2,1 млн. человек, или 143% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 80 до 84 лет, где ожидается прирост на 1,7 млн. человек, или на 56% в сравнении с 2018

годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 50 до 54 лет,

где оно может составить порядка 2,1 млн. человек, или 30% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 55 до 59 лет в количестве 1,4 млн. человек, что соответствует сокращению на 21% в

сравнении с 2018 годом.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 10,8 млн. человек в 2018 году до 10,2 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Германии ожидается сокращение численности этой категории

населения на 546,3 тыс. человек, или на 5.1%. В результате этого процесса доля населения младше

15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 13.1% в 2018 году до 12.9% в 2050

году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 54,7 млн. человек в 2018 году до 45,8 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Германии прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 8,9 млн. человек, или

на 16.3%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, сократится с 66.5% в 2018 году до 57.8% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

16,8 млн. человек в 2018 году до 23,3 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Германии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 6,4 млн. человек, или на 38.2%. В

итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

увеличится с 20.5% в 2018 году до 29.4% в 2050 году.

• Численность городского населения Германии выросла с 1950 года в 1.3 раза, или на 16,1 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 47,5 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 63,6 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

67.9%, то в 2018 году это значение составило уже 77.3%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 5%, или на 3,2 млн. человек до уровня в 66,8 млн.

человек, а доля его при этом вырастет до 84.3%.



271

МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ГЕРМАНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 16.8%, или

на 3,8 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 22,4 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 18,7 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 32.1%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 22.7% (в среднем по

миру - 44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 33.5%, или на 6,3 млн. человек

и достигнет уровня в 12,4 млн. человек, а доля его сократится до 15.7%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Германии в 1950 году составляло примерно 1,1 млн.

человек, а количество смертей, соответственно, 786,8 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 322,7 тыс. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 728 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 931,5 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения сократился до отрицательного в количестве 203,5 тыс. человек. К

2050 году прогнозируется, что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 674,3 тыс.

человек. Количество же смертей, как ожидается, вырастет до уровня 1,1 млн. человек. Таким образом,

прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять отрицательную

величину в размере порядка 406,1 тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Германии составлял в 1950 году величину в 35,2 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 46,6 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 3,7 года, или на

8%, и составит величину в 50,3 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1 года)

на 14,3 года, или на 28,3%.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Египта в 1950 году составляла 20,7 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 21-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Египта в сравнении с 1950 годом выросла на 78,7 млн. человек,

или в 4,8 раза (на 380%), до общего количества в 99,4 млн. человек, в результате чего в рейтинге

стран по численности населения государство поднялось на 7 позиций вверх, заняв, таким образом,

14-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Египта к 2050 году вырастет еще на 53,6 млн. человек, или на 54%, до уровня в 153 млн. человек. В

результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 12-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 71,6 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 171 млн. человек, что соответствует приросту на 72% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 37,6 млн.

человек, что соответствует приросту в 38% до общего уровня в 137 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Египте ожидается рост численности населения всех возрастных групп;

наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в категории от 35 до 39 лет, где

он может составить порядка 4,7 млн. человек, или на 68% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 60 до 64 лет, где прирост ожидается в количестве 4,7 млн. человек, или на 169% в

сравнении с 2018 годом.



277

МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: ЕГИПЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 33,1 млн. человек в 2018 году до 39 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Египте ожидается рост численности этой категории населения

на 5,9 млн. человек, или на 17.9%. Тем не менее, из-за значительного роста численности населения

иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по оценкам,

сократится с 33.3% в 2018 году до 25.4% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 61,5 млн. человек в 2018 году до 99,5 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Египте

прогнозируется рост численности этой категории населения на 38 млн. человек, или в 1,6 раза (на

61.7%). В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, увеличится с 61.9% в 2018 году до 64.8% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

4,7 млн. человек в 2018 году до 14,9 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Египте

прогнозируется рост численности этой категории населения на 10,2 млн. человек, или в 3,1 раза (на

214.9%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 4.8% в 2018 году до 9.7% в 2050 году.

• Численность городского населения Египта выросла с 1950 года в 6.4 раза, или на 35,8 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 6,6 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 42,4 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

31.9%, то в 2018 году это значение составило уже 42.7%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще в 2 раза, или на 42,9 млн. человек до уровня в 85,3

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 55.6%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ЕГИПЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 4 раза, или на

42,8 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 14,1 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 56,9 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 68.1%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 57.3% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что количество сельских жителей вырастет еще 19.6%,

или на 11,2 млн. человек, до уровня в 68,1 млн. человек, а доля его сократится до 44.4%, в то время

как в среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Египта в 1950 году составляло примерно 1,1 млн.

человек, а количество смертей, соответственно, 565,9 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 572 тыс. человек в год. В 2018 году количество

рождений оценивается на уровне порядка 2,5 млн. человек, а количество смертей, соответственно, на

уровне примерно 573,6 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный естественный прирост

населения вырос до уровня в 1,9 млн. человек. К 2050 году прогнозируется, что количество рождений

в среднем в год вырастет до уровня 2,6 млн. человек. Количество же смертей, как ожидается,

вырастет до уровня 1 млн. человек. Таким образом, прогнозируется, что естественный прирост

населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 1,6 млн. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Египта составлял в 1950 году величину в 20,6 года. К 2018 году этот показатель вырос до

уровня 25,3 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 5,9 года, или на

23,4%, и составит величину в 31,2 года, что меньше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 4,8 года, или на 15,4%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ЗАМБИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Замбии в 1950 году составляла 2,3 млн. человек, и по этому

показателю страна находилась на 101-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Замбии в сравнении с 1950 годом выросла на 15,3 млн. человек,

или в 7,7 раза (на 665%), до общего количества в 17,6 млн. человек, в результате чего в рейтинге

стран по численности населения государство поднялось на 36 позиций вверх, заняв, таким образом,

65-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Замбии к 2050 году вырастет еще на 23,4 млн. человек, или в 2,3 раза (на 133%), до уровня в 41 млн.

человек. В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 54-е место в мире по

численности населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 27,5 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 45,1 млн. человек, что соответствует приросту на 156% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 19,5 млн.

человек, что соответствует приросту в 111% до общего уровня в 37,1 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Замбии ожидается рост численности населения всех возрастных групп;

наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в категории от 0 до 4 лет, где он

может составить порядка 2,4 млн. человек, или на 80% в сравнении с 2018 годом, а также в категории

от 5 до 9 лет, где прирост ожидается в количестве 2,3 млн. человек, или на 91% в сравнении с 2018

годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: ЗАМБИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 7,8 млн. человек в 2018 году до 14,8 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Замбии ожидается рост численности этой категории населения

на 6,9 млн. человек, или в 1,9 раза (на 88.7%). Тем не менее, из-за значительного роста численности

населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по

оценкам, сократится с 44.5% в 2018 году до 36% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 9,4 млн. человек в 2018 году до 24,6 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Замбии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 15,2 млн. человек, или в 2,6 раза (на

162.2%). В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, увеличится с 53.3% в 2018 году до 60% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

398,2 тыс. человек в 2018 году до 1 630 тыс. человек в 2050 году. Соответственно, в Замбии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 1,2 млн. человек, или в 4,1 раза (на

309.2%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 2.3% в 2018 году до 4% в 2050 году.

• Численность городского населения Замбии выросла с 1950 года в 28.8 раза, или на 7,4 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 265,7 тыс. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 7,7 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 11.5%,

то в 2018 году это значение составило уже 43.5%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще в 3.3 раза, или на 17,9 млн. человек до уровня в 25,6

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 62.4%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ЗАМБИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 4.9 раза, или на

7,9 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 2 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 9,9 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 88.5%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 56.5% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что количество сельских жителей вырастет еще 55.1%,

или на 5,5 млн. человек, до уровня в 15,4 млн. человек, а доля его сократится до 37.6%, в то время

как в среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Замбии в 1950 году составляло примерно 119,1 тыс.

человек, а количество смертей, соответственно, 54,2 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 64,8 тыс. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 655,7 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 132 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 523,7 тыс. человек. К 2050 году прогнозируется,

что количество рождений в среднем в год вырастет до уровня 1,1 млн. человек. Количество же

смертей, как ожидается, вырастет до уровня 194,3 тыс. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 901,8

тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Замбии составлял в 1950 году величину в 17,5 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 17,7 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 4,4 года, или на

24,8%, и составит величину в 22,1 года, что меньше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 13,9 года, или на 63%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ИНДИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Индии в 1950 году составляла 376 млн. человек, и по этому

показателю страна находилась на 2-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Индии в сравнении с 1950 годом выросла на 978 млн. человек,

или в 3,6 раза (на 260%), до общего количества в 1 354 млн. человек, при этом оставаясь на втором

месте в мире после Китая.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Индии к 2050 году вырастет еще на 305 млн. человек, или на 23%, до уровня в 1 659 млн. человек. В

результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 1-е место в мире по численности

населения, обогнав Китай в 2030-х годах.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 509 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 1 863 млн. человек, что соответствует приросту на 38% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 114 млн.

человек, что соответствует приросту в 8% до общего уровня в 1 468 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Индии ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 60 до 64 лет,

где он может составить порядка 47,6 млн. человек, или 102% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 55 до 59 лет, где ожидается прирост на 47,5 млн. человек, или на 84% в сравнении с 2018

годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 10 до 14 лет,

где оно может составить порядка 19,6 млн. человек, или 15% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 5 до 9 лет в количестве 19,5 млн. человек, что соответствует сокращению на 16% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: ИНДИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 370,9 млн. человек в 2018 году до 312,9 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Индии ожидается сокращение численности этой категории

населения на 58,1 млн. человек, или на 15.7%. В результате этого процесса доля населения младше

15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 27.4% в 2018 году до 18.9% в 2050

году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 907,6 млн. человек в 2018 году до 1 141 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Индии прогнозируется рост численности этой категории населения на 233,1 млн. человек, или на

25.7%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, увеличится с 67% в 2018 году до 68.8% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

75,5 млн. человек в 2018 году до 205,5 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Индии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 129,9 млн. человек, или в 2,7 раза (на

172%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 5.6% в 2018 году до 12.4% в 2050 году.

• Численность городского населения Индии выросла с 1950 года в 7.2 раза, или на 396,6 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 64,1 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 460,8 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 17%,

то в 2018 году это значение составило уже 34%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 90.2%, или на 415,8 млн. человек до уровня в 876,6

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 52.8%.
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• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 2.9 раза, или на

581,1 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 312,2 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 893,3 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 83%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 66% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 12.4%, или на 110,9 млн.

человек и достигнет уровня в 782,4 млн. человек, а доля его сократится до 47.2%, в то время как в

среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Индии в 1950 году составляло примерно 17,1 млн.

человек, а количество смертей, соответственно, 10,5 млн. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 6,6 млн. человек в год. В 2018 году количество

рождений оценивается на уровне порядка 25,2 млн. человек, а количество смертей, соответственно,

на уровне примерно 9,9 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный естественный прирост

населения вырос до уровня в 15,3 млн. человек. К 2050 году прогнозируется, что количество

рождений в среднем в год сократится до уровня 20,6 млн. человек. Количество же смертей, как

ожидается, вырастет до уровня 15,7 млн. человек. Таким образом, прогнозируется, что естественный

прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 4,9 млн. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Индии составлял в 1950 году величину в 21,3 года. К 2018 году этот показатель вырос до

уровня 28,2 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 9,2 года, или на

32,6%, и составит величину в 37,5 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 1,4 года, или на 3,8%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ИНДОНЕЗИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Индонезии в 1950 году составляла 69,5 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 7-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Индонезии в сравнении с 1950 годом выросла на 197,5 млн.

человек, или в 3,8 раза (на 284%), до общего количества в 267 млн. человек, в результате чего в

рейтинге стран по численности населения государство поднялось на 3 позиций вверх, заняв, таким

образом, 4-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Индонезии к 2050 году вырастет еще на 55 млн. человек, или на 21%, до уровня в 322 млн. человек. В

результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 5-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 94 млн. человек, а общая численность в

2050 году составит порядка 361 млн. человек, что соответствует приросту на 35% в сравнении с 2018

годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 17 млн. человек,

что соответствует приросту в 6% до общего уровня в 284 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Индонезии ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 65 до 69 лет,

где он может составить порядка 9,7 млн. человек, или 160% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 70 до 74 лет, где ожидается прирост на 8,4 млн. человек, или на 212% в сравнении с 2018

годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 0 до 4 лет,

где оно может составить порядка 3,6 млн. человек, или 15% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 5 до 9 лет в количестве 2,7 млн. человек, что соответствует сокращению на 11% в

сравнении с 2018 годом.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 72,1 млн. человек в 2018 году до 64 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Индонезии ожидается сокращение численности этой категории

населения на 8 млн. человек, или на 11.1%. В результате этого процесса доля населения младше 15

лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 27% в 2018 году до 19.9% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 181,6 млн. человек в 2018 году до 216,6 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Индонезии прогнозируется рост численности этой категории населения на 35 млн. человек, или на

19.3%. Тем не менее, из-за значительного роста численности населения иных возрастных групп доля

населения трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается, сократится с

68.1% в 2018 году до 67.4% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

13,1 млн. человек в 2018 году до 40,9 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Индонезии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 27,8 млн. человек, или в 3,1 раза (на

211.7%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 4.9% в 2018 году до 12.7% в 2050 году.

• Численность городского населения Индонезии выросла с 1950 года в 17.1 раза, или на 139 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 8,6 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 147,6 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

12.4%, то в 2018 году это значение составило уже 55.3%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 58.6%, или на 86,5 млн. человек до уровня в 234,1

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 72.8%.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 2 раза, или на

58,3 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 60,9 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 119,2 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 87.6%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 44.7% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 26.6%, или на 31,7 млн. человек

и достигнет уровня в 87,4 млн. человек, а доля его сократится до 27.2%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Индонезии в 1950 году составляло примерно 3,1

млн. человек, а количество смертей, соответственно, 1,6 млн. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 1,6 млн. человек в год. В 2018 году количество

рождений оценивается на уровне порядка 4,9 млн. человек, а количество смертей, соответственно, на

уровне примерно 1,9 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный естественный прирост

населения вырос до уровня в 3 млн. человек. К 2050 году прогнозируется, что количество рождений в

среднем в год сократится до уровня 4,2 млн. человек. Количество же смертей, как ожидается,

вырастет до уровня 3,3 млн. человек. Таким образом, прогнозируется, что естественный прирост

населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 903,7 тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Индонезии составлял в 1950 году величину в 20 лет. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 29,3 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 7,3 года, или на

24,9%, и составит величину в 36,6 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 0,6 года, или на 1,5%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ИСПАНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Испании в 1950 году составляла 28,1 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 16-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Испании в сравнении с 1950 годом выросла на 18,3 млн. человек,

или на 65%, до общего количества в 46,4 млн. человек, однако из-за того, что темпы роста в других

государствах были еще выше, в рейтинге стран по населению государство в результате опустилось на

14 позиций вниз, заняв, таким образом, 30-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Испании к 2050 году вследствие демографических процессов, связанных со старением населения и

миграционными потоками, сократится на 2 млн. человек, или на 4%, до уровня в 44,4 млн. человек. В

результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 47-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 2,1 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 48,5 млн. человек, что соответствует приросту на 5% в сравнении с 2018

годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить порядка 6 млн. человек,

что соответствует снижению на 13% до общего уровня в 40,4 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Испании ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 75 до 79 лет,

где он может составить порядка 1,7 млн. человек, или 99% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 80 до 84 лет, где ожидается прирост на 1,4 млн. человек, или на 105% в сравнении с 2018

годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 45 до 49 лет,

где оно может составить порядка 1,3 млн. человек, или 35% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 50 до 54 лет в количестве 1,3 млн. человек, что соответствует сокращению на 37% в

сравнении с 2018 годом.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 6,8 млн. человек в 2018 году до 5,6 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Испании ожидается сокращение численности этой категории

населения на 1,1 млн. человек, или на 16.9%. В результате этого процесса доля населения младше 15

лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 14.6% в 2018 году до 12.7% в 2050

году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 31 млн. человек в 2018 году до 23,2 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Испании

прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 7,8 млн. человек, или на 25.1%.

В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, сократится с 66.8% в 2018 году до 52.2% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

8,6 млн. человек в 2018 году до 15,6 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Испании

прогнозируется рост численности этой категории населения на 6,9 млн. человек, или в 1,8 раза (на

80.1%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 18.6% в 2018 году до 35.1% в 2050 году.

• Численность городского населения Испании выросла с 1950 года в 2.6 раза, или на 22,7 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 14,6 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 37,3 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

51.9%, то в 2018 году это значение составило уже 80.3%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 4.8%, или на 1,8 млн. человек до уровня в 39,1 млн.

человек, а доля его при этом вырастет до 88%.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 32.3%, или

на 4,4 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 13,5 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 9,1 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 48.1%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 19.7% (в среднем по

миру - 44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 41.7%, или на 3,8 млн. человек

и достигнет уровня в 5,3 млн. человек, а доля его сократится до 12%, в то время как в среднем в мире

она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Испании в 1950 году составляло примерно 588,2

тыс. человек, а количество смертей, соответственно, 290 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 298,2 тыс. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 396,3 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 424 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения сократился до отрицательного в количестве 27,7 тыс. человек. К

2050 году прогнозируется, что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 366,3 тыс.

человек. Количество же смертей, как ожидается, вырастет до уровня 573,3 тыс. человек. Таким

образом, прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять

отрицательную величину в размере порядка 207 тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Испании составлял в 1950 году величину в 27,5 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 45,5 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 6,7 года, или на

14,8%, и составит величину в 52,3 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 16,2 года, или на 31%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ИТАЛИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Италии в 1950 году составляла 46,6 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 10-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Италии в сравнении с 1950 годом выросла на 12,7 млн. человек,

или на 27%, до общего количества в 59,3 млн. человек, однако из-за того, что темпы роста в других

государствах были еще выше, в рейтинге стран по населению государство в результате опустилось на

13 позиций вниз, заняв, таким образом, 23-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Италии к 2050 году вследствие демографических процессов, связанных со старением населения и

миграционными потоками, сократится на 4,2 млн. человек, или на 7%, до уровня в 55,1 млн. человек.

В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 36-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 0,8 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 60,1 млн. человек, что соответствует приросту на 1% в сравнении с 2018

годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить порядка 9 млн. человек,

что соответствует снижению на 15% до общего уровня в 50,3 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Италии ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 80 до 84 лет,

где он может составить порядка 1,4 млн. человек, или 64% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 75 до 79 лет, где ожидается прирост на 1,4 млн. человек, или на 52% в сравнении с 2018

годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 50 до 54 лет,

где оно может составить порядка 1,7 млн. человек, или 36% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 45 до 49 лет в количестве 1,6 млн. человек, что соответствует сокращению на 34% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: ИТАЛИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 8 млн. человек в 2018 году до 7,2 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Италии ожидается сокращение численности этой категории

населения на 755 тыс. человек, или на 9.5%. В результате этого процесса доля населения младше 15

лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 13.4% в 2018 году до 13.1% в 2050

году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 38,2 млн. человек в 2018 году до 29,4 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Италии прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 8,8 млн. человек, или

на 23%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, сократится с 64.5% в 2018 году до 53.4% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

13,1 млн. человек в 2018 году до 18,4 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Италии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 5,3 млн. человек, или на 40.7%. В

итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

увеличится с 22.1% в 2018 году до 33.5% в 2050 году.

• Численность городского населения Италии выросла с 1950 года в 1.7 раза, или на 16,6 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 25,2 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 41,8 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

54.1%, то в 2018 году это значение составило уже 70.4%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 7%, или на 2,9 млн. человек до уровня в 44,7 млн.

человек, а доля его при этом вырастет до 81.1%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ИТАЛИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 18%, или на

3,9 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 21,4 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 17,5 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 45.9%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 29.6% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 40.5%, или на 7,1 млн. человек

и достигнет уровня в 10,4 млн. человек, а доля его сократится до 18.9%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Италии в 1950 году составляло примерно 865,3 тыс.

человек, а количество смертей, соответственно, 469,7 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 395,6 тыс. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 484 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 628,5 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения сократился до отрицательного в количестве 144,4 тыс. человек. К

2050 году прогнозируется, что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 465,8 тыс.

человек. Количество же смертей, как ожидается, вырастет до уровня 761,5 тыс. человек. Таким

образом, прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять

отрицательную величину в размере порядка 295,6 тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Италии составлял в 1950 году величину в 28,6 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 47,9 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 3,5 года, или на

7,3%, и составит величину в 51,4 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 15,3 года, или на 29,8%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: КАНАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Канады в 1950 году составляла 13,7 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 30-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Канады в сравнении с 1950 годом выросла на 23,3 млн. человек,

или в 2,7 раза (на 170%), до общего количества в 37 млн. человек, однако из-за того, что темпы роста

в других государствах были еще выше, в рейтинге стран по населению государство в результате

опустилось на 8 позиций вниз, заняв, таким образом, 38-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Канады к 2050 году вырастет еще на 7,9 млн. человек, или на 21%, до уровня в 44,9 млн. человек. В

результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 46-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 12,3 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 49,3 млн. человек, что соответствует приросту на 33% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 3,8 млн.

человек, что соответствует приросту в 10% до общего уровня в 40,8 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Канаде ожидается рост численности населения всех возрастных групп;

наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в категории от 85 до 89 лет, где

он может составить порядка 1,1 млн. человек, или на 213% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 80 до 84 лет, где прирост ожидается в количестве 1,1 млн. человек, или на 138% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: КАНАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 5,9 млн. человек в 2018 году до 6,7 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Канаде ожидается рост численности этой категории населения

на 761,2 тыс. человек, или на 12.8%. Тем не менее, из-за значительного роста численности населения

иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по оценкам,

сократится с 16.1% в 2018 году до 14.9% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 25 млн. человек в 2018 году до 27,1 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Канаде

прогнозируется рост численности этой категории населения на 2,1 млн. человек, или на 8.4%. Тем не

менее, из-за значительного роста численности населения иных возрастных групп доля населения

трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается, сократится с 67.7% в 2018

году до 60.3% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

6 млн. человек в 2018 году до 11,1 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Канаде прогнозируется

рост численности этой категории населения на 5,1 млн. человек, или в 1,9 раза (на 85.5%). В итоге

доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

увеличится с 16.2% в 2018 году до 24.7% в 2050 году.

• Численность городского населения Канады выросла с 1950 года в 3.6 раза, или на 21,7 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 8,4 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 30,1 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

60.9%, то в 2018 году это значение составило уже 81.4%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 30.4%, или на 9,1 млн. человек до уровня в 39,2 млн.

человек, а доля его при этом вырастет до 87.3%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: КАНАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 1.3 раза, или на

1,5 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 5,4 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 6,9 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 39.1%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 18.6% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 16.8%, или на 1,2 млн. человек

и достигнет уровня в 5,7 млн. человек, а доля его сократится до 12.7%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Канады в 1950 году составляло примерно 403,3 тыс.

человек, а количество смертей, соответственно, 125,3 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 278 тыс. человек в год. В 2018 году количество

рождений оценивается на уровне порядка 387,9 тыс. человек, а количество смертей, соответственно,

на уровне примерно 277,2 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный естественный прирост

населения сократился до уровня в 110,7 тыс. человек. К 2050 году прогнозируется, что количество

рождений в среднем в год вырастет до уровня 435 тыс. человек. Количество же смертей, как

ожидается, вырастет до уровня 467,6 тыс. человек. Таким образом, прогнозируется, что естественный

прирост населения в 2050 году будет составлять отрицательную величину в размере порядка 32,5

тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Канады составлял в 1950 году величину в 27,7 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 41,4 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 3,8 года, или на

9,2%, и составит величину в 45,2 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 9,1 года, или на 20,2%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: КИРГИЗИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Киргизии в 1950 году составляла 1,7 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 112-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Киргизии в сравнении с 1950 годом выросла на 4,4 млн. человек,

или в 3,6 раза (на 259%), до общего количества в 6,1 млн. человек, в результате чего в рейтинге стран

по численности населения государство поднялось на 3 позиции вверх, заняв, таким образом, 109-е

место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Киргизии к 2050 году вырастет еще на 2 млн. человек, или на 33%, до уровня в 8,1 млн. человек. В

результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 111-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 3 млн. человек, а общая численность в

2050 году составит порядка 9,1 млн. человек, что соответствует приросту на 49% в сравнении с 2018

годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 1,1 млн. человек,

что соответствует приросту в 18% до общего уровня в 7,2 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Киргизии ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 35 до 39 лет,

где он может составить порядка 270,9 тыс. человек, или 71% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 60 до 64 лет, где ожидается прирост на 265,1 тыс. человек, или на 136% в сравнении с

2018 годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 0 до 4

лет, где оно может составить порядка 93,1 тыс. человек, или 13% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 5 до 9 лет в количестве 34,7 тыс. человек, что соответствует сокращению на 5% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: КИРГИЗИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем незначительно уменьшится c 2 млн. человек в 2018 году до

2 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Киргизии ожидается сокращение численности этой

категории населения на 14,8 тыс. человек, или на 0.8%. В результате этого процесса доля населения

младше 15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 32.1% в 2018 году до 24.1%

в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 3,9 млн. человек в 2018 году до 5,3 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Киргизии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 1,4 млн. человек, или на 36.5%. В

результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, увеличится с 63.8% в 2018 году до 65.8% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

253,1 тыс. человек в 2018 году до 820,6 тыс. человек в 2050 году. Соответственно, в Киргизии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 567,5 тыс. человек, или в 3,2 раза (на

224.2%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 4.1% в 2018 году до 10.1% в 2050 году.

• Численность городского населения Киргизии выросла с 1950 года в 4.8 раза, или на 1,8 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 460,8 тыс. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 2,2 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 26.5%,

то в 2018 году это значение составило уже 36.4%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 94.9%, или на 2,1 млн. человек до уровня в 4,3 млн.

человек, а доля его при этом вырастет до 53.6%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: КИРГИЗИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 3.1 раза, или на

2,6 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 1,3 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 3,9 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 73.5%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 63.6% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 3.5%, или на 136,9 тыс. человек

и достигнет уровня в 3,8 млн. человек, а доля его сократится до 46.4%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Киргизии в 1950 году составляло примерно 61,8 тыс.

человек, а количество смертей, соответственно, 32,5 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 29,3 тыс. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 145,6 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 38,4 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 107,3 тыс. человек. К 2050 году прогнозируется,

что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 132,1 тыс. человек. Количество же

смертей, как ожидается, вырастет до уровня 64,1 тыс. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 68 тыс.

человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Киргизии составлял в 1950 году величину в 25,3 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 26,3 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 6,1 года, или на

23,3%, и составит величину в 32,5 года, что меньше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 3,6 года, или на 11%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: КИТАЙ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Китая в 1950 году составляла 554 млн. человек, и по этому

показателю страна находилась на 1-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Китая в сравнении с 1950 годом выросла на 861 млн. человек, или

в 2,6 раза (на 155%), до общего количества в 1 415 млн. человек, сохранив за собой первое место.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Китая к 2050 году вследствие демографических процессов, связанных преимущественно со

старением населения и демографической политикой, сократится на 51 млн. человек, или на 4%, до

уровня в 1 364 млн. человек. В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 2-е

место в мире по численности населения, уступив пальму первенства Индии.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 91 млн. человек, а общая численность в

2050 году составит порядка 1 506 млн. человек, что соответствует приросту на 6% в сравнении с 2018

годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить порядка 184 млн. человек,

что соответствует снижению на 13% до общего уровня в 1 231 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Китае ожидается разнонаправленная динамика численности населения.

Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 75 до 79 лет, где он может

составить порядка 55,2 млн. человек, или 217% в сравнении с 2018 годом, а также в категории от 80

до 84 лет, где ожидается прирост на 47,2 млн. человек, или на 292% в сравнении с 2018 годом.

Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 45 до 49 лет, где

оно может составить порядка 47,9 млн. человек, или 39% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 25 до 29 лет в количестве 43,4 млн. человек, что соответствует сокращению на 38% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: КИТАЙ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 249,3 млн. человек в 2018 году до 190,7 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Китае ожидается сокращение численности этой категории

населения на 58,6 млн. человек, или на 23.5%. В результате этого процесса доля населения младше

15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 17.6% в 2018 году до 14% в 2050

году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 1 023 млн. человек в 2018 году до 835,6 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Китае прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 187,6 млн. человек, или

на 18.3%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, сократится с 72.3% в 2018 году до 61.2% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

142,5 млн. человек в 2018 году до 338,1 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Китае

прогнозируется рост численности этой категории населения на 195,7 млн. человек, или в 2,4 раза (на

137.3%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 10.1% в 2018 году до 24.8% в 2050 году.

• Численность городского населения Китая выросла с 1950 года в 12.8 раза, или на 771,6 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 65,4 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 837 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 11.8%,

то в 2018 году это значение составило уже 59.2%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 30.5%, или на 254,9 млн. человек до уровня в 1 092

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 80%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: КИТАЙ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 1.2 раза, или на

89 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 489 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 578 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 88.2%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 40.8% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 52.9%, или на 305,5 млн.

человек и достигнет уровня в 272,5 млн. человек, а доля его сократится до 20%, в то время как в

среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Китая в 1950 году составляло примерно 24,4 млн.

человек, а количество смертей, соответственно, 13,1 млн. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 11,3 млн. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 16,3 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 10,5 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения сократился до уровня в 5,8 млн. человек. К 2050 году

прогнозируется, что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 12,6 млн. человек.

Количество же смертей, как ожидается, вырастет до уровня 18,2 млн. человек. Таким образом,

прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять отрицательную

величину в размере порядка 5,7 млн. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Китая составлял в 1950 году величину в 23,9 года. К 2018 году этот показатель вырос до

уровня 38,7 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 9,3 года, или на

24%, и составит величину в 48 лет, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1 года) на

11,9 года, или на 24,9%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: КОНГО, Д.Р.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗПРОГНОЗ ИНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: КОНГО, Д.Р.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО РОЖДЕНИЙ И СМЕРТЕЙ (за период)

НАСЕЛЕНИЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА, МЛАДШЕ И СТАРШЕ

МЕДИАННЫЙ ВОЗРАСТ НАСЕЛЕНИЯ



339

МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: КОНГО, Д.Р.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Конго в 1950 году составляла 12,2 млн. человек, и по этому

показателю страна находилась на 33-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Конго в сравнении с 1950 годом выросла на 71,8 млн. человек,

или в 6,9 раза (на 589%), до общего количества в 84 млн. человек, в результате чего в рейтинге стран

по численности населения государство поднялось на 17 позиций вверх, заняв, таким образом, 16-е

место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Конго к 2050 году вырастет еще на 113 млн. человек, или в 2,3 раза (на 135%), до уровня в 197 млн.

человек. В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 9-е место в мире по

численности населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 132 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 216 млн. человек, что соответствует приросту на 157% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 96 млн.

человек, что соответствует приросту в 114% до общего уровня в 180 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Конго ожидается рост численности населения всех возрастных групп;

наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в категории от 15 до 19 лет, где

он может составить порядка 11,7 млн. человек, или на 134% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 10 до 14 лет, где прирост ожидается в количестве 11,4 млн. человек, или на 107% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: КОНГО, Д.Р.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 38,8 млн. человек в 2018 году до 70,4 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Конго ожидается рост численности этой категории населения

на 31,6 млн. человек, или в 1,8 раза (на 81.5%). Тем не менее, из-за значительного роста численности

населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по

оценкам, сократится с 46.2% в 2018 году до 35.7% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 42,9 млн. человек в 2018 году до 119,4 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Конго

прогнозируется рост численности этой категории населения на 76,5 млн. человек, или в 2,8 раза (на

178.3%). В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, увеличится с 51.1% в 2018 году до 60.5% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

2,3 млн. человек в 2018 году до 7,6 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Конго прогнозируется

рост численности этой категории населения на 5,3 млн. человек, или в 3,3 раза (на 228.9%). В итоге

доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

увеличится с 2.7% в 2018 году до 3.8% в 2050 году.

• Численность городского населения Конго выросла с 1950 года в 16 раза, или на 35 млн. человек: если

в 1950 году она составляла 2,3 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество составляло

37,3 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 19.1%, то в 2018

году это значение составило уже 44.5%. При этом прогнозируется, что к 2050 году численность

городских жителей вырастет еще в 3.4 раза, или на 88,6 млн. человек до уровня в 125,9 млн. человек,

а доля его при этом вырастет до 63.8%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: КОНГО, Д.Р.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 4.7 раза, или на

36,8 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 9,9 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 46,7 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 80.9%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 55.5% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что количество сельских жителей вырастет еще 53.2%,

или на 24,8 млн. человек, до уровня в 71,5 млн. человек, а доля его сократится до 36.2%, в то время

как в среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Конго в 1950 году составляло примерно 592,4 тыс.

человек, а количество смертей, соответственно, 325,6 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 266,8 тыс. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 3,4 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 793,7 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 2,6 млн. человек. К 2050 году прогнозируется, что

количество рождений в среднем в год вырастет до уровня 5,1 млн. человек. Количество же смертей,

как ожидается, вырастет до уровня 1 млн. человек. Таким образом, прогнозируется, что естественный

прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 4,1 млн. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Конго составлял в 1950 году величину в 18,1 года. К 2018 году этот показатель

вследствие роста рождаемости, сокращения младенческой смертности и общего развития системы

здравоохранения сократился до уровня в 17 лет. Тем не менее, к 2050 году вследствие увеличения

продолжительности жизни медианный возраст вырастет на 5,1 года, или на 30,2%, и составит

величину в 22,1 года, что меньше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1 года) на 13,9 года,

или на 62,9%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ЛАТВИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Латвии в 1950 году составляла 1,9 млн. человек, и по этому

показателю страна находилась на 110-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Латвии в сравнении с 1950 годом практически не изменилось,

несмотря на существенный рост в конце прошлого века. В результате в рейтинге стран по населению

государство опустилось на 38 позиций вниз, заняв, таким образом, 148-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Латвии к 2050 году вследствие демографических процессов, связанных со старением населения и

миграционными потоками, сократится на 0,4 млн. человек, или на 21%, до уровня в 1,5 млн. человек.

В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 153-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария ожидается сокращение на 0,2 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 1,7 млн. человек, что соответствует сокращению на 11% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить порядка 0,5 млн.

человек, что соответствует снижению на 26% до общего уровня в 1,4 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Латвии ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 85 до 89 лет,

где он может составить порядка 14,8 тыс. человек, или 48% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 90 до 94 лет, где ожидается прирост на 8,9 тыс. человек, или на 71% в сравнении с 2018

годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 50 до 54 лет,

где оно может составить порядка 67,1 тыс. человек, или 50% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 45 до 49 лет в количестве 55,4 тыс. человек, что соответствует сокращению на 42% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: ЛАТВИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 300,6 тыс. человек в 2018 году до 228,4 тыс.

человек в 2050 году. Таким образом, в Латвии ожидается сокращение численности этой категории

населения на 72,3 тыс. человек, или на 24%. В результате этого процесса доля населения младше 15

лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 15.6% в 2018 году до 15.1% в 2050

году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 1,3 млн. человек в 2018 году до 0,9 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Латвии

прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 373,3 тыс. человек, или на

29.5%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, сократится с 65.6% в 2018 году до 58.9% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

362,8 тыс. человек в 2018 году до 395,6 тыс. человек в 2050 году. Соответственно, в Латвии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 32,8 тыс. человек, или на 9.1%. В итоге

доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

увеличится с 18.8% в 2018 году до 26.1% в 2050 году.

• Численность городского населения Латвии выросла с 1950 года в 1.5 раза, или на 0,4 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 894,4 тыс. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 1,3 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 46.4%,

то в 2018 году это значение составило уже 68.1%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

вследствие демографических и миграционных процессов численность городских жителей сократится

на 12.4%, или на 163 тыс. человек до уровня в 1,2 млн. человек, а доля его при этом вырастет до

75.9%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ЛАТВИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 40.4%, или

на 0,4 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 1 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 0,6 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 53.6%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 31.9% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 40.6%, или на 249,7 тыс.

человек и достигнет уровня в 365,1 тыс. человек, а доля его сократится до 24.1%, в то время как в

среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Латвии в 1950 году составляло примерно 33,5 тыс.

человек, а количество смертей, соответственно, 24,2 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 9,3 тыс. человек в год. В 2018 году количество

рождений оценивается на уровне порядка 19,4 тыс. человек, а количество смертей, соответственно,

на уровне примерно 29,4 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный естественный прирост

населения сократился до отрицательного в количестве 9,9 тыс. человек. К 2050 году прогнозируется,

что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 15,4 тыс. человек. Количество же

смертей, как ожидается, сократится до уровня 24,8 тыс. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять отрицательную величину в размере

порядка 9,4 тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Латвии составлял в 1950 году величину в 29,9 года. К 2018 году этот показатель вырос до

уровня 43,9 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 2,5 года, или на

5,7%, и составит величину в 46,4 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 10,4 года, или на 22,3%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ЛИТВА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Литвы в 1950 году составляла 2,6 млн. человек, и по этому

показателю страна находилась на 95-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Литвы в сравнении с 1950 годом выросла на 0,3 млн. человек, или

на 12%, до общего количества в 2,9 млн. человек, однако из-за того, что темпы роста в других

государствах были еще выше, в рейтинге стран по населению государство в результате опустилось на

44 позиции вниз, заняв, таким образом, 139-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Литвы к 2050 году вследствие демографических процессов, связанных со старением населения и

миграционными потоками, сократится на 0,5 млн. человек, или на 17%, до уровня в 2,4 млн. человек.

В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 148-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария ожидается сокращение на 0,2 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 2,7 млн. человек, что соответствует сокращению на 7% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить порядка 0,7 млн.

человек, что соответствует снижению на 24% до общего уровня в 2,2 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Литве ожидается разнонаправленная динамика численности населения.

Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 85 до 89 лет, где он может

составить порядка 27 тыс. человек, или 54% в сравнении с 2018 годом, а также в категории от 90 до

94 лет, где ожидается прирост на 16,3 тыс. человек, или на 85% в сравнении с 2018 годом.

Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 45 до 49 лет, где

оно может составить порядка 78,3 тыс. человек, или 39% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 50 до 54 лет в количестве 64,4 тыс. человек, что соответствует сокращению на 30% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: ЛИТВА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 431,3 тыс. человек в 2018 году до 365 тыс.

человек в 2050 году. Таким образом, в Литве ожидается сокращение численности этой категории

населения на 66,3 тыс. человек, или на 15.4%. В результате этого процесса доля населения младше

15 лет в общей численности населения, по оценкам, увеличится с 15% в 2018 году до 15.2% в 2050

году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 1,9 млн. человек в 2018 году до 1,5 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Литве

прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 475,7 тыс. человек, или на

24.7%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, сократится с 66.9% в 2018 году до 60.3% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

519,4 тыс. человек в 2018 году до 591,6 тыс. человек в 2050 году. Соответственно, в Литве

прогнозируется рост численности этой категории населения на 72,3 тыс. человек, или на 13.9%. В

итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

увеличится с 18.1% в 2018 году до 24.6% в 2050 году.

• Численность городского населения Литвы выросла с 1950 года в 2.6 раза, или на 1,2 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 739,3 тыс. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 1,9 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 28.8%,

то в 2018 году это значение составило уже 67.7%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

вследствие демографических и миграционных процессов численность городских жителей сократится

на 3.4%, или на 66,8 тыс. человек до уровня в 1,9 млн. человек, а доля его при этом вырастет до

78.1%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ЛИТВА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 49.1%, или

на 0,9 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 1,8 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 0,9 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 71.2%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 32.3% (в среднем по

миру - 44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 43.3%, или на 402,9 тыс.

человек и достигнет уровня в 526,8 тыс. человек, а доля его сократится до 21.9%, в то время как в

среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Литвы в 1950 году составляло примерно 59,7 тыс.

человек, а количество смертей, соответственно, 32,8 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 26,9 тыс. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 30,6 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 41,5 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения сократился до отрицательного в количестве 10,9 тыс. человек. К

2050 году прогнозируется, что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 25,1 тыс.

человек. Количество же смертей, как ожидается, сократится до уровня 37,8 тыс. человек. Таким

образом, прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять

отрицательную величину в размере порядка 12,7 тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Литвы составлял в 1950 году величину в 27,8 года. К 2018 году этот показатель вырос до

уровня 43,5 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 2,7 года, или на

6,2%, и составит величину в 46,2 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 10,1 года, или на 21,9%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: МАЛИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Мали в 1950 году составляла 4,7 млн. человек, и по этому

показателю страна находилась на 66-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Мали в сравнении с 1950 годом выросла на 14,4 млн. человек,

или в 4,1 раза (на 306%), до общего количества в 19,1 млн. человек, в результате чего в рейтинге

стран по численности населения государство поднялось на 5 позиций вверх, заняв, таким образом,

61-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Мали к 2050 году вырастет еще на 24,9 млн. человек, или в 2,3 раза (на 130%), до уровня в 44 млн.

человек. В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 48-е место в мире по

численности населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 29,1 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 48,2 млн. человек, что соответствует приросту на 152% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 20,9 млн.

человек, что соответствует приросту в 109% до общего уровня в 40 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Мали ожидается рост численности населения всех возрастных групп;

наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в категории от 15 до 19 лет, где

он может составить порядка 2,6 млн. человек, или на 126% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 20 до 24 лет, где прирост ожидается в количестве 2,6 млн. человек, или на 155% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: МАЛИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 9,1 млн. человек в 2018 году до 16 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Мали ожидается рост численности этой категории населения на

7 млн. человек, или в 1,8 раза (на 76.6%). Тем не менее, из-за значительного роста численности

населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по

оценкам, сократится с 47.5% в 2018 году до 36.4% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 9,6 млн. человек в 2018 году до 26,6 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Мали

прогнозируется рост численности этой категории населения на 17 млн. человек, или в 2,8 раза (на

176.7%). В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, увеличится с 50.2% в 2018 году до 60.3% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

431,7 тыс. человек в 2018 году до 1 430 тыс. человек в 2050 году. Соответственно, в Мали

прогнозируется рост численности этой категории населения на 998,2 тыс. человек, или в 3,3 раза (на

231.2%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 2.3% в 2018 году до 3.2% в 2050 году.

• Численность городского населения Мали выросла с 1950 года в 20.3 раза, или на 7,7 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 398,9 тыс. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 8,1 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 8.5%,

то в 2018 году это значение составило уже 42.4%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще в 3.4 раза, или на 19,7 млн. человек до уровня в 27,8

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 63.2%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: МАЛИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 2.6 раза, или на

6,7 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 4,3 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 11 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 91.5%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 57.6% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что количество сельских жителей вырастет еще 47%,

или на 5,2 млн. человек, до уровня в 16,2 млн. человек, а доля его сократится до 36.8%, в то время

как в среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Мали в 1950 году составляло примерно 250,1 тыс.

человек, а количество смертей, соответственно, 189,7 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 60,4 тыс. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 788,7 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 185,5 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 603,3 тыс. человек. К 2050 году прогнозируется,

что количество рождений в среднем в год вырастет до уровня 1,2 млн. человек. Количество же

смертей, как ожидается, вырастет до уровня 233,9 тыс. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 935,6

тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Мали составлял в 1950 году величину в 20,9 года. К 2018 году этот показатель

вследствие роста рождаемости, сокращения младенческой смертности и общего развития системы

здравоохранения сократился до уровня в 16,4 года. Тем не менее, к 2050 году вследствие увеличения

продолжительности жизни медианный возраст вырастет на 5,2 года, или на 31,8%, и составит

величину в 21,6 года, что меньше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1 года) на 14,5 года,

или на 67,3%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: МЕКСИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Мексики в 1950 году составляла 28 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 17-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Мексики в сравнении с 1950 годом выросла на 103 млн. человек,

или в 4,7 раза (на 368%), до общего количества в 131 млн. человек, в результате чего в рейтинге

стран по численности населения государство поднялось на 7 позиций вверх, заняв, таким образом,

10-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Мексики к 2050 году вырастет еще на 33 млн. человек, или на 25%, до уровня в 164 млн. человек. В

результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 11-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 53 млн. человек, а общая численность в

2050 году составит порядка 184 млн. человек, что соответствует приросту на 40% в сравнении с 2018

годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 15 млн. человек,

что соответствует приросту в 11% до общего уровня в 146 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Мексике ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 70 до 74 лет,

где он может составить порядка 5,3 млн. человек, или 238% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 55 до 59 лет, где ожидается прирост на 5,2 млн. человек, или на 100% в сравнении с 2018

годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 0 до 4 лет,

где оно может составить порядка 2,5 млн. человек, или 22% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 5 до 9 лет в количестве 2,2 млн. человек, что соответствует сокращению на 19% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: МЕКСИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 34,3 млн. человек в 2018 году до 27,7 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Мексике ожидается сокращение численности этой категории

населения на 6,6 млн. человек, или на 19.2%. В результате этого процесса доля населения младше 15

лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 26.3% в 2018 году до 16.9% в 2050

году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 87,9 млн. человек в 2018 году до 107,4 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Мексике прогнозируется рост численности этой категории населения на 19,5 млн. человек, или на

22.2%. Тем не менее, из-за значительного роста численности населения иных возрастных групп доля

населения трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается, сократится с

67.3% в 2018 году до 65.4% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

8,5 млн. человек в 2018 году до 29,1 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Мексике

прогнозируется рост численности этой категории населения на 20,6 млн. человек, или в 3,4 раза (на

242.6%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 6.5% в 2018 году до 17.7% в 2050 году.

• Численность городского населения Мексики выросла с 1950 года в 8.8 раза, или на 92,9 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 11,9 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 104,8 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

42.7%, то в 2018 году это значение составило уже 80.2%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 38.3%, или на 40,1 млн. человек до уровня в 144,9

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 88.2%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: МЕКСИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 1.6 раза, или на

9,9 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 16,1 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 25,9 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 57.3%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 19.8% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 25.4%, или на 6,6 млн. человек

и достигнет уровня в 19,4 млн. человек, а доля его сократится до 11.8%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Мексики в 1950 году составляло примерно 1,5 млн.

человек, а количество смертей, соответственно, 506 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 958,5 тыс. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 2,3 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 635,8 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 1,7 млн. человек. К 2050 году прогнозируется, что

количество рождений в среднем в год сократится до уровня 1,8 млн. человек. Количество же смертей,

как ожидается, вырастет до уровня 1,2 млн. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 618,6

тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Мексики составлял в 1950 году величину в 18,7 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 29,3 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 11,5 года, или на

39,2%, и составит величину в 40,8 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 4,7 года, или на 11,5%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: МОЗАМБИК

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Мозамбика в 1950 году составляла 6,2 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 57-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Мозамбика в сравнении с 1950 годом выросла на 24,3 млн.

человек, или в 4,9 раза (на 392%), до общего количества в 30,5 млн. человек, в результате чего в

рейтинге стран по численности населения государство поднялось на 10 позиций вверх, заняв, таким

образом, 47-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Мозамбика к 2050 году вырастет еще на 37,3 млн. человек, или в 2,2 раза (на 122%), до уровня в 67,8

млн. человек. В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 30-е место в мире по

численности населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 43,8 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 74,3 млн. человек, что соответствует приросту на 144% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 31 млн.

человек, что соответствует приросту в 102% до общего уровня в 61,5 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Мозамбике ожидается рост численности населения всех возрастных

групп; наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в категории от 15 до 19

лет, где он может составить порядка 3,5 млн. человек, или на 106% в сравнении с 2018 годом, а также

в категории от 10 до 14 лет, где прирост ожидается в количестве 3,5 млн. человек, или на 89% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: МОЗАМБИК

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 13,6 млн. человек в 2018 году до 23,8 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Мозамбике ожидается рост численности этой категории

населения на 10,2 млн. человек, или в 1,7 раза (на 74.8%). Тем не менее, из-за значительного роста

численности населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности

населения, по оценкам, сократится с 44.5% в 2018 году до 35.1% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 16,1 млн. человек в 2018 году до 41,4 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Мозамбике прогнозируется рост численности этой категории населения на 25,3 млн. человек, или в

2,6 раза (на 157.7%). В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности

населения, как прогнозируется, увеличится с 52.6% в 2018 году до 61% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

879,5 тыс. человек в 2018 году до 2 635 тыс. человек в 2050 году. Соответственно, в Мозамбике

прогнозируется рост численности этой категории населения на 1,8 млн. человек, или в 3 раза (на

199.6%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 2.9% в 2018 году до 3.9% в 2050 году.

• Численность городского населения Мозамбика выросла с 1950 года в 32.6 раза, или на 10,6 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 336,7 тыс. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 11 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла

порядка 5.5%, то в 2018 году это значение составило уже 36%. При этом прогнозируется, что к 2050

году численность городских жителей вырастет еще в 3.4 раза, или на 26,5 млн. человек до уровня в

37,5 млн. человек, а доля его при этом вырастет до 55.3%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: МОЗАМБИК

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 3.4 раза, или на

13,7 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 5,8 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 19,5 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 94.5%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 64% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что количество сельских жителей вырастет еще 55.1%,

или на 10,8 млн. человек, до уровня в 30,3 млн. человек, а доля его сократится до 44.7%, в то время

как в среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Мозамбика в 1950 году составляло примерно 328,4

тыс. человек, а количество смертей, соответственно, 213,8 тыс. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 114,6 тыс. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 1,2 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 292 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 864,7 тыс. человек. К 2050 году прогнозируется,

что количество рождений в среднем в год вырастет до уровня 1,7 млн. человек. Количество же

смертей, как ожидается, вырастет до уровня 377,4 тыс. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 1,4 млн.

человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Мозамбика составлял в 1950 году величину в 19,1 года. К 2018 году этот показатель

вследствие роста рождаемости, сокращения младенческой смертности и общего развития системы

здравоохранения сократился до уровня в 17,7 года. Тем не менее, к 2050 году вследствие увеличения

продолжительности жизни медианный возраст вырастет на 4,8 года, или на 27,3%, и составит

величину в 22,6 года, что меньше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1 года) на 13,5 года,

или на 59,7%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: МОЛДОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Молдовы в 1950 году составляла 2,3 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 100-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Молдовы в сравнении с 1950 годом выросла на 1,7 млн. человек,

или на 74%, до общего количества в 4 млн. человек, однако из-за того, что темпы роста в других

государствах были еще выше, в рейтинге стран по населению государство в результате опустилось на

30 позиций вниз, заняв, таким образом, 130-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Молдовы к 2050 году вследствие демографических процессов, связанных со старением населения и

миграционными потоками, сократится на 0,7 млн. человек, или на 18%, до уровня в 3,3 млн. человек.

В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 139-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария ожидается сокращение на 0,3 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 3,7 млн. человек, что соответствует сокращению на 7% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить порядка 1,1 млн.

человек, что соответствует снижению на 28% до общего уровня в 2,9 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Молдове ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 70 до 74 лет,

где он может составить порядка 109,2 тыс. человек, или 122% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 60 до 64 лет, где ожидается прирост на 90,2 тыс. человек, или на 34% в сравнении с 2018

годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 30 до 34 лет,

где оно может составить порядка 224,1 тыс. человек, или 55% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 25 до 29 лет в количестве 212,8 тыс. человек, что соответствует сокращению на 56% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: МОЛДОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 637,4 тыс. человек в 2018 году до 414,2 тыс.

человек в 2050 году. Таким образом, в Молдове ожидается сокращение численности этой категории

населения на 223,2 тыс. человек, или на 35%. В результате этого процесса доля населения младше

15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 15.8% в 2018 году до 12.6% в 2050

году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 3 млн. человек в 2018 году до 2,2 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Молдове

прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 833,3 тыс. человек, или на

27.8%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, сократится с 74.1% в 2018 году до 65.6% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

410,6 тыс. человек в 2018 году до 719,1 тыс. человек в 2050 году. Соответственно, в Молдове

прогнозируется рост численности этой категории населения на 308,5 тыс. человек, или в 1,8 раза (на

75.1%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 10.2% в 2018 году до 21.8% в 2050 году.

• Численность городского населения Молдовы выросла с 1950 года в 4 раза, или на 1,3 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 433,1 тыс. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 1,7 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 18.5%,

то в 2018 году это значение составило уже 42.6%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 8.7%, или на 150,6 тыс. человек до уровня в 1,9 млн.

человек, а доля его при этом вырастет до 56.9%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: МОЛДОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 1.2 раза, или на

410,5 тыс. человек: если в 1950 году оно было равным 1,9 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 2,3 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 81.5%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 57.4% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 38.8%, или на 898,5 тыс.

человек и достигнет уровня в 1,4 млн. человек, а доля его сократится до 43.1%, в то время как в

среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Молдовы в 1950 году составляло примерно 74,3 тыс.

человек, а количество смертей, соответственно, 35,1 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 39,2 тыс. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 40,3 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 47,1 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения сократился до отрицательного в количестве 6,8 тыс. человек. К 2050

году прогнозируется, что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 27,5 тыс.

человек. Количество же смертей, как ожидается, вырастет до уровня 54,1 тыс. человек. Таким

образом, прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять

отрицательную величину в размере порядка 26,6 тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Молдовы составлял в 1950 году величину в 26,6 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 37,6 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 12,4 года, или

на 32,9%, и составит величину в 50 лет, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 14 года, или на 27,9%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: НИГЕР

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Нигера в 1950 году составляла 2,6 млн. человек, и по этому

показателю страна находилась на 96-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Нигера в сравнении с 1950 годом выросла на 19,7 млн. человек,

или в 8,6 раза (на 758%), до общего количества в 22,3 млн. человек, в результате чего в рейтинге

стран по численности населения государство поднялось на 40 позиций вверх, заняв, таким образом,

56-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Нигера к 2050 году вырастет еще на 46,2 млн. человек, или в 3,1 раза (на 207%), до уровня в 68,5 млн.

человек. В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 29-е место в мире по

численности населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 51,7 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 74 млн. человек, что соответствует приросту на 232% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 40,8 млн.

человек, что соответствует приросту в 183% до общего уровня в 63,1 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Нигере ожидается рост численности населения всех возрастных групп;

наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в категории от 0 до 4 лет, где он

может составить порядка 6,5 млн. человек, или на 144% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 5 до 9 лет, где прирост ожидается в количестве 6,2 млн. человек, или на 168% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: НИГЕР

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 11,2 млн. человек в 2018 году до 29,6 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Нигере ожидается рост численности этой категории населения

на 18,4 млн. человек, или в 2,6 раза (на 164.3%). Тем не менее, из-за значительного роста

численности населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности

населения, по оценкам, сократится с 50.1% в 2018 году до 43.2% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 10,6 млн. человек в 2018 году до 37,3 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Нигере

прогнозируется рост численности этой категории населения на 26,6 млн. человек, или в 3,5 раза (на

251%). В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, увеличится с 47.6% в 2018 году до 54.4% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

512,7 тыс. человек в 2018 году до 1 639 тыс. человек в 2050 году. Соответственно, в Нигере

прогнозируется рост численности этой категории населения на 1,1 млн. человек, или в 3,2 раза (на

219.7%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 2.3% в 2018 году до 2.4% в 2050 году.

• Численность городского населения Нигера выросла с 1950 года в 29.5 раза, или на 3,5 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 124,3 тыс. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 3,7 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 4.9%,

то в 2018 году это значение составило уже 16.4%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще в 5.3 раза, или на 15,8 млн. человек до уровня в 19,5

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 28.4%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: НИГЕР

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 7.7 раза, или на

16,2 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 2,4 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 18,6 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 95.1%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 83.6% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что количество сельских жителей вырастет еще в 2.6

раза, или на 30,3 млн. человек, до уровня в 49 млн. человек, а доля его сократится до 71.6%, в то

время как в среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Нигера в 1950 году составляло примерно 157,8 тыс.

человек, а количество смертей, соответственно, 79,6 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 78,2 тыс. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 1 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 207,1 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 841,2 тыс. человек. К 2050 году прогнозируется,

что количество рождений в среднем в год вырастет до уровня 2,3 млн. человек. Количество же

смертей, как ожидается, вырастет до уровня 308,3 тыс. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 2 млн.

человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Нигера составлял в 1950 году величину в 15,2 года. К 2018 году этот показатель

вследствие роста рождаемости, сокращения младенческой смертности и общего развития системы

здравоохранения сократился до уровня в 15,1 года. Тем не менее, к 2050 году вследствие увеличения

продолжительности жизни медианный возраст вырастет на 3 года, или на 20,1%, и составит величину

в 18,1 года, что меньше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1 года) на 18 года, или на 99,3%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: НИГЕРИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Нигерии в 1950 году составляла 37,9 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 13-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Нигерии в сравнении с 1950 годом выросла на 158,1 млн. человек,

или в 5,2 раза (на 417%), до общего количества в 196 млн. человек, в результате чего в рейтинге

стран по численности населения государство поднялось на 6 позиций вверх, заняв, таким образом,

7-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Нигерии к 2050 году вырастет еще на 215 млн. человек, или в 2,1 раза (на 110%), до уровня в 411 млн.

человек. В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 3-е место в мире по

численности населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 253 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 449 млн. человек, что соответствует приросту на 129% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 178 млн.

человек, что соответствует приросту в 91% до общего уровня в 374 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Нигерии ожидается рост численности населения всех возрастных групп;

наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в категории от 15 до 19 лет, где

он может составить порядка 21,1 млн. человек, или на 103% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 10 до 14 лет, где прирост ожидается в количестве 20,8 млн. человек, или на 85% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: НИГЕРИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 85,9 млн. человек в 2018 году до 145,4 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Нигерии ожидается рост численности этой категории населения

на 59,5 млн. человек, или в 1,7 раза (на 69.3%). Тем не менее, из-за значительного роста численности

населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по

оценкам, сократится с 43.8% в 2018 году до 35.4% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 105,2 млн. человек в 2018 году до 250,3 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Нигерии прогнозируется рост численности этой категории населения на 145,1 млн. человек, или в 2,4

раза (на 138%). В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения,

как прогнозируется, увеличится с 53.7% в 2018 году до 61% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

4,8 млн. человек в 2018 году до 15 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Нигерии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 10,1 млн. человек, или в 3,1 раза (на

210.1%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 2.5% в 2018 году до 3.6% в 2050 году.

• Численность городского населения Нигерии выросла с 1950 года в 27.9 раза, или на 95,1 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 3,5 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 98,6 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 9.4%,

то в 2018 году это значение составило уже 50.3%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще в 2.9 раза, или на 188,5 млн. человек до уровня в 287,1

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 69.9%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: НИГЕРИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 2.8 раза, или на

62,9 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 34,3 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 97,3 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 90.6%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 49.7% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что количество сельских жителей вырастет еще на 27%,

или на 26,2 млн. человек, до уровня в 123,5 млн. человек, а доля его сократится до 30.1%, в то время

как в среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Нигерии в 1950 году составляло примерно 1,8 млн.

человек, а количество смертей, соответственно, 1,2 млн. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 644,5 тыс. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 7,4 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 2,3 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 5,1 млн. человек. К 2050 году прогнозируется, что

количество рождений в среднем в год вырастет до уровня 10,7 млн. человек. Количество же смертей,

как ожидается, вырастет до уровня 2,7 млн. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 8 млн.

человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Нигерии составлял в 1950 году величину в 19,1 года. К 2018 году этот показатель

вследствие роста рождаемости, сокращения младенческой смертности и общего развития системы

здравоохранения сократился до уровня в 18,1 года. Тем не менее, к 2050 году вследствие увеличения

продолжительности жизни медианный возраст вырастет на 4,3 года, или на 24,1%, и составит

величину в 22,4 года, что меньше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1 года) на 13,6 года,

или на 60,8%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: НИДЕРЛАНДЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Нидерланды в 1950 году составляла 10 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 35-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Нидерланд в сравнении с 1950 годом выросла на 7,1 млн.

человек, или на 71%, до общего количества в 17,1 млн. человек, однако из-за того, что темпы роста в

других государствах были еще выше, в рейтинге стран по населению государство в результате

опустилось на 32 позиции вниз, заняв, таким образом, 67-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Нидерланд к 2050 году вырастет еще на 0,4 млн. человек, или на 2%, до уровня в 17,5 млн. человек. В

результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 77-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 2,1 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 19,2 млн. человек, что соответствует приросту на 12% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить порядка 1,2 млн.

человек, что соответствует снижению на 7% до общего уровня в 15,9 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Нидерландах ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 80 до 84 лет,

где он может составить порядка 496 тыс. человек, или 119% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 85 до 89 лет, где ожидается прирост на 414,5 тыс. человек, или на 168% в сравнении с

2018 годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 50 до

54 лет, где оно может составить порядка 223,8 тыс. человек, или 17% в сравнении с 2018 годом, а

также в категории от 45 до 49 лет в количестве 132,6 тыс. человек, что соответствует сокращению на

11% в сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: НИДЕРЛАНДЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 2,8 млн. человек в 2018 году до 2,6 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Нидерландах ожидается сокращение численности этой

категории населения на 168 тыс. человек, или на 6.1%. В результате этого процесса доля населения

младше 15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 16.2% в 2018 году до 14.9%

в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 11,2 млн. человек в 2018 году до 10,3 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Нидерланд прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 971,1 тыс. человек,

или на 8.6%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, сократится с 65.8% в 2018 году до 58.6% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

3,1 млн. человек в 2018 году до 4,6 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Нидерланд

прогнозируется рост численности этой категории населения на 1,6 млн. человек, или в 1,5 раза (на

51.2%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 18% в 2018 году до 26.5% в 2050 году.

• Численность городского населения Нидерланд выросла с 1950 года в 2.8 раза, или на 10 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 5,6 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 15,6 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

56.1%, то в 2018 году это значение составило уже 91.5%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 8.3%, или на 1,3 млн. человек до уровня в 16,9 млн.

человек, а доля его при этом вырастет до 96.6%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: НИДЕРЛАНДЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 67%, или на

3 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 4,4 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 1,5 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 43.9%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 8.5% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 59.4%, или на 864,2 тыс.

человек и достигнет уровня в 589,6 тыс. человек, а доля его сократится до 3.4%, в то время как в

среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Нидерландах в 1950 году составляло примерно

228,6 тыс. человек, а количество смертей, соответственно, 78,1 тыс. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 150,5 тыс. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 181,1 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 148,5 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения сократился до уровня в 32,6 тыс. человек. К 2050 году

прогнозируется, что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 170,3 тыс. человек.

Количество же смертей, как ожидается, вырастет до уровня 212,7 тыс. человек. Таким образом,

прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять отрицательную

величину в размере порядка 42,4 тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Нидерланд составлял в 1950 году величину в 28 лет. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 43,2 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 3,6 года, или на

8,3%, и составит величину в 46,8 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 10,7 года, или на 23%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ПАКИСТАН

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Пакистана в 1950 году составляла 37,5 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 14-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Пакистана в сравнении с 1950 годом выросла на 163,5 млн.

человек, или в 5,4 раза (на 436%), до общего количества в 201 млн. человек, в результате чего в

рейтинге стран по численности населения государство поднялось на 8 позиций вверх, заняв, таким

образом, 6-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Пакистана к 2050 году вырастет еще на 106 млн. человек, или на 53%, до уровня в 307 млн. человек.

В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 6-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 141 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 342 млн. человек, что соответствует приросту на 70% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 73 млн.

человек, что соответствует приросту в 36% до общего уровня в 274 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Пакистане ожидается рост численности населения всех возрастных

групп; наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в категории от 35 до 39

лет, где он может составить порядка 10,3 млн. человек, или на 81% в сравнении с 2018 годом, а также

в категории от 40 до 44 лет, где прирост ожидается в количестве 9,9 млн. человек, или на 94% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: ПАКИСТАН

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 69,6 млн. человек в 2018 году до 76,3 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Пакистане ожидается рост численности этой категории

населения на 6,7 млн. человек, или на 9.6%. Тем не менее, из-за значительного роста численности

населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по

оценкам, сократится с 34.7% в 2018 году до 24.9% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 122,9 млн. человек в 2018 году до 207 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Пакистане прогнозируется рост численности этой категории населения на 84,1 млн. человек, или в 1,7

раза (на 68.5%). В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения,

как прогнозируется, увеличится с 61.2% в 2018 году до 67.4% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

8,3 млн. человек в 2018 году до 23,6 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Пакистане

прогнозируется рост численности этой категории населения на 15,3 млн. человек, или в 2,8 раза (на

184.6%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 4.1% в 2018 году до 7.7% в 2050 году.

• Численность городского населения Пакистана выросла с 1950 года в 11.2 раза, или на 67,1 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 6,6 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 73,6 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

17.5%, то в 2018 году это значение составило уже 36.7%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще в 2.2 раза, или на 86,6 млн. человек до уровня в 160,2

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 52.2%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ПАКИСТАН

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 4.1 раза, или на

96,2 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 31 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 127,2 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 82.5%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 63.3% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что количество сельских жителей вырастет еще на

15.4%, или на 19,5 млн. человек, до уровня в 146,7 млн. человек, а доля его сократится до 47.8%, в то

время как в среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Пакистане в 1950 году составляло примерно 1,6

млн. человек, а количество смертей, соответственно, 1,1 млн. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 578 тыс. человек в год. В 2018 году количество

рождений оценивается на уровне порядка 5,4 млн. человек, а количество смертей, соответственно, на

уровне примерно 1,4 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный естественный прирост

населения вырос до уровня в 4 млн. человек. К 2050 году прогнозируется, что количество рождений в

среднем в год сократится до уровня 5,3 млн. человек. Количество же смертей, как ожидается,

вырастет до уровня 2,3 млн. человек. Таким образом, прогнозируется, что естественный прирост

населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 2,9 млн. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Пакистана составлял в 1950 году величину в 19,8 года. К 2018 году этот показатель

вырос до уровня 23,5 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 7,5 года,

или на 31,7%, и составит величину в 30,9 года, что меньше прогнозируемого среднемирового уровня

(36,1 года) на 5,1 года, или на 16,5%.



412

МИРОВОЙ ПРОГНОЗОЦЕНКА И ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: ПОЛЬША

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ



413

МИРОВОЙ ПРОГНОЗВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ: ПОЛЬША

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

1990

2030 2050

2010

1990

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫМУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ

1990

1990



414

МИРОВОЙ ПРОГНОЗЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: ПОЛЬША

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ



415

МИРОВОЙ ПРОГНОЗПРОГНОЗ ИНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: ПОЛЬША

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО РОЖДЕНИЙ И СМЕРТЕЙ (за период)

НАСЕЛЕНИЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА, МЛАДШЕ И СТАРШЕ

МЕДИАННЫЙ ВОЗРАСТ НАСЕЛЕНИЯ



416

МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ПОЛЬША

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Польши в 1950 году составляла 24,8 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 18-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Польши в сравнении с 1950 годом выросла на 13,3 млн. человек,

или на 54%, до общего количества в 38,1 млн. человек, однако из-за того, что темпы роста в других

государствах были еще выше, в рейтинге стран по населению государство в результате опустилось на

19 позиций вниз, заняв, таким образом, 37-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Польши к 2050 году вследствие демографических процессов, связанных со старением населения и

миграционными потоками, сократится на 5,7 млн. человек, или на 15%, до уровня в 32,4 млн. человек.

В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 63-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария ожидается сокращение на 2,2 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 35,9 млн. человек, что соответствует сокращению на 6% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить порядка 9 млн.

человек, что соответствует снижению на 24% до общего уровня в 29,1 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Польше ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 75 до 79 лет,

где он может составить порядка 863,7 тыс. человек, или 85% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 70 до 74 лет, где ожидается прирост на 835,2 тыс. человек, или на 53% в сравнении с

2018 годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 35 до

39 лет, где оно может составить порядка 1,4 млн. человек, или 42% в сравнении с 2018 годом, а также

в категории от 30 до 34 лет в количестве 1,3 млн. человек, что соответствует сокращению на 44% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: ПОЛЬША

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 5,7 млн. человек в 2018 году до 4 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Польше ожидается сокращение численности этой категории

населения на 1,7 млн. человек, или на 30.2%. В результате этого процесса доля населения младше 15

лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 14.9% в 2018 году до 12.2% в 2050

году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 26,3 млн. человек в 2018 году до 18,7 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Польше прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 7,6 млн. человек, или

на 28.9%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, сократится с 69.1% в 2018 году до 57.9% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

6,1 млн. человек в 2018 году до 9,7 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Польше

прогнозируется рост численности этой категории населения на 3,6 млн. человек, или в 1,6 раза (на

59%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 16% в 2018 году до 29.9% в 2050 году.

• Численность городского населения Польши выросла с 1950 года в 2.4 раза, или на 13,4 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 9,5 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 22,9 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

38.3%, то в 2018 году это значение составило уже 60.1%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

вследствие демографических и миграционных процессов численность городских жителей сократится

на 0.4%, или на 85,7 тыс. человек до уровня в 22,8 млн. человек, а доля его при этом вырастет до

70.4%.



418

МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ПОЛЬША

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 0.6%, или на

0,1 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 15,3 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 15,2 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 61.7%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 39.9% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 37%, или на 5,6 млн. человек и

достигнет уровня в 9,6 млн. человек, а доля его сократится до 29.6%, в то время как в среднем в мире

она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Польше в 1950 году составляло примерно 772,3 тыс.

человек, а количество смертей, соответственно, 283,2 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 489,1 тыс. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 345 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 399,6 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения сократился до отрицательного в количестве 54,6 тыс. человек. К

2050 году прогнозируется, что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 258,9 тыс.

человек. Количество же смертей, как ожидается, вырастет до уровня 479,9 тыс. человек. Таким

образом, прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять

отрицательную величину в размере порядка 221 тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Польше составлял в 1950 году величину в 25,8 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 41,8 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 10,4 года, или

на 25%, и составит величину в 52,2 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 16,1 года, или на 30,9%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Кореи в 1950 году составляла 19,2 млн. человек, и по этому

показателю страна находилась на 23-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Кореи в сравнении с 1950 годом выросла на 32 млн. человек, или

в 2,7 раза (на 167%), до общего количества в 51,2 млн. человек, однако из-за того, что темпы роста в

других государствах были еще выше, в рейтинге стран по населению государство в результате

опустилось на 4 позиции вниз, заняв, таким образом, 27-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Кореи к 2050 году вследствие демографических процессов, связанных со старением населения и

миграционными потоками, сократится на 0,7 млн. человек, или на 1%, до уровня в 50,5 млн. человек.

В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 41-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 3,9 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 55,1 млн. человек, что соответствует приросту на 8% в сравнении с 2018

годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить порядка 5,3 млн. человек,

что соответствует снижению на 10% до общего уровня в 45,9 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Корее ожидается разнонаправленная динамика численности населения.

Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 80 до 84 лет, где он может

составить порядка 2,2 млн. человек, или 222% в сравнении с 2018 годом, а также в категории от 75 до

79 лет, где ожидается прирост на 2,2 млн. человек, или на 152% в сравнении с 2018 годом.

Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 45 до 49 лет, где

оно может составить порядка 1,7 млн. человек, или 39% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 40 до 44 лет в количестве 1,5 млн. человек, что соответствует сокращению на 39% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 6,8 млн. человек в 2018 году до 5,8 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Корее ожидается сокращение численности этой категории

населения на 1 млн. человек, или на 14.8%. В результате этого процесса доля населения младше 15

лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 13.4% в 2018 году до 11.5% в 2050

году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 37,5 млн. человек в 2018 году до 27,5 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Корее

прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 10 млн. человек, или на 26.6%.

В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, сократится с 73.2% в 2018 году до 54.5% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

6,9 млн. человек в 2018 году до 17,1 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Корее

прогнозируется рост численности этой категории населения на 10,3 млн. человек, или в 2,5 раза (на

149.6%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 13.4% в 2018 году до 33.9% в 2050 году.

• Численность городского населения Кореи выросла с 1950 года в 10.2 раза, или на 37,6 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 4,1 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 41,7 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

21.4%, то в 2018 году это значение составило уже 81.5%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 4.6%, или на 1,9 млн. человек до уровня в 43,6 млн.

человек, а доля его при этом вырастет до 86.4%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 37.2%, или

на 5,6 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 15,1 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 9,5 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 78.6%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 18.5% (в среднем по

миру - 44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 27.9%, или на 2,6 млн. человек

и достигнет уровня в 6,8 млн. человек, а доля его сократится до 13.6%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Корее в 1950 году составляло примерно 808,5 тыс.

человек, а количество смертей, соответственно, 344,5 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 464 тыс. человек в год. В 2018 году количество

рождений оценивается на уровне порядка 452,6 тыс. человек, а количество смертей, соответственно,

на уровне примерно 309,9 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный естественный прирост

населения сократился до уровня в 142,7 тыс. человек. К 2050 году прогнозируется, что количество

рождений в среднем в год сократится до уровня 377,8 тыс. человек. Количество же смертей, как

ожидается, вырастет до уровня 643,6 тыс. человек. Таким образом, прогнозируется, что естественный

прирост населения в 2050 году будет составлять отрицательную величину в размере порядка 265,9

тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Корее составлял в 1950 году величину в 19 лет. К 2018 году этот показатель вырос до

уровня 43,4 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 10,6 года, или на

24,4%, и составит величину в 53,9 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 17,9 года, или на 33,2%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: РОССИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения России в 1950 году составляла 103 млн. человек, и по этому

показателю страна находилась на 4-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения России в сравнении с 1950 годом выросла на 41 млн. человек,

или на 40%, до общего количества в 144 млн. человек, однако из-за того, что темпы роста в других

государствах были еще выше, в рейтинге стран по населению государство в результате опустилось на

5 позиций вниз, заняв, таким образом, 9-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

России к 2050 году вследствие демографических процессов, связанных со старением населения и

миграционными потоками, сократится на 11 млн. человек, или на 8%, до уровня в 133 млн. человек. В

результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 15-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 3 млн. человек, а общая численность в

2050 году составит порядка 147 млн. человек, что соответствует приросту на 2% в сравнении с 2018

годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить порядка 25 млн. человек,

что соответствует снижению на 17% до общего уровня в 119 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в России ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 70 до 74 лет,

где он может составить порядка 2,8 млн. человек, или 66% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 75 до 79 лет, где ожидается прирост на 1,7 млн. человек, или на 47% в сравнении с 2018

годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 30 до 34 лет,

где оно может составить порядка 3,7 млн. человек, или 29% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 50 до 54 лет в количестве 3 млн. человек, что соответствует сокращению на 33% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: РОССИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 25,7 млн. человек в 2018 году до 23,1 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в России ожидается сокращение численности этой категории

населения на 2,5 млн. человек, или на 9.9%. В результате этого процесса доля населения младше 15

лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 17.8% в 2018 году до 17.4% в 2050

году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 99,1 млн. человек в 2018 году до 82,2 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

России прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 16,9 млн. человек, или

на 17%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, сократится с 68.8% в 2018 году до 62% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

19,2 млн. человек в 2018 году до 27,4 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в России

прогнозируется рост численности этой категории населения на 8,2 млн. человек, или на 42.5%. В

итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

увеличится с 13.3% в 2018 году до 20.6% в 2050 году.

• Численность городского населения России выросла с 1950 года в 2.4 раза, или на 61,8 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 45,3 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 107,2 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

44.1%, то в 2018 году это значение составило уже 74.4%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 3.2%, или на 3,4 млн. человек до уровня в 110,6 млн.

человек, а доля его при этом вырастет до 83.3%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: РОССИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 36%, или на

20,7 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 57,5 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 36,8 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 55.9%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 25.6% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 39.9%, или на 14,7 млн. человек

и достигнет уровня в 22,1 млн. человек, а доля его сократится до 16.7%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в России в 1950 году составляло примерно 2,9 млн.

человек, а количество смертей, соответственно, 1,2 млн. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 1,7 млн. человек в год. В 2018 году количество

рождений оценивается на уровне порядка 1,8 млн. человек, а количество смертей, соответственно, на

уровне примерно 2 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный естественный прирост населения

сократился до отрицательного в количестве 180,2 тыс. человек. К 2050 году прогнозируется, что

количество рождений в среднем в год сократится до уровня 1,6 млн. человек. Количество же смертей,

как ожидается, вырастет до уровня 2 млн. человек. Таким образом, прогнозируется, что естественный

прирост населения в 2050 году будет составлять отрицательную величину в размере порядка 379,4

тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в России составлял в 1950 году величину в 24,3 года. К 2018 году этот показатель вырос до

уровня 39,6 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 1,8 года, или на

4,6%, и составит величину в 41,4 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 5,4 года, или на 13%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: РУМЫНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Румынии в 1950 году составляла 16,2 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 29-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Румынии в сравнении с 1950 годом выросла на 3,4 млн. человек,

или на 21%, до общего количества в 19,6 млн. человек, однако из-за того, что темпы роста в других

государствах были еще выше, в рейтинге стран по населению государство в результате опустилось на

30 позиций вниз, заняв, таким образом, 59-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Румынии к 2050 году вследствие демографических процессов, связанных со старением населения и

миграционными потоками, сократится на 3,2 млн. человек, или на 16%, до уровня в 16,4 млн. человек.

В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 78-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария ожидается сокращение на 1,4 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 18,2 млн. человек, что соответствует сокращению на 7% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить порядка 4,9 млн.

человек, что соответствует снижению на 25% до общего уровня в 14,7 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Румынии ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 75 до 79 лет,

где он может составить порядка 352 тыс. человек, или 56% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 70 до 74 лет, где ожидается прирост на 336,2 тыс. человек, или на 41% в сравнении с

2018 годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 45 до

49 лет, где оно может составить порядка 581,2 тыс. человек, или 37% в сравнении с 2018 годом, а

также в категории от 40 до 44 лет в количестве 561,9 тыс. человек, что соответствует сокращению на

36% в сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: РУМЫНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 3 млн. человек в 2018 году до 2,3 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Румынии ожидается сокращение численности этой категории

населения на 663 тыс. человек, или на 22.2%. В результате этого процесса доля населения младше

15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 15.2% в 2018 году до 14.2% в 2050

году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 13,3 млн. человек в 2018 году до 9,7 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Румынии прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 3,6 млн. человек, или

на 26.8%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, сократится с 67.8% в 2018 году до 59.3% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

3,3 млн. человек в 2018 году до 4,4 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Румынии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 1 млн. человек, или на 31.4%. В итоге

доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

увеличится с 16.9% в 2018 году до 26.6% в 2050 году.

• Численность городского населения Румынии выросла с 1950 года в 2.5 раза, или на 6,4 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 4,2 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 10,6 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

25.6%, то в 2018 году это значение составило уже 54%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 3.4%, или на 359,3 тыс. человек до уровня в 10,9

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 66.7%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: РУМЫНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 25.4%, или

на 3,1 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 12,1 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 9 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 74.4%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 46% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 39.3%, или на 3,5 млн. человек

и достигнет уровня в 5,5 млн. человек, а доля его сократится до 33.3%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Румынии в 1950 году составляло примерно 430,8

тыс. человек, а количество смертей, соответственно, 180,8 тыс. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 249,9 тыс. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 187,4 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 255,1 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения сократился до отрицательного в количестве 67,7 тыс. человек. К

2050 году прогнозируется, что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 150,7 тыс.

человек. Количество же смертей, как ожидается, сократится до уровня 250,3 тыс. человек. Таким

образом, прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять

отрицательную величину в размере порядка 99,6 тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Румынии составлял в 1950 году величину в 26,3 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня в 43 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 5 лет, или на

11,7%, и составит величину в 48 лет, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1 года)

на 11,9 года, или на 24,9%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: СЕРБИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Сербии в 1950 году составляла 6,7 млн. человек, и по этому

показателю страна находилась на 53-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Сербии в сравнении с 1950 годом выросла на 2,1 млн. человек,

или на 31%, до общего количества в 8,8 млн. человек, однако из-за того, что темпы роста в других

государствах были еще выше, в рейтинге стран по населению государство в результате опустилось на

43 позиции вниз, заняв, таким образом, 96-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Сербии к 2050 году вследствие демографических процессов, связанных со старением населения и

миграционными потоками, сократится на 1,4 млн. человек, или на 16%, до уровня в 7,4 млн. человек.

В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 114-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария ожидается сокращение на 0,5 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 8,3 млн. человек, что соответствует сокращению на 6% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить порядка 2,1 млн.

человек, что соответствует снижению на 24% до общего уровня в 6,7 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Сербии ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 75 до 79 лет,

где он может составить порядка 140,9 тыс. человек, или 58% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 70 до 74 лет, где ожидается прирост на 76 тыс. человек, или на 19% в сравнении с 2018

годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 30 до 34 лет,

где оно может составить порядка 180,7 тыс. человек, или 30% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 40 до 44 лет в количестве 180,6 тыс. человек, что соответствует сокращению на 29% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: СЕРБИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 1,4 млн. человек в 2018 году до 1,1 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Сербии ожидается сокращение численности этой категории

населения на 330,9 тыс. человек, или на 23.1%. В результате этого процесса доля населения младше

15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 16.3% в 2018 году до 14.8% в 2050

году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 5,9 млн. человек в 2018 году до 4,6 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Сербии

прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 1,3 млн. человек, или на 22.1%.

В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, сократится с 67.2% в 2018 году до 61.7% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

1,4 млн. человек в 2018 году до 1,8 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Сербии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 315,5 тыс. человек, или на 21.9%. В

итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

увеличится с 16.4% в 2018 году до 23.6% в 2050 году.

• Численность городского населения Сербии выросла с 1950 года в 3.6 раза, или на 3,5 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 1,4 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 4,9 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 20.3%,

то в 2018 году это значение составило уже 56.1%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 4.2%, или на 206,7 тыс. человек до уровня в 5,1 млн.

человек, а доля его при этом вырастет до 68.8%.



446

МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: СЕРБИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 28.3%, или

на 1,5 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 5,4 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 3,8 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 79.7%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 43.9% (в среднем по

миру - 44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 39.6%, или на 1,5 млн. человек

и достигнет уровня в 2,3 млн. человек, а доля его сократится до 31.2%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Сербии в 1950 году составляло примерно 189,4 тыс.

человек, а количество смертей, соответственно, 95,9 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 93,5 тыс. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 92,5 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 112 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения сократился до отрицательного в количестве 19,5 тыс. человек. К

2050 году прогнозируется, что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 71,9 тыс.

человек. Количество же смертей, как ожидается, сократится до уровня 107,8 тыс. человек. Таким

образом, прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять

отрицательную величину в размере порядка 35,9 тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Сербии составлял в 1950 году величину в 25,8 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 41,2 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 5,2 года, или на

12,7%, и составит величину в 46,4 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 10,3 года, или на 22,2%.



447

МИРОВОЙ ПРОГНОЗОЦЕНКА И ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: СОМАЛИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ



448

МИРОВОЙ ПРОГНОЗВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ: СОМАЛИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

1990

2030 2050

2010

1990

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫМУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ

1990

1990



449
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: СОМАЛИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Сомали в 1950 году составляла 2,3 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 103-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Сомали в сравнении с 1950 годом выросла на 12,9 млн. человек,

или в 6,6 раза (на 561%), до общего количества в 15,2 млн. человек, в результате чего в рейтинге

стран по численности населения государство поднялось на 30 позиций вверх, заняв, таким образом,

73-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Сомали к 2050 году вырастет еще на 20,7 млн. человек, или в 2,4 раза (на 136%), до уровня в 35,9

млн. человек. В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 58-е место в мире по

численности населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 23,9 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 39,1 млн. человек, что соответствует приросту на 157% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 17,5 млн.

человек, что соответствует приросту в 115% до общего уровня в 32,7 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Сомали ожидается рост численности населения всех возрастных групп;

наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в категории от 5 до 9 лет, где он

может составить порядка 2,2 млн. человек, или на 96% в сравнении с 2018 годом, а также в категории

от 0 до 4 лет, где прирост ожидается в количестве 2,2 млн. человек, или на 80% в сравнении с 2018

годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: СОМАЛИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 7 млн. человек в 2018 году до 13,7 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Сомали ожидается рост численности этой категории населения

на 6,6 млн. человек, или в 1,9 раза (на 94.3%). Тем не менее, из-за значительного роста численности

населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по

оценкам, сократится с 46.3% в 2018 году до 38.1% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 7,8 млн. человек в 2018 году до 21,1 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Сомали

прогнозируется рост численности этой категории населения на 13,3 млн. человек, или в 2,7 раза (на

171.7%). В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, увеличится с 51.2% в 2018 году до 58.9% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

375,4 тыс. человек в 2018 году до 1 066 тыс. человек в 2050 году. Соответственно, в Сомали

прогнозируется рост численности этой категории населения на 690,6 тыс. человек, или в 2,8 раза (на

184%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 2.5% в 2018 году до 3% в 2050 году.

• Численность городского населения Сомали выросла с 1950 года в 23.7 раза, или на 6,5 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 288,1 тыс. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 6,8 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 12.7%,

то в 2018 году это значение составило уже 45%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще в 3.3 раза, или на 16 млн. человек до уровня в 22,9

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 63.8%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: СОМАЛИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 4.2 раза, или на

6,4 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 2 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 8,4 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 87.3%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 55% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что количество сельских жителей вырастет еще на

55.4%, или на 4,6 млн. человек, до уровня в 13 млн. человек, а доля его сократится до 36.2%, в то

время как в среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Сомали в 1950 году составляло примерно 116,2 тыс.

человек, а количество смертей, соответственно, 70,7 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 45,5 тыс. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 644,1 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 164,8 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 479,4 тыс. человек. К 2050 году прогнозируется,

что количество рождений в среднем в год вырастет до уровня 1 млн. человек. Количество же смертей,

как ожидается, вырастет до уровня 216,3 тыс. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 826,5

тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Сомали составлял в 1950 году величину в 19,5 года. К 2018 году этот показатель

вследствие роста рождаемости и сокращения младенческой смертности сократился до уровня в 16,8

года. Тем не менее, к 2050 году вследствие увеличения продолжительности жизни медианный возраст

вырастет на 3,9 года, или на 23,2%, и составит величину в 20,7 года, что меньше прогнозируемого

среднемирового уровня (36,1 года) на 15,3 года, или на 73,9%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: США

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения США в 1950 году составляла 159 млн. человек, и по этому

показателю страна находилась на 3-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения США в сравнении с 1950 годом выросла на 168 млн. человек, или

в 2,1 раза (на 106%), до общего количества в 327 млн. человек, однако из-за того, что темпы роста в

других государствах были еще выше, позиция государства в рейтинге не изменилась.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

США к 2050 году вырастет еще на 63 млн. человек, или на 19%, до уровня в 390 млн. человек. В

результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 4-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 103 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 430 млн. человек, что соответствует приросту на 31% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 24 млн.

человек, что соответствует приросту в 7% до общего уровня в 351 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в США ожидается рост численности населения всех возрастных групп;

наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в категории от 80 до 84 лет, где

он может составить порядка 7,8 млн. человек, или на 129% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 85 до 89 лет, где прирост ожидается в количестве 7,1 млн. человек, или на 187% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: США

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 61,5 млн. человек в 2018 году до 67 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в США ожидается рост численности этой категории населения на

5,5 млн. человек, или на 8.9%. Тем не менее, из-за значительного роста численности населения иных

возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по оценкам,

сократится с 18.8% в 2018 году до 17.2% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 217,3 млн. человек в 2018 году до 240,6 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в США

прогнозируется рост численности этой категории населения на 23,3 млн. человек, или на 10.7%. Тем

не менее, из-за значительного роста численности населения иных возрастных групп доля населения

трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается, сократится с 66.5% в 2018

году до 61.8% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

48 млн. человек в 2018 году до 82 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в США прогнозируется

рост численности этой категории населения на 34 млн. человек, или в 1,7 раза (на 70.9%). В итоге

доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

увеличится с 14.7% в 2018 году до 21% в 2050 году.

• Численность городского населения США выросла с 1950 года в 2.6 раза, или на 166,9 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 101,9 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 268,8 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

64.2%, то в 2018 году это значение составило уже 82.3%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 29.2%, или на 78,6 млн. человек до уровня в 347,3

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 89.2%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: США

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года на 1,1 млн.

человек: если в 1950 году оно было равным 56,9 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 58 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 35.8%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 17.7% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 27.1%, или на 15,7 млн. человек

и достигнет уровня в 42,2 млн. человек, а доля его сократится до 10.8%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в США в 1950 году составляло примерно 4 млн.

человек, а количество смертей, соответственно, 1,6 млн. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 2,4 млн. человек в год. В 2018 году количество

рождений оценивается на уровне порядка 4,1 млн. человек, а количество смертей, соответственно, на

уровне примерно 2,7 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный естественный прирост

населения сократился до уровня в 1,4 млн. человек. К 2050 году прогнозируется, что количество

рождений в среднем в год вырастет до уровня 4,4 млн. человек. Количество же смертей, как

ожидается, вырастет до уровня 3,9 млн. человек. Таким образом, прогнозируется, что естественный

прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 506,6 тыс. человек в

год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в США составлял в 1950 году величину в 30,2 года. К 2018 году этот показатель вырос до

уровня 38,3 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 3,8 года, или на

9,9%, и составит величину в 42 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1 года)

на 6 года, или на 14,3%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ТАДЖИКИСТАН

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Таджикистана в 1950 году составляла 1,5 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 116-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Таджикистана в сравнении с 1950 годом выросла на 7,6 млн.

человек, или в 6,1 раза (на 507%), до общего количества в 9,1 млн. человек, в результате чего в

рейтинге стран по численности населения государство поднялось на 21 позицию вверх, заняв, таким

образом, 95-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Таджикистана к 2050 году вырастет еще на 5,4 млн. человек, или на 59%, до уровня в 14,5 млн.

человек. В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 81-е место в мире по

численности населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 7,1 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 16,2 млн. человек, что соответствует приросту на 78% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 3,8 млн.

человек, что соответствует приросту в 42% до общего уровня в 12,9 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Таджикистане ожидается рост численности населения всех возрастных

групп; наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в категории от 35 до 39

лет, где он может составить порядка 501,9 тыс. человек, или на 90% в сравнении с 2018 годом, а

также в категории от 60 до 64 лет, где прирост ожидается в количестве 444,9 тыс. человек, или на

198% в сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: ТАДЖИКИСТАН

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 3,2 млн. человек в 2018 году до 3,9 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Таджикистане ожидается рост численности этой категории

населения на 647 тыс. человек, или на 20.1%. Тем не менее, из-за значительного роста численности

населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по

оценкам, сократится с 35.3% в 2018 году до 26.6% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 5,6 млн. человек в 2018 году до 9,5 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Таджикистане прогнозируется рост численности этой категории населения на 3,9 млн. человек, или в

1,7 раза (на 69%). В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности

населения, как прогнозируется, увеличится с 61.5% в 2018 году до 65.1% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

290,7 тыс. человек в 2018 году до 1 195 тыс. человек в 2050 году. Соответственно, в Таджикистане

прогнозируется рост численности этой категории населения на 904,6 тыс. человек, или в 4,1 раза (на

311.2%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 3.2% в 2018 году до 8.2% в 2050 году.

• Численность городского населения Таджикистана выросла с 1950 года в 5.5 раза, или на 2 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 449,9 тыс. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 2,5 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла

порядка 29.4%, то в 2018 году это значение составило уже 27.1%. При этом прогнозируется, что к 2050

году численность городских жителей вырастет еще в 2.5 раза, или на 3,8 млн. человек до уровня в 6,2

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 43%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ТАДЖИКИСТАН

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 6.1 раза, или на

5,6 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 1,1 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 6,6 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 70.6%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 72.9% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что количество сельских жителей вырастет еще 24.8%,

или на 1,6 млн. человек, до уровня в 8,3 млн. человек, а доля его сократится до 57%, в то время как в

среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Таджикистане в 1950 году составляло примерно 71,1

тыс. человек, а количество смертей, соответственно, 25,6 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 45,4 тыс. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 251,5 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 46,2 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 205,3 тыс. человек. К 2050 году прогнозируется,

что количество рождений в среднем в год вырастет до уровня 266,1 тыс. человек. Количество же

смертей, как ожидается, вырастет до уровня 87,4 тыс. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 178,7

тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Таджикистана составлял в 1950 году величину в 22,3 года. К 2018 году этот показатель

вырос до уровня 23,3 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 6,6 года,

или на 28,3%, и составит величину в 29,9 года, что меньше прогнозируемого среднемирового уровня

(36,1 года) на 6,2 года, или на 20,6%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОЦЕНКА И ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: ТАИЛАНД
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: ТАИЛАНД

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ТАИЛАНД

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Таиланда в 1950 году составляла 20,7 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 22-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Таиланда в сравнении с 1950 годом выросла на 48,5 млн.

человек, или в 3,3 раза (на 234%), до общего количества в 69,2 млн. человек, в результате чего в

рейтинге стран по численности населения государство поднялось на 2 позиции вверх, заняв, таким

образом, 20-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Таиланда к 2050 году вследствие демографических процессов, связанных со старением населения и

миграционными потоками, сократится на 3,8 млн. человек, или на 5%, до уровня в 65,4 млн. человек.

В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 31-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 3,5 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 72,7 млн. человек, что соответствует приросту на 5% в сравнении с 2018

годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить порядка 10,7 млн. человек,

что соответствует снижению на 15% до общего уровня в 58,5 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Таиланде ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 75 до 79 лет,

где он может составить порядка 2,5 млн. человек, или 170% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 80 до 84 лет, где ожидается прирост на 2,2 млн. человек, или на 229% в сравнении с 2018

годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 20 до 24 лет,

где оно может составить порядка 1,7 млн. человек, или 36% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 15 до 19 лет в количестве 1,5 млн. человек, что соответствует сокращению на 33% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: ТАИЛАНД

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 11,8 млн. человек в 2018 году до 8,5 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Таиланде ожидается сокращение численности этой категории

населения на 3,3 млн. человек, или на 27.8%. В результате этого процесса доля населения младше 15

лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 17% в 2018 году до 13% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 49,9 млн. человек в 2018 году до 38,7 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Таиланде прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 11,2 млн. человек,

или на 22.4%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения,

как прогнозируется, сократится с 72.1% в 2018 году до 59.2% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

7,5 млн. человек в 2018 году до 18,2 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Таиланде

прогнозируется рост численности этой категории населения на 10,6 млн. человек, или в 2,4 раза (на

141.5%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 10.9% в 2018 году до 27.8% в 2050 году.

• Численность городского населения Таиланда выросла с 1950 года в 10.1 раза, или на 31,1 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 3,4 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 34,6 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

16.5%, то в 2018 году это значение составило уже 49.9%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 31.4%, или на 10,9 млн. человек до уровня в 45,4

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 69.5%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ТАИЛАНД

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 2 раза, или на

17,3 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 17,3 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 34,6 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 83.5%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 50.1% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 42.3%, или на 14,7 млн. человек

и достигнет уровня в 20 млн. человек, а доля его сократится до 30.5%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Таиланде в 1950 году составляло примерно 943,7

тыс. человек, а количество смертей, соответственно, 343,5 тыс. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 600,1 тыс. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 688,6 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 557,4 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения сократился до уровня в 131,2 тыс. человек. К 2050 году

прогнозируется, что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 542,7 тыс. человек.

Количество же смертей, как ожидается, вырастет до уровня 896 тыс. человек. Таким образом,

прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять отрицательную

величину в размере порядка 353,3 тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Таиланде составлял в 1950 году величину в 18,6 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 40,1 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 9 года, или на

22,5%, и составит величину в 49,2 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 13,1 года, или на 26,7%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОЦЕНКА И ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: ТАНЗАНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ: ТАНЗАНИЯ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: ТАНЗАНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗПРОГНОЗ ИНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: ТАНЗАНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ТАНЗАНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Танзании в 1950 году составляла 7,6 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 49-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Танзании в сравнении с 1950 годом выросла на 51,5 млн. человек,

или в 7,8 раза (на 678%), до общего количества в 59,1 млн. человек, в результате чего в рейтинге

стран по численности населения государство поднялось на 25 позиций вверх, заняв, таким образом,

24-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Танзании к 2050 году вырастет еще на 78,9 млн. человек, или в 2,3 раза (на 134%), до уровня в 138

млн. человек. В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 14-е место в мире по

численности населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 92,9 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 152 млн. человек, что соответствует приросту на 157% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 65,9 млн.

человек, что соответствует приросту в 112% до общего уровня в 125 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Танзании ожидается рост численности населения всех возрастных

групп; наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в категории от 10 до 14

лет, где он может составить порядка 7,7 млн. человек, или на 102% в сравнении с 2018 годом, а также

в категории от 5 до 9 лет, где прирост ожидается в количестве 7,7 млн. человек, или на 87% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: ТАНЗАНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 26,4 млн. человек в 2018 году до 49,4 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Танзании ожидается рост численности этой категории

населения на 23 млн. человек, или в 1,9 раза (на 87%). Тем не менее, из-за значительного роста

численности населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности

населения, по оценкам, сократится с 44.7% в 2018 году до 35.8% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 31 млн. человек в 2018 году до 82,6 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Танзании

прогнозируется рост численности этой категории населения на 51,6 млн. человек, или в 2,7 раза (на

166.5%). В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, увеличится с 52.5% в 2018 году до 59.8% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

1,7 млн. человек в 2018 году до 6,1 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Танзании

прогнозируется рост численности этой категории населения на 4,4 млн. человек, или в 3,6 раза (на

261.4%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 2.8% в 2018 году до 4.4% в 2050 году.

• Численность городского населения Танзании выросла с 1950 года в 74.7 раза, или на 19,7 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 267,1 тыс. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 20 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла

порядка 3.5%, то в 2018 году это значение составило уже 33.8%. При этом прогнозируется, что к 2050

году численность городских жителей вырастет еще в 3.8 раза, или на 56,6 млн. человек до уровня в

76,5 млн. человек, а доля его при этом вырастет до 55.4%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ТАНЗАНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 5.3 раза, или на

31,8 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 7,4 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 39,1 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 96.5%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 66.2% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что количество сельских жителей вырастет еще 57.3%,

или на 22,4 млн. человек, до уровня в 61,5 млн. человек, а доля его сократится до 44.6%, в то время

как в среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Танзании в 1950 году составляло примерно 401,8

тыс. человек, а количество смертей, соответственно, 183,6 тыс. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 218,2 тыс. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 2,2 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 370,5 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 1,8 млн. человек. К 2050 году прогнозируется, что

количество рождений в среднем в год вырастет до уровня 3,6 млн. человек. Количество же смертей,

как ожидается, вырастет до уровня 599 тыс. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 3 млн.

человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Танзании составлял в 1950 году величину в 16,9 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 17,7 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 4,6 года, или на

26%, и составит величину в 22,3 года, что меньше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 13,8 года, или на 61,8%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: ТУРКМЕНИЯ
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ТУРКМЕНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Туркмении в 1950 году составляла 1,2 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 128-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Туркмении в сравнении с 1950 годом выросла на 4,7 млн. человек,

или в 4,9 раза (на 392%), до общего количества в 5,9 млн. человек, в результате чего в рейтинге стран

по численности населения государство поднялось на 17 позиций вверх, заняв, таким образом, 111-е

место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Туркмении к 2050 году вырастет еще на 2 млн. человек, или на 34%, до уровня в 7,9 млн. человек. В

результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 112-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 2,9 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 8,8 млн. человек, что соответствует приросту на 49% в сравнении с 2018

годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 1,1 млн. человек,

что соответствует приросту в 19% до общего уровня в 7 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Туркмении ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 60 до 64 лет,

где он может составить порядка 236,9 тыс. человек, или 129% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 55 до 59 лет, где ожидается прирост на 229,8 тыс. человек, или на 95% в сравнении с

2018 годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 0 до 4

лет, где оно может составить порядка 88 тыс. человек, или 13% в сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: ТУРКМЕНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем незначительно увеличится c 1,8 млн. человек в 2018 году до

1,8 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Туркмении ожидается рост численности этой категории

населения на 18,4 тыс. человек, или на 1%. Тем не менее, из-за значительного роста численности

населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по

оценкам, сократится с 30.8% в 2018 году до 23.1% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 3,8 млн. человек в 2018 году до 5,3 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Туркмении прогнозируется рост численности этой категории населения на 1,5 млн. человек, или на

38.9%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, увеличится с 65.2% в 2018 году до 67.2% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

230,8 тыс. человек в 2018 году до 762,4 тыс. человек в 2050 году. Соответственно, в Туркмении

прогнозируется рост численности этой категории населения на 531,7 тыс. человек, или в 3,3 раза (на

230.4%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 3.9% в 2018 году до 9.7% в 2050 году.

• Численность городского населения Туркмении выросла с 1950 года в 5.5 раза, или на 2,5 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 544,5 тыс. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 3 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла

порядка 45%, то в 2018 году это значение составило уже 51.6%. При этом прогнозируется, что к 2050

году численность городских жителей вырастет еще на 80%, или на 2,4 млн. человек до уровня в 5,4

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 68.9%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ТУРКМЕНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 4.2 раза, или на

2,2 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 666,5 тыс. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 2,8 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 55%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 48.4% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 13.3%, или на 378,1 тыс.

человек и достигнет уровня в 2,5 млн. человек, а доля его сократится до 31.1%, в то время как в

среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Туркмении в 1950 году составляло примерно 51,7

тыс. человек, а количество смертей, соответственно, 22,7 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 29 тыс. человек в год. В 2018 году количество

рождений оценивается на уровне порядка 139,1 тыс. человек, а количество смертей, соответственно,

на уровне примерно 40,9 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный естественный прирост

населения вырос до уровня в 98,2 тыс. человек. К 2050 году прогнозируется, что количество рождений

в среднем в год сократится до уровня 125,4 тыс. человек. Количество же смертей, как ожидается,

вырастет до уровня 73 тыс. человек. Таким образом, прогнозируется, что естественный прирост

населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 52,3 тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Туркмении составлял в 1950 году величину в 23,5 года. К 2018 году этот показатель

вырос до уровня 26,9 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 6,2 года,

или на 23%, и составит величину в 33,1 года, что меньше прогнозируемого среднемирового уровня

(36,1 года) на 2,9 года, или на 8,8%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ТУРЦИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Турции в 1950 году составляла 21,4 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 20-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Турции в сравнении с 1950 годом выросла на 60,5 млн. человек,

или в 3,8 раза (на 283%), до общего количества в 81,9 млн. человек, в результате чего в рейтинге

стран по численности населения государство поднялось на 1 позицию вверх, заняв, таким образом,

19-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Турции к 2050 году вырастет еще на 13,7 млн. человек, или на 17%, до уровня в 95,6 млн. человек. В

результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 19-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 25,1 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 107 млн. человек, что соответствует приросту на 31% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 3,4 млн.

человек, что соответствует приросту в 4% до общего уровня в 85,3 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Турции ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 70 до 74 лет,

где он может составить порядка 3,2 млн. человек, или 177% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 65 до 69 лет, где ожидается прирост на 3,1 млн. человек, или на 125% в сравнении с 2018

годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 0 до 4 лет,

где оно может составить порядка 1,4 млн. человек, или 21% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 5 до 9 лет в количестве 1,4 млн. человек, что соответствует сокращению на 21% в

сравнении с 2018 годом.
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• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 20,1 млн. человек в 2018 году до 16,1 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Турции ожидается сокращение численности этой категории

населения на 4,1 млн. человек, или на 20.2%. В результате этого процесса доля населения младше 15

лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 24.6% в 2018 году до 16.8% в 2050

году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 55,5 млн. человек в 2018 году до 61 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Турции

прогнозируется рост численности этой категории населения на 5,5 млн. человек, или на 10%. Тем не

менее, из-за значительного роста численности населения иных возрастных групп доля населения

трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается, сократится с 67.8% в 2018

году до 63.8% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

6,3 млн. человек в 2018 году до 18,5 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Турции

прогнозируется рост численности этой категории населения на 12,2 млн. человек, или в 2,9 раза (на

194.4%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 7.7% в 2018 году до 19.4% в 2050 году.

• Численность городского населения Турции выросла с 1950 года в 11.6 раза, или на 56,3 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 5,3 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 61,6 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

24.8%, то в 2018 году это значение составило уже 75.1%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 33.5%, или на 20,6 млн. человек до уровня в 82,2

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 86%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 3: ТУРЦИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 1.3 раза, или на

4,3 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 16,1 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 20,4 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 75.2%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 24.9% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 34%, или на 6,9 млн. человек и

достигнет уровня в 13,4 млн. человек, а доля его сократится до 14%, в то время как в среднем в мире

она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Турции в 1950 году составляло примерно 1,1 млн.

человек, а количество смертей, соответственно, 550,6 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 576,2 тыс. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 1,3 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 473,1 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 807,9 тыс. человек. К 2050 году прогнозируется,

что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 1 млн. человек. Количество же

смертей, как ожидается, вырастет до уровня 775,9 тыс. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 273,1

тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Турции составлял в 1950 году величину в 19,7 года. К 2018 году этот показатель вырос до

уровня 31,6 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 10,2 года, или на

32,5%, и составит величину в 41,8 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 5,7 года, или на 13,8%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: УГАНДА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Уганды в 1950 году составляла 5,2 млн. человек, и по этому

показателю страна находилась на 64-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Уганды в сравнении с 1950 годом выросла на 39,1 млн. человек,

или в 8,5 раза (на 752%), до общего количества в 44,3 млн. человек, в результате чего в рейтинге

стран по численности населения государство поднялось на 32 позиций вверх, заняв, таким образом,

32-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Уганды к 2050 году вырастет еще на 61,7 млн. человек, или в 2,4 раза (на 139%), до уровня в 106 млн.

человек. В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 18-е место в мире по

численности населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 71,7 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 116 млн. человек, что соответствует приросту на 162% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 51,3 млн.

человек, что соответствует приросту в 116% до общего уровня в 95,6 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Уганде ожидается рост численности населения всех возрастных групп;

наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в категории от 15 до 19 лет, где

он может составить порядка 6 млн. человек, или на 120% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 10 до 14 лет, где прирост ожидается в количестве 5,9 млн. человек, или на 99% в

сравнении с 2018 годом.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 2: УГАНДА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 21 млн. человек в 2018 году до 38,1 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Уганде ожидается рост численности этой категории населения

на 17,1 млн. человек, или в 1,8 раза (на 81.5%). Тем не менее, из-за значительного роста численности

населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по

оценкам, сократится с 47.4% в 2018 году до 36% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 22,4 млн. человек в 2018 году до 64 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Уганде

прогнозируется рост численности этой категории населения на 41,6 млн. человек, или в 2,9 раза (на

185.6%). В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, увеличится с 50.6% в 2018 году до 60.6% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

871 тыс. человек в 2018 году до 3 583 тыс. человек в 2050 году. Соответственно, в Уганде

прогнозируется рост численности этой категории населения на 2,7 млн. человек, или в 4,1 раза (на

311.3%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 2% в 2018 году до 3.4% в 2050 году.

• Численность городского населения Уганды выросла с 1950 года в 72.4 раза, или на 10,4 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 145,4 тыс. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 10,5 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 2.8%,

то в 2018 году это значение составило уже 23.8%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще в 4.4 раза, или на 36,1 млн. человек до уровня в 46,7

млн. человек, а доля его при этом вырастет до 44.1%.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 6.7 раза, или на

28,7 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 5 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 33,7 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 97.2%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 76.2% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что количество сельских жителей вырастет еще 74.9%,

или на 25,3 млн. человек, до уровня в 59 млн. человек, а доля его сократится до 55.9%, в то время как

в среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Уганды в 1950 году составляло примерно 283,5 тыс.

человек, а количество смертей, соответственно, 135,3 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 148,1 тыс. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 1,8 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 370,3 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 1,4 млн. человек. К 2050 году прогнозируется, что

количество рождений в среднем в год вырастет до уровня 2,8 млн. человек. Количество же смертей,

как ожидается, вырастет до уровня 505,1 тыс. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 2,3 млн.

человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Уганды составлял в 1950 году величину в 18,2 года. К 2018 году этот показатель

вследствие роста рождаемости, сокращения младенческой смертности и общего развития системы

здравоохранения сократился до уровня в 16,4 года. Тем не менее, к 2050 году вследствие увеличения

продолжительности жизни медианный возраст вырастет на 5,5 года, или на 33,2%, и составит

величину в 21,9 года, что меньше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1 года) на 14,2 года,

или на 64,7%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: УЗБЕКИСТАН

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Узбекистана в 1950 году составляла 6,3 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 55-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Узбекистана в сравнении с 1950 годом выросла на 26,1 млн.

человек, или в 5,1 раза (на 414%), до общего количества в 32,4 млн. человек, в результате чего в

рейтинге стран по численности населения государство поднялось на 11 позиций вверх, заняв, таким

образом, 44-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Узбекистана к 2050 году вырастет еще на 8,6 млн. человек, или на 27%, до уровня в 41 млн. человек.

В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 55-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 13,6 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 46 млн. человек, что соответствует приросту на 42% в сравнении с 2018

годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 3,8 млн. человек,

что соответствует приросту в 12% до общего уровня в 36,2 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Узбекистане ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 60 до 64 лет,

где он может составить порядка 1,5 млн. человек, или 146% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 55 до 59 лет, где ожидается прирост на 1,4 млн. человек, или на 101% в сравнении с 2018

годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 0 до 4 лет,

где оно может составить порядка 620,7 тыс. человек, или 20% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 5 до 9 лет в количестве 479,7 тыс. человек, что соответствует сокращению на 15% в

сравнении с 2018 годом.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 9,1 млн. человек в 2018 году до 7,9 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Узбекистане ожидается сокращение численности этой

категории населения на 1,2 млн. человек, или на 13.1%. В результате этого процесса доля населения

младше 15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 28% в 2018 году до 19.2% в

2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 22 млн. человек в 2018 году до 28,1 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Узбекистане прогнозируется рост численности этой категории населения на 6,1 млн. человек, или на

27.9%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, увеличится с 67.9% в 2018 году до 68.6% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

1,3 млн. человек в 2018 году до 5 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Узбекистане

прогнозируется рост численности этой категории населения на 3,6 млн. человек, или в 3,7 раза (на

272.5%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 4.1% в 2018 году до 12.1% в 2050 году.

• Численность городского населения Узбекистана выросла с 1950 года в 9 раз, или на 14,5 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 1,8 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 16,3 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

28.9%, то в 2018 году это значение составило уже 50.5%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 54.2%, или на 8,9 млн. человек до уровня в 25,2 млн.

человек, а доля его при этом вырастет до 61.5%.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 3.6 раза, или на

11,6 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 4,5 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 16 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 71.1%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 49.5% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 1.7%, или на 275,7 тыс. человек

и достигнет уровня в 15,8 млн. человек, а доля его сократится до 38.5%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Узбекистане в 1950 году составляло примерно 267,4

тыс. человек, а количество смертей, соответственно, 98,9 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 168,5 тыс. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 649,8 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 189 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 460,8 тыс. человек. К 2050 году прогнозируется,

что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 520,6 тыс. человек. Количество же

смертей, как ожидается, вырастет до уровня 369,3 тыс. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 151,3

тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Узбекистане составлял в 1950 году величину в 23,9 года. К 2018 году этот показатель

вырос до уровня 28,2 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 9 года,

или на 32%, и составит величину в 37,2 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня

(36,1 года) на 1,1 года, или на 3,1%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: УКРАИНА

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Украины в 1950 году составляла 37,3 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 15-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Украины в сравнении с 1950 годом выросла на 6,7 млн. человек,

или на 18%, до общего количества в 44 млн. человек, однако из-за того, что темпы роста в других

государствах были еще выше, в рейтинге стран по населению государство в результате опустилось на

18 позиций вниз, заняв, таким образом, 33-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Украины к 2050 году вследствие демографических процессов, связанных со старением населения и

миграционными потоками, сократится на 7,6 млн. человек, или на 17%, до уровня в 36,4 млн. человек.

В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 56-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария ожидается сокращение на 3,5 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 40,5 млн. человек, что соответствует сокращению на 8% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить порядка 11,4 млн.

человек, что соответствует снижению на 26% до общего уровня в 32,6 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Украине ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 70 до 74 лет,

где он может составить порядка 653,7 тыс. человек, или 40% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 85 до 89 лет, где ожидается прирост на 396,5 тыс. человек, или на 94% в сравнении с

2018 годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 30 до

34 лет, где оно может составить порядка 1,4 млн. человек, или 39% в сравнении с 2018 годом, а также

в категории от 35 до 39 лет в количестве 1,2 млн. человек, что соответствует сокращению на 34% в

сравнении с 2018 годом.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 6,9 млн. человек в 2018 году до 5,6 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Украине ожидается сокращение численности этой категории

населения на 1,4 млн. человек, или на 20.1%. В результате этого процесса доля населения младше 15

лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 15.8% в 2018 году до 15.2% в 2050

году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 30,2 млн. человек в 2018 году до 22,2 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Украине прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 8,1 млн. человек, или

на 26.7%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, сократится с 68.7% в 2018 году до 60.9% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

6,8 млн. человек в 2018 году до 8,7 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Украине

прогнозируется рост численности этой категории населения на 1,9 млн. человек, или на 27.5%. В

итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

увеличится с 15.5% в 2018 году до 23.9% в 2050 году.

• Численность городского населения Украины выросла с 1950 года в 2.3 раза, или на 17,3 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 13,2 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 30,5 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

35.5%, то в 2018 году это значение составило уже 69.4%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

вследствие демографических и миграционных процессов численность городских жителей сократится

на 6.2%, или на 1,9 млн. человек до уровня в 28,6 млн. человек, а доля его при этом вырастет до

78.6%.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 43.9%, или

на 10,6 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 24,1 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 13,5 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 64.5%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 30.6% (в среднем по

миру - 44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 42.3%, или на 5,7 млн. человек

и достигнет уровня в 7,8 млн. человек, а доля его сократится до 21.4%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Украине в 1950 году составляло примерно 987,2 тыс.

человек, а количество смертей, соответственно, 451,6 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 535,6 тыс. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 461,6 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 657,3 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения сократился до отрицательного в количестве 195,7 тыс. человек. К

2050 году прогнозируется, что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 374,5 тыс.

человек. Количество же смертей, как ожидается, сократится до уровня 585,9 тыс. человек. Таким

образом, прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять

отрицательную величину в размере порядка 211,4 тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Украине составлял в 1950 году величину в 27,6 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 41,4 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 4,1 года, или на

9,9%, и составит величину в 45,4 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 9,4 года, или на 20,7%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ФРАНЦИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Франции в 1950 году составляла 41,9 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 11-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Франции в сравнении с 1950 годом выросла на 23,3 млн. человек,

или на 56%, до общего количества в 65,2 млн. человек, однако из-за того, что темпы роста в других

государствах были еще выше, в рейтинге стран по населению государство в результате опустилось на

11 позиций вниз, заняв, таким образом, 22-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Франции к 2050 году вырастет еще на 5,4 млн. человек, или на 8%, до уровня в 70,6 млн. человек. В

результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 28-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 12,3 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 77,5 млн. человек, что соответствует приросту на 19% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить порядка 1,2 млн.

человек, что соответствует снижению на 2% до общего уровня в 64 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Франции ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 75 до 79 лет,

где он может составить порядка 1,6 млн. человек, или 77% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 80 до 84 лет, где ожидается прирост на 1,4 млн. человек, или на 75% в сравнении с 2018

годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 55 до 59 лет,

где оно может составить порядка 377,7 тыс. человек, или 9% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 50 до 54 лет в количестве 328,5 тыс. человек, что соответствует сокращению на 8% в

сравнении с 2018 годом.
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• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем незначительно уменьшится c 11,7 млн. человек в 2018 году

до 11,7 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Франции ожидается сокращение численности этой

категории населения на 16 тыс. человек, или на 0.1%. В результате этого процесса доля населения

младше 15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 18% в 2018 году до 16.6% в

2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

незначительно уменьшится c 41,2 млн. человек в 2018 году до 40,8 млн. человек в 2050 году. Таким

образом, в Франции прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 391,8 тыс.

человек, или на 1%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности

населения, как прогнозируется, сократится с 63.1% в 2018 году до 57.8% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

12,3 млн. человек в 2018 году до 18,1 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Франции

прогнозируется рост численности этой категории населения на 5,8 млн. человек, или на 46.9%. В

итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

увеличится с 18.9% в 2018 году до 25.6% в 2050 году.

• Численность городского населения Франции выросла с 1950 года в 2.3 раза, или на 29,3 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 23,1 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 52,5 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

55.2%, то в 2018 году это значение составило уже 80.4%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 18.9%, или на 9,9 млн. человек до уровня в 62,4 млн.

человек, а доля его при этом вырастет до 88.3%.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 32%, или на

6 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 18,7 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 12,8 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 44.8%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 19.6% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 35.4%, или на 4,5 млн. человек

и достигнет уровня в 8,2 млн. человек, а доля его сократится до 11.7%, в то время как в среднем в

мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений во Франции в 1950 году составляло примерно 816,4

тыс. человек, а количество смертей, соответственно, 546,4 тыс. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 270 тыс. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 760 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 587,2 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения сократился до уровня в 172,8 тыс. человек. К 2050 году

прогнозируется, что количество рождений в среднем в год вырастет до уровня 770,7 тыс. человек.

Количество же смертей, как ожидается, вырастет до уровня 771,2 тыс. человек. Таким образом,

прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять отрицательную

величину в размере порядка 0,5 тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, во Франции составлял в 1950 году величину в 34,7 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 42 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 2,3 года, или на

5,4%, и составит величину в 44,3 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 8,2 года, или на 18,5%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ХОРВАТИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Хорватии в 1950 году составляла 3,9 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 76-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Хорватии в сравнении с 1950 годом выросла на 0,3 млн. человек,

или на 8%, до общего количества в 4,2 млн. человек, однако из-за того, что темпы роста в других

государствах были еще выше, в рейтинге стран по населению государство в результате опустилось на

52 позиции вниз, заняв, таким образом, 128-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Хорватии к 2050 году вследствие демографических процессов, связанных со старением населения и

миграционными потоками, сократится на 0,7 млн. человек, или на 17%, до уровня в 3,5 млн. человек.

В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 136-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария ожидается сокращение на 0,4 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 3,8 млн. человек, что соответствует сокращению на 10% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить порядка 1,1 млн.

человек, что соответствует снижению на 26% до общего уровня в 3,1 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Хорватии ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 75 до 79 лет,

где он может составить порядка 57,7 тыс. человек, или 39% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 85 до 89 лет, где ожидается прирост на 44,9 тыс. человек, или на 65% в сравнении с 2018

годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 30 до 34 лет,

где оно может составить порядка 96,1 тыс. человек, или 34% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 35 до 39 лет в количестве 88,7 тыс. человек, что соответствует сокращению на 31% в

сравнении с 2018 годом.
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• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 613,8 тыс. человек в 2018 году до 458,5 тыс.

человек в 2050 году. Таким образом, в Хорватии ожидается сокращение численности этой категории

населения на 155,3 тыс. человек, или на 25.3%. В результате этого процесса доля населения младше

15 лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 14.7% в 2018 году до 13.2% в 2050

году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 2,8 млн. человек в 2018 году до 2 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Хорватии

прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 753,4 тыс. человек, или на

27.2%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, сократится с 66.5% в 2018 году до 58.2% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

781,6 тыс. человек в 2018 году до 986,5 тыс. человек в 2050 году. Соответственно, в Хорватии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 204,9 тыс. человек, или на 26.2%. В

итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

увеличится с 18.8% в 2018 году до 28.5% в 2050 году.

• Численность городского населения Хорватии выросла с 1950 года в 2.8 раза, или на 1,5 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 858,4 тыс. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 2,4 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 22.3%,

то в 2018 году это значение составило уже 56.9%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 4.1%, или на 96,3 тыс. человек до уровня в 2,5 млн.

человек, а доля его при этом вырастет до 71.3%.
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• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 40.1%, или

на 1,2 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 3 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 1,8 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 77.7%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 43.1% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 44.6%, или на 800,2 тыс.

человек и достигнет уровня в 992,9 тыс. человек, а доля его сократится до 28.7%, в то время как в

среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Хорватии в 1950 году составляло примерно 88,5 тыс.

человек, а количество смертей, соответственно, 52,4 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 36 тыс. человек в год. В 2018 году количество

рождений оценивается на уровне порядка 37,6 тыс. человек, а количество смертей, соответственно,

на уровне примерно 53,6 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный естественный прирост

населения сократился до отрицательного в количестве 16 тыс. человек. К 2050 году прогнозируется,

что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 29,8 тыс. человек. Количество же

смертей, как ожидается, сократится до уровня 51,6 тыс. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять отрицательную величину в размере

порядка 21,8 тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Хорватии составлял в 1950 году величину в 27,9 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 44 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 5,8 года, или на

13,2%, и составит величину в 49,8 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 13,8 года, или на 27,7%.
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• По оценкам ООН, численность населения Швейцарии в 1950 году составляла 4,7 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 67-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Швейцарии в сравнении с 1950 годом выросла на 3,8 млн.

человек, или на 81%, до общего количества в 8,5 млн. человек, однако из-за того, что темпы роста в

других государствах были еще выше, в рейтинге стран по населению государство в результате

опустилось на 31 позицию вниз, заняв, таким образом, 98-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Швейцарии к 2050 году вырастет еще на 1,4 млн. человек, или на 16%, до уровня в 9,9 млн. человек.

В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 98-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 2,3 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 10,8 млн. человек, что соответствует приросту на 27% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 0,5 млн.

человек, что соответствует приросту в 6% до общего уровня в 9 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Швейцарии ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 80 до 84 лет,

где он может составить порядка 311,2 тыс. человек, или 144% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 85 до 89 лет, где ожидается прирост на 247,4 тыс. человек, или на 176% в сравнении с

2018 годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 50 до

54 лет, где оно может составить порядка 99,3 тыс. человек, или 15% в сравнении с 2018 годом, а

также в категории от 45 до 49 лет в количестве 69 тыс. человек, что соответствует сокращению на 11%

в сравнении с 2018 годом.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 1,3 млн. человек в 2018 году до 1,4 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Швейцарии ожидается рост численности этой категории

населения на 101,4 тыс. человек, или на 7.9%. Тем не менее, из-за значительного роста численности

населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по

оценкам, сократится с 14.9% в 2018 году до 13.9% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

незначительно увеличится c 5,8 млн. человек в 2018 году до 5,8 млн. человек в 2050 году. Таким

образом, в Швейцарии прогнозируется рост численности этой категории населения на 27,6 тыс.

человек, или на 0.5%. Тем не менее, из-за значительного роста численности населения иных

возрастных групп доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, сократится с 67.5% в 2018 году до 58.6% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

1,5 млн. человек в 2018 году до 2,7 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Швейцарии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 1,2 млн. человек, или в 1,8 раза (на

80.3%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 17.6% в 2018 году до 27.4% в 2050 году.

• Численность городского населения Швейцарии выросла с 1950 года в 2 раза, или на 3,2 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 3,1 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 6,3 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка 67.4%,

то в 2018 году это значение составило уже 73.8%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

численность городских жителей вырастет еще на 27.5%, или на 1,7 млн. человек до уровня в 8 млн.

человек, а доля его при этом вырастет до 81.4%.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 1.5 раза, или на

716,1 тыс. человек: если в 1950 году оно было равным 1,5 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 2,2 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 32.6%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 26.2% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 17.7%, или на 397,1 тыс.

человек и достигнет уровня в 1,8 млн. человек, а доля его сократится до 18.6%, в то время как в

среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Швейцарии в 1950 году составляло примерно 83

тыс. человек, а количество смертей, соответственно, 48,8 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 34,2 тыс. человек в год. В 2018 году

количество рождений оценивается на уровне порядка 88,3 тыс. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 68,2 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения сократился до уровня в 20,2 тыс. человек. К 2050 году

прогнозируется, что количество рождений в среднем в год вырастет до уровня 91,5 тыс. человек.

Количество же смертей, как ожидается, вырастет до уровня 103,9 тыс. человек. Таким образом,

прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять отрицательную

величину в размере порядка 12,3 тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Швейцарии составлял в 1950 году величину в 33,2 года. К 2018 году этот показатель

вырос до уровня 43,1 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 4,4 года,

или на 10,3%, и составит величину в 47,5 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня

(36,1 года) на 11,4 года, или на 24,1%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ЭФИОПИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Эфиопии в 1950 году составляла 18,1 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 25-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Эфиопии в сравнении с 1950 годом выросла на 89,9 млн. человек,

или в 6 раза (на 497%), до общего количества в 108 млн. человек, в результате чего в рейтинге стран

по численности населения государство поднялось на 13 позиций вверх, заняв, таким образом, 12-е

место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Эфиопии к 2050 году вырастет еще на 83 млн. человек, или на 77%, до уровня в 191 млн. человек. В

результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 10-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария прирост может составить 104 млн. человек, а общая численность

в 2050 году составит порядка 212 млн. человек, что соответствует приросту на 96% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария прирост ожидается на уровне порядка 62 млн.

человек, что соответствует приросту в 57% до общего уровня в 170 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Эфиопии ожидается рост численности населения всех возрастных

групп; наибольший (в абсолютном выражении) прирост при этом ожидается в категории от 40 до 44

лет, где он может составить порядка 8,1 млн. человек, или на 177% в сравнении с 2018 годом, а также

в категории от 45 до 49 лет, где прирост ожидается в количестве 8,1 млн. человек, или на 216% в

сравнении с 2018 годом.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем увеличится c 43 млн. человек в 2018 году до 50,4 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Эфиопии ожидается рост численности этой категории

населения на 7,4 млн. человек, или на 17.3%. Тем не менее, из-за значительного роста численности

населения иных возрастных групп доля населения младше 15 лет в общей численности населения, по

оценкам, сократится с 40% в 2018 году до 26.4% в 2050 году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

увеличится c 61 млн. человек в 2018 году до 129 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в Эфиопии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 67,9 млн. человек, или в 2,1 раза (на

111.3%). В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, увеличится с 56.8% в 2018 году до 67.6% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

3,5 млн. человек в 2018 году до 11,5 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Эфиопии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 8 млн. человек, или в 3,3 раза (на

228.4%). В итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как

ожидается, увеличится с 3.2% в 2018 году до 6% в 2050 году.

• Численность городского населения Эфиопии выросла с 1950 года в 26.8 раза, или на 21,5 млн.

человек: если в 1950 году она составляла 833,9 тыс. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 22,3 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла

порядка 4.6%, то в 2018 году это значение составило уже 20.8%. При этом прогнозируется, что к 2050

году численность городских жителей вырастет еще в 3.3 раза, или на 52,2 млн. человек до уровня в

74,5 млн. человек, а доля его при этом вырастет до 39.1%.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• Количество населения, проживающего в сельской местности, выросло с 1950 года в 4.9 раза, или на

67,9 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 17,3 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его

количество составляло 85,2 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла при

этом в 1950 году 95.4%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 79.2% (в среднем по миру -

44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что количество сельских жителей вырастет еще 36.5%,

или на 31,1 млн. человек, до уровня в 116,3 млн. человек, а доля его сократится до 60.9%, в то время

как в среднем в мире она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Эфиопии в 1950 году составляло примерно 937,8

тыс. человек, а количество смертей, соответственно, 569,9 тыс. человек. Таким образом,

естественный прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 367,9 тыс. человек в год. В 2018

году количество рождений оценивается на уровне порядка 3,3 млн. человек, а количество смертей,

соответственно, на уровне примерно 706,1 тыс. человек ежегодно. В этой связи ежегодный

естественный прирост населения вырос до уровня в 2,6 млн. человек. К 2050 году прогнозируется, что

количество рождений в среднем в год вырастет до уровня 3,4 млн. человек. Количество же смертей,

как ожидается, вырастет до уровня 985,9 тыс. человек. Таким образом, прогнозируется, что

естественный прирост населения в 2050 году будет составлять величину в размере порядка 2,4 млн.

человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Эфиопии составлял в 1950 году величину в 17,9 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 19,8 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 8,9 года, или на

45,1%, и составит величину в 28,8 года, что меньше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 7,3 года, или на 25,3%.
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МИРОВОЙ ПРОГНОЗОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ - 1: ЯПОНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

• По оценкам ООН, численность населения Японии в 1950 году составляла 82,8 млн. человек, и по

этому показателю страна находилась на 5-м месте в мире.

• К 2018 году численность населения Японии в сравнении с 1950 годом выросла на 44,2 млн. человек,

или на 53%, до общего количества в 127 млн. человек, однако из-за того, что темпы роста в других

государствах были еще выше, в рейтинге стран по населению государство в результате опустилось на

6 позиций вниз, заняв, таким образом, 11-е место в мире.

• Как ожидается, в будущем при реализации базового (умеренного) сценария численность населения

Японии к 2050 году вследствие демографических процессов, связанных со старением населения и

миграционными потоками, сократится на 18 млн. человек, или на 14%, до уровня в 109 млн. человек.

В результате ожидается, что страна в 2050 году будет занимать 17-е место в мире по численности

населения.

• При реализации высокого сценария ожидается сокращение на 8 млн. человек, а общая численность в

2050 году составит порядка 119 млн. человек, что соответствует сокращению на 6% в сравнении с

2018 годом. При реализации же низкого сценария сокращение может составить порядка 27,8 млн.

человек, что соответствует снижению на 22% до общего уровня в 99,2 млн. человек.

• В разрезе возрастных групп в Японии ожидается разнонаправленная динамика численности

населения. Наибольший (в абсолютном выражении) прирост ожидается в категории от 75 до 79 лет,

где он может составить порядка 1,9 млн. человек, или 29% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 80 до 84 лет, где ожидается прирост на 1,5 млн. человек, или на 30% в сравнении с 2018

годом. Наибольшее же сокращение (в абсолютном выражении) ожидается в категории от 45 до 49 лет,

где оно может составить порядка 3,9 млн. человек, или 40% в сравнении с 2018 годом, а также в

категории от 40 до 44 лет в количестве 3,5 млн. человек, что соответствует сокращению на 38% в

сравнении с 2018 годом.
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• В возрастной структуре населения по отношению к трудоспособному возрасту численность лиц

младше 15 лет, как ожидается, в будущем уменьшится c 16,3 млн. человек в 2018 году до 13,7 млн.

человек в 2050 году. Таким образом, в Японии ожидается сокращение численности этой категории

населения на 2,7 млн. человек, или на 16.4%. В результате этого процесса доля населения младше 15

лет в общей численности населения, по оценкам, сократится с 12.8% в 2018 году до 12.6% в 2050

году.

• Численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в будущем, как ожидается,

уменьшится c 77,6 млн. человек в 2018 году до 56,9 млн. человек в 2050 году. Таким образом, в

Японии прогнозируется сокращение численности этой категории населения на 20,7 млн. человек, или

на 26.6%. В результате доля людей трудоспособного возраста в общей численности населения, как

прогнозируется, сократится с 61% в 2018 году до 52.3% в 2050 году.

• Количество населения старше трудоспособного возраста (более 65 лет), как ожидается, увеличится c

33,3 млн. человек в 2018 году до 38,2 млн. человек в 2050 году. Соответственно, в Японии

прогнозируется рост численности этой категории населения на 4,9 млн. человек, или на 14.8%. В

итоге доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, как ожидается,

увеличится с 26.1% в 2018 году до 35.1% в 2050 году.

• Численность городского населения Японии выросла с 1950 года в 2.6 раза, или на 72,3 млн. человек:

если в 1950 году она составляла 44,2 млн. человек, то в 2018 году, по оценке, его количество

составляло 116,5 млн. человек. Если в 1950 году доля городского населения составляла порядка

53.4%, то в 2018 году это значение составило уже 91.6%. При этом прогнозируется, что к 2050 году

вследствие демографических и миграционных процессов численность городских жителей сократится

на 11.6%, или на 13,5 млн. человек до уровня в 103 млн. человек, а доля его при этом вырастет до

94.7%.
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• Количество населения, проживающего в сельской местности, сократилось с 1950 года на 72.4%, или

на 27,9 млн. человек: если в 1950 году оно было равным 38,6 млн. человек, то в 2018 году, по оценке,

его количество составляло 10,7 млн. человек. Доля его в общей численности населения составляла

при этом в 1950 году 46.6%, (в среднем по миру - 70.4%), а в 2018 году - уже 8.4% (в среднем по миру

- 44.7%). При этом к 2050 году прогнозируется, что из-за естественных демографических и

миграционных процессов количество сельских жителей сократится на 46%, или на 4,9 млн. человек и

достигнет уровня в 5,8 млн. человек, а доля его сократится до 5.3%, в то время как в среднем в мире

она будет составлять 31.6%.

• По тем же оценкам ООН, количество рождений в Японии в 1950 году составляло примерно 2 млн.

человек, а количество смертей, соответственно, 782 тыс. человек. Таким образом, естественный

прирост населения в 1950-х годах составлял примерно 1,2 млн. человек в год. В 2018 году количество

рождений оценивается на уровне порядка 1 млн. человек, а количество смертей, соответственно, на

уровне примерно 1,4 млн. человек ежегодно. В этой связи ежегодный естественный прирост

населения сократился до отрицательного в количестве 345,9 тыс. человек. К 2050 году

прогнозируется, что количество рождений в среднем в год сократится до уровня 889,4 тыс. человек.

Количество же смертей, как ожидается, вырастет до уровня 1,6 млн. человек. Таким образом,

прогнозируется, что естественный прирост населения в 2050 году будет составлять отрицательную

величину в размере порядка 675,8 тыс. человек в год.

• Медианный возраст населения, т.е. возраст, численность населения старше и младше которого

одинакова, в Японии составлял в 1950 году величину в 22,3 года. К 2018 году этот показатель вырос

до уровня 48,2 года. К 2050 году, как ожидается, медианный возраст вырастет еще на 5 года, или на

10,3%, и составит величину в 53,2 года, что больше прогнозируемого среднемирового уровня (36,1

года) на 17,1 года, или на 32,2%.


