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МЕГАТРЕНДЫ
Влияние мегатрендов на

репродуктивные права сквозь призму
планирования семьи

1)Рост населения

2)Рост городов

3)Рост продолжительности жизни

4)Рост объема данных

5)Рост неравенств

РОСТ



По данным переписи населения 2009 г., в Кыргызстане 
преобладали нуклеарные домохозяйства – это, в 
основном, одна супружеская пара с детьми, на долю 
которых в целом приходилось около 56% домохозяйств

Всего
семей

в том числе состоящие из, человек

2 3 4 5 6 7 и более

1989

Все население 100 17,1 17,3 20,8 15,3 10,9 18,6
Городское население 100 23,6 22,7 24,6 13,6 7,2 8,3

Сельское население 100 12,0 13,3 17,9 16,5 13,8 26,5

1999

Все население 100 14,5 15,9 20 18,2 13,9 17,5
Городское население 100 22,3 21,9 22,6 15,9 9,1 8,2

Сельское население 100 9,5 12,1 18,3 19,6 17,0 23,5

2009

Все население 100 12 14,5 19,1 19,4 14,9 20,1
Городское население 100 19,0 20,3 22,3 17,4 10,3 10,7

Сельское население 100 7,7 10,9 17,2 20,5 17,7 26,0



ПЯТЬ МЕГАТРЕНДОВ

(I) Демографии и внешней миграции
(II) Урбанизации и внутренней миграции
(III) Здорового образа жизни и растущей

продолжительности жизни
(IV) Развития технологий и экономического

развития
(V) Трансформации государственного

управления и растущего неравенства

МЕГА           МАКРО         МИКРО 

Демография и внешняя 
миграция 

Рост продолжительности жизни  

Рост количества стареющего 
населения становится нагрузкой для 
системы здравоохранения….

Новые услуги ПСРЗ (+в 
миграции), расширение услуг 
для мигранток, …

Повышение человеческого 
потенциала, …

Мегатренд

Драйвера с широким 
спектром 

воздействия

Визуализация развития 
подтрендов через 
создание сценария и 

макропрогноз Воздействие на 
будущий продукт / 

услуги или 
технологии

Анализ возможностей и 
неудовлетворенных 

потребностей



MEGA MACRO MICRO

Demography and 
internal migration

Increasing longevity
Feminization of migration
Birth rate decline
Growing inequality
Gender stereotypes

Increasing share of aging population puts 
the stress on the healthcare system. The 
systemic attention to and work on FPRH 
may make population stay healthy and 
ensure a high level of human 
development in the country

Development and introduction of new 
FPRH services, expanding services for 
women migrants, informing (awareness 
raising) citizens in migration on the long-
term risks of ignoring the issues of FPRH 
and on opportunities to receive services

Human development efforts, informing 
migrants, training of service providers, 
partnership with NGOs and private sector 
actors in provision of contraceptives, 
services and protection of reproductive 
human rightsMegatrend

Drivers (“sub-trends” 
with wide-ranging 

impact 

Visualizing the roadmap 
of sub-trends (drivers) 

through scenario 
building  and macro 

forecast 
Impact on future product, 

service or technology 

Opportunities and unmet 
needs 

МЕГА           МАКРО         МИКРО 

Демография и внешняя 
миграция 

Рост продолжительности жизни 
Феминизация миграции 
Снижение рождаемости 
Усиление неравенства  
Гендерные стереотипы  

Рост количества стареющего населения 
становится нагрузкой для системы 
здравоохранения. При системном 
внимании к ПСРЗ можно сохранить 
здоровье населения и обеспечить 
высокий индекс ЧР страны

Новые услуги ПСРЗ, расширение услуг 
для мигранток, информирование /
повышение сознательности  граждан в 
миграции о долгосрочных рисках 
игнорирования вопросов ПСРЗ и о 
возможностях услуг. 

Повышение человеческого потенциала, 
информирование мигрантов, обучение 
служб, партнерство с НПО и частным 
сектором в обеспечении 
контрацепцией, услугами и 
репродуктивных прав человека. 

Мегатренд

Драйвера с широким 
спектром 

воздействия

Визуализация развития 
подтрендов через 
создание сценария и 

макропрогноз Воздействие на 
будущий продукт / 

услуги или 
технологии

Анализ возможностей и 
неудовлетворенных 

потребностей

Таблица 6. Общая рождаемость и СКР у городского и сельского населения в 
1989, 1999, 2009, 2019 гг. в Кыргызской Республике

№
п/п Годы Город Село Уровень рождаемости в городах в % к 

уровню в селах

1 1990 2,48 4,50 55,1

2 1999 1,77 3,23 54,8

3 2009 2,63 3,04 86,5

4 2019 3,61 3,23 111,8



MEGA MACRO MICRO

Urbanization and 
internal migration

Fluctuations of fertility rate per 
woman
Raising educational level
Expansion of an outlook
Changing inequality dynamics

Moving to the city expands an outlook 
and raises the level of aspirations of 
families, including in the area of 
family planning and reproductive 
health services

Emergence of new approaches and 

types of services through self-

organization of citizens, private and 

nongovernmental sectors

Use of media platforms to inform 

and get feedback on FPRH 

services in (spontaneous) 

residential areas and in the 

country as a whole

Megatrend

Drivers (“sub-trends” 
with wide-ranging 

impact 

Visualizing the roadmap 
of sub-trends (drivers) 

through scenario 
building  and macro 

forecast 
Impact on future 

product, service or 
technology 

Opportunities and unmet 
needs 

МЕГА           МАКРО         МИКРО 

Урбанизация и 
внутренняя миграция

Колебания  рождаемости на одну 
женщину 
Повышение уровня образования 
Расширение кругозора 
Изменение динамики неравенства

Переезд в город расширяет кругозор 
и повышает уровень запросов семей 
на услуги планирования семьи и 
репродуктивного здоровья

Возникновение новых подходов и 
форм услуг через 
самоорганизацию жителей, 
частного и неправительственного 
секторов

Использование медийных 
площадок для информирования 
и обратной связи о состоянии 
ПСРЗ в жилмассивах и стране в 
целом

Мегатренд

Драйвера с широким 
спектром 

воздействия

Визуализация развития 
подтрендов через 
создание сценария и 

макропрогноз Воздействие на 
будущий продукт / 

услуги или 
технологии

Анализ возможностей и 
неудовлетворенных 

потребностей

МЕГА           МАКРО         МИКРО 
ЗОЖ и 

продолжительность 
жизни

Материнская смертность 
Доступ к медицинским услугам и КС 
Политика сектора здравоохранения

Мегатренд

Драйвера с широким 
спектром 

воздействия

Обеспеченность контрацепцией в Кыргызской Республике



MEGA MACRO MICRO

Healthy lifestyle and 
increasing longevity

Maternal mortality
Access to medical services and 

contraceptives
Healthcare sector policies

Promotion of the healthy lifestyle with a 
focus on intergenetic intervals leads to 
healthy maternity as a prerequisite for 
the wellbeing and development of a 
family, and in the end – to healthy aging

Media and information platforms, 

promotion of the healthy lifestyle 

and big data projects for healthcare 

and education sectors

Revision of a paradigm of public service 
delivery and partnership between the 
state, civil society and private sectors, as 
well as the incentives for childbearing with 
healthy intervals

Megatrend

Drivers (“sub-trends”) 
with wide-ranging 

impact

Visualizing the roadmap 
through scenario building 

and macro forecast

Impact on future 
product, service or 

technology 

Opportunities and unmet 
needs 

МЕГА           МАКРО         МИКРО 
ЗОЖ и 

продолжительность 
жизни

Материнская смертность 
Доступ к медицинским услугам и КС 
Политика сектора здравоохранения

Продвижение ЗОЖ с упором на 
интервалах между беременностями 
приводит к здоровому материнству, 
являющемуся условием благополучия и 
развития семьи, а в итоге - к 
благоприятной старости

Медийные и информационные 
платформы, продвижение ЗОЖ и 
проекты больших данных для 
медицинского и образовательного 
секторов. 

Пересмотр парадигмы оказания 
госуслуг и партнерства между 
государством, гражданским и частным 
секторами, и стимулов рождения 
детей со здоровыми интервалами. 

Мегатренд

Драйвера с широким 
спектром 

воздействия

Визуализация развития 
подтрендов через 
создание сценария и 

макропрогноз Воздействие на 
будущий продукт / 

услуги или 
технологии

Анализ возможностей и 
неудовлетворенных 

потребностей

Анализ данных алгоритмами



MEGA MACRO MICRO

Technology and 
economic 

development

Growth of big data
Technological development
“Gignomics”
Demography
Legacy institutions and infrastructure
Individualized medicine and education

Virtualization of public services 
and enhancing inclusion in health 
care, including the private and 
nongovernmental sectors

Online services, applications, chatbots 
and platforms for FPRH designed and 
developed by non-governmental and 
private sectors, with the coordinating 
role of the state

The risks of the digital barrier and new 

types of inequality can be mitigated 

through the promotion of healthy 

lifestyles, education and media 

platforms

Megatrend

Drivers (“sub-trends”) 
with wide-ranging 

impact

Visualizing the roadmap 
of sub-trends (drivers) 

through scenario 
building and macro 

forecast
Impact on future product, 

service or technology

Opportunities and unmet 
needs 

МЕГА           МАКРО         МИКРО 
Технологии и 
экономическое 

развитие

Рост больших данных 
Развитие технологий 
«Гигномика» 
Демография 
Устаревающие институты и 
инфраструктура 
Индивидуализированная медицина и 
образование

Виртуализация государственных 
услуг и расширение инклюзии в 
здравоохранении, включая 
частный и неправительственный 
сектора

Онлайн сервисы, приложения, чат-
боты и платформы по ПСРЗ, 
разрабатываемые и развиваемые 
неправительственным и частным 
секторами,  при координирующей 
роли  государства 

Риски цифрового  барьера и новых 
типов неравенства можно снижать 
через продвижение ЗОЖ, 
образование и медийные 
платформы

Мегатренд

Драйвера с широким 
спектром 

воздействия

Визуализация развития 
подтрендов через 
создание сценария и 

макропрогноз Воздействие на 
будущий продукт / 

услуги или 
технологии

Анализ возможностей и 
неудовлетворенных 

потребностей

Flexible and innovative governments



MEGA MACRO MICRO

Governance and 
inequality

Growth of civic engagement
Globalization of civil society and 
business
New types of inequality
Clash of cultural norms

New social contract, the state is 

creating an ecosystem for FPRH 

services provision by the civil society 

and private sector actors

Digital technologies bring about 

new opportunities in education, 

healthcare, banking, and public 

service delivery as a whole

Restructuring and adaptation of 
approaches to promoting healthy lifestyles 
and educating a new generation of 
managers and specialists in FPRH through 
network organization of labour and 
interactions

Megatrend

Drivers (“sub-trends”) 
with wide-ranging 

impact

Visualizing the roadmap 
of sub-trends (drivers) 

through scenario 
building and macro 

forecast
Impact on future 

product, service or 
technology 

Opportunities and unmet 
needs  

МЕГА           МАКРО         МИКРО 
Государственное 
управление и 
неравенство

Рост гражданского сознания 
Глобализация гражданского 
сектора и бизнеса 
Новые типы неравенства  
Столкновение культурных норм

Новый “социальный контракт,”   
государство создает условия для 
предоставления услуг планирования 
семьи и репродуктивного здоровья 
субъектами гражданского и частного 
секторов 

Цифровые технологии открывают 
новые возможности в 
образовании, здравоохранении, 
банковском деле и, в целом, в 
предоставлении государственных 
услуг

Перестройка и адаптация подходов в 
санпросвете и образовании нового 
поколения управленцев и 
специалистов в ПСРЗ через сетевую 
организацию труда и взаимодействия

Мегатренд

Драйвера с широким 
спектром 

воздействия

Визуализация развития 
подтрендов через 
создание сценария и 

макропрогноз Воздействие на 
будущий продукт / 

услуги или 
технологии

Анализ возможностей и 
неудовлетворенных 

потребностей

Study the phenomenon of social orphanhood, abandoned children and 

foundlings, as well as the number of children in residential childcare 

institutions, as a result of unplanned and unwanted pregnancy. 

Examine the issue of how big data can improve the quality of statistics 

given the lack of separate diseggregated indicators required for 

classification of events (for example, gender, place of residence, age, etc.). 

Develop methodology and new approaches for systematization, analysis 

and identification of solutions for FPRH issues in partnership with the state, 

media and IT-sector, which will become possible as a result of structuring 

and systematization of data (big data).

РЕКОМЕНДАЦИИ: ИССЛЕДОВАНИЯ 
(ЦУР 3,4,5,8,9,10,16)

Исследовать объем средств и качество услуг по ПСРЗ, в которые инвестируются 
денежные переводы мигрантов, чтобы определить формирующиеся культурные нормы и 
прогнозировать вероятность (не)соблюдения интервалов между родами и тенденции 
репродуктивного здоровья в стране (с гендерной дезагрегацией).  
Проводить регулярные обследования домохозяйств по вопросам трудовой миграции во 
всех регионах страны, а также за рубежом.  
Исследовать феномен социального сиротства, оставленных и отказных детей, а также 
количество детей в интернатах, как следствие незапланированной и нежеланной 
беременности. 
Исследовать вопрос как большие данные могут улучшить качество статистики при 
недостатке отдельных дезагрегированных показателей, необходимых для категоризации 
событий (например, пол, место жительства, возраст и др.). 
Изучить природу и масштабы «удаленной» работы в ИТ-секторе и креативных индустриях 
и требований к подготовке нормативно-правовых актов к телеконсультациям и 
телемедицине



Research the nature and scale of remote work in IT-sector and 
creative industries and requirements for development of 
regulatory legal acts for teleconsultations  and telemedicine.
Introduce design thinking principles to the process of FPRH 
policy making and programme development.
Introduce and implement the MHKR’s programme budget in 
collaboration partnership with civil society and international 
partners.

РЕКОМЕНДАЦИИ: ПОЛИТИКА 
(ЦУР 1,3,5,9,10,16)

Изменить систему поощрения и мотивации семей для рождения детей со 
здоровым интервалом для женщин в возрасте от 20 до 50 лет.  
Разработать концепцию полового образования в системе образования по 
уровням и моделям.  
Внедрить принципы дизайн-мышления в разработку политик и программ в 
области ПСРЗ. 
В Бишкеке 19 ЦСМ предоставляют консультации и услуги контрацепции, с 
филиалами в жилмассивах. Однако качество этих услуг пока не 
отслеживается, что стало бы возможным через анализ или обследование 
(например, через «хронометраж консультаций» по протоколу консультаций у 
врача) услуг ПСРЗ. Такая картина поможет политике полноценного охвата 
целевых групп в соответствии с принципом «никого не оставить без 
внимания» (LNOB).

РЕКОМЕНДАЦИИ:  СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО (ЦУР 4,5,8,9,10,11,16,17)

Развивать партнерство между государством, бизнесом и специализированными 
неправительственными организациями, обладающими глубокой и богатой экспертизой 
в ПСРЗ.  
Планировать, расширять и улучшать доступ уязвимых групп к услугам ПСРЗ (особенно 
в жилмассивах) в тесном партнерстве с неправительственными организациями в 
области экологии и урбанистики.  
Разработать методологию и новые подходы к упорядочиванию, анализу и 
определению решений для проблем ПСРЗ в партнерстве между государством, медиа и 
ИТ-сектором, что станет возможным с работой по структурированию и систематизации 
данных (больших данных). 
Разработать и реализовать кампании с креативными индустриями, которые будут 
способствовать созданию новых подходов и расширению базы сторонников 
осознанного родительства. 
Внедрить и реализовать программный бюджет МЗКР в тесном партнерстве с 
гражданским обществом и международными партнерами.



Вопросы
Комментарии
Ответы


