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ЕВРАЗИЙСКИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР 

Городское население СНГ, 2013 год 

 

Рубрику ведет кандидат экономических наук 
Екатерина Щербакова 

65% населения СНГ проживает в городских поселениях, но значение 

показателя варьируется от 26% в Таджикистане до 76% в Белоруссии 

Условия проживания, социально-экономические и демографические характеристики населения 
различаются в зависимости от места проживания – в городских и сельских поселениях. Критерии 
отнесения к городским поселениям (территориям) различаются по странам1, статус поселения 
может изменяться в результате административно-территориальных преобразований, но различия 
между городским и сельским населением сохраняются. 

Данные о численности городского и сельского населения, а тем более о других демографических 
характеристиках в разрезе городских и сельских поселений публикуются странами в разном объеме. 
Поэтому особый интерес представляют оценки городского и сельского населения по странам мира, 
которые Отдел населения Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации 
Объединенных Наций (ООН) пересматривает и уточняет в соответствии с поступающей 
информацией каждые два года (начиная с 1988 года), производя ретроспективные и перспективные 
расчеты2. 

По оценке Статистического комитета Содружества Независимых Государств (СНГ), в настоящее 
время 65% населения Содружества3 проживает в городских поселениях. Однако страны 
Содружества существенно различаются по доле городского населения, которая варьируется от 26% 
в Таджикистане до 76% в Белоруссии  (рис. 1).  

Для большинства стран СНГ характерно преобладание городского населения над сельским. Помимо 
Белоруссии доля городских жителей высока в России (74%), несколько ниже на Украине (69%) и в 
Армении (64%). В населении Казахстана доля горожан составляет 54%, в населении Азербайджана 
– 53%, в населении Туркмении и Узбекистана – чуть более половины (по оценке Статкомитета СНГ, 
по 51%)4.  

Сельское население преобладает в Молдавии (58%), Киргизии (66%) и Таджикистане (74%). 

http://demoscope.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2013/0575/barom01.php#_FNR_1
http://demoscope.ru/weekly/2013/0575/barom01.php#_FNR_2
http://demoscope.ru/weekly/2013/0575/barom01.php#_FNR_3
http://demoscope.ru/weekly/2013/0575/barom01.php#_FNR_4
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По сравнению с моментом образования СНГ в 1992 году, доля городского населения заметно 
увеличилась в Белоруссии (на 9 процентных пунктов, с 67%), Узбекистане (на 11 процентных 
пунктов, с 40%) и Туркмении (на 6 процентных пунктов, с 45%). Практически не изменилась доля 
городского населения в России, незначительно увеличилась в Азербайджане и на Украине. А в 
Армении, Казахстане, Молдавии, Киргизии и Таджикистане доля горожан снизилась на несколько 
процентных пунктов (от 3 до 5).  

 

Рисунок 1. Доля городского населения в странах СНГ,  1992 и 2013 годы, % от общей 
численности населения 

Источник: Статистика СНГ / Статистический бюллетень № 10 (529), октябрь 2013 года, с. 11. 

Ранее снижение доли городского населения отмечалось только в Таджикистане в период между 
переписями 1970, 1979 и 1989 годов и во всех четырех среднеазиатских республиках (помимо 
Таджикистана, в Киргизии, Туркмении и Узбекистане)  в период между переписями 1979 и 1989 
годов. 

В 1990-е годы тенденция абсолютного и относительного сокращения городского населения 
отмечалась во многих странах СНГ. По сравнению с данными последней Всесоюзной переписи 
населения 1989 года, доля городского населения в общей численности населения стран 
Содружества снизилась с 66% до 64% в начале 2000-х. 

Сравнение данных национальных переписей раунда 2000 года (прошли в 1999-2004 годах) с 
данными переписи 1989 года показывает, что в большинстве стран СНГ численность городского 
населения снизилась (табл. 1). Рост отмечался только в Туркмении (по данным переписи 1995 года, 
на 25%), в Азербайджане (на 6%), в Белоруссии (на 5%) и Киргизии (на 3%). При этом доля 

http://demoscope.ru/
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городского населения продолжала расти только в Белоруссии. Незначительный прирост доли 
городского населения был зафиксирован также на Украине из-за более интенсивной убыли 
сельского населения. 

Сравнение данных переписей раундов 2000 и 2010 года в тех странах, где они проведены, 
показывает, что численность городского населения в большинстве стран СНГ вновь стала расти, 
особенно быстро в Таджикистане (на 23%) и в Азербайджане (на 17%). Сокращение продолжалось 
в Армении и, незначительное, в России. Доля городского населения сократилась в Армении (на 0,9 
процентного пункта), Казахстане (на 2,3) и Киргизии (на 0,7). 

Таблица 1. Городское население стран СНГ по данным переписей раундов 1990, 2000 и 2010 
годов 

  

Тысяч человек % от общей численности населения 

1989 2000 2010 1989 2000 2010 

Азербайджан 3806 4053 4739 54,2 51,0 53,1 

Армения 2222 2066 1912 67,2 64,3 63,4 

Белоруссия 6642 6961 7065 65,4 69,3 74,3 

Казахстан 9259 8456 8663 57,1 56,4 54,1 

Киргизия 1625 1679 1828 38,2 34,8 34,1 

Молдавия 2020 1305 … 46,6 38,6 … 

Россия 108059 106429 105314 73,5 73,3 73,7 

Таджикистан 1655 1626 2005 32,5 26,5 26,5 

Туркмения 1591 1983 … 45,2 44,7 … 

Узбекистан 8041 … … 40,6 … … 

Украина 34297 32291 … 66,7 66,9 … 

Источник: Население, занятость  и  условия жизни  в  странах Содружества 
Независимых  Государств. М., 2011, с. 21-22. 

Наглядную обобщенную картину тенденций изменения доли городского населения в странах СНГ 
дают оценки ООН (рис. 2). Если еще в середине прошлого века во всех странах СНГ преобладало 
сельское население, а доля горожан составляла от 16,5% в Молдавии до 45,7% в Азербайджане. В 
1960-1980-е годы доля городского населения  быстро росла в России, Армении, Белоруссии, 
Молдавии и на Украине. В остальных республиках доля городского населения увеличивалась не так 
стремительно, а в некоторых даже сокращалась. В итоге к началу 1990-х годов явно выделялись 
три группы стран по уровню урбанизированности населения. В Белоруссии, России, Армении и на 
Украине доля горожан составляла две трети и более. В Казахстане и Азербайджане горожане 
составляли чуть более половины населения, в остальных республиках (Средней Азии и в Молдавии) 
преобладало сельское население. В 1990-2000-е годы отмечалась относительная стабилизация 
доли городского населения почти во всех странах СНГ. Устойчивый быстрый рост отмечался только 
в Белоруссии, умеренный – в Туркмении (с середины 1990-х годов) и Азербайджане (в 2000-е годы). 

http://demoscope.ru/


 

№ 575 - 576 

18 ноября - 1 декабря 2013 

 

 
Свидетельство 

о регистрации СМИ  
Эл № ФС77-39707 

от 07.05.2010 г. 
ISSN 1726-2887 

Для цитирования: Щербакова Е.М. Городское население СНГ, 
 2013 год /Демоскоп Weekly. 2013. № 575-576.  

URL: http://demoscope.ru/weekly/2013/0575/barometer575.pdf 
4 

 
 

 

Рисунок 2. Доля городского населения в странах СНГ по оценкам ООН, 1950-2015 годы, % от 
общей численности населения 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2012). 
World Urbanization Prospects: The 2011 Revision, CD-ROM Edition. POP/DB/WUP/Rev.2011/1/F2 (File 
2:  Percentage of Population Residing in Urban Areas by Major Area, Region and Country, 1950-2050) 

В странах Содружества самыми крупными городами являются столицы государств (кроме 
Казахстана, в котором столица была перенесена из Алма-Аты во вновь отстроенную Астану). Все 
они насчитывают более 500 тысяч жителей, а многие - миллион и более (табл. 2).  

В некоторых столицах государств Содружества сосредоточено до половины и более городских 
жителей (в Армении - около 56%, в Молдавии, Киргизии, Азербайджане – от 43 до 45%), в 
Таджикистане - более трети, в Белоруссии - более четверти. В России, Казахстане и на Украине в 
столицах проживает около 10% горожан. По сравнению с переписью 1989 года, концентрация 
городского населения в столицах усилилась почти во всех государствах, относительно которых 
имеются сведения (за исключением Армении и Таджикистана). 

Таблица 2. Численность постоянного населения столиц стран СНГ, на начало 2013 года 

Страна Столица Тысяч человек % от общей 
численности 

населения 

% от численности 
городского 
населения 

Азербайджан Баку 2151 23,0 43,3 

Армения Ереван 1066 34,4 55,6 

http://demoscope.ru/
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Белоруссия Минск 1901 19,9 26,3 

Казахстан Астана 778 4,5 8,4 

Киргизия Бишкек 861 15,5 45,3 

Молдавия Кишинев 672 22,3 45,0 

Россия Москва 11979 8,3 11,3 

Таджикистан Душанбе* 764 9,6 36,3 

Узбекистан Ташкент 2313 7,8 15,2 

Украина Киев 2804 6,1 9,0 

* По данным переписи населения (на 21.09.2010). 

Источник: Статистика СНГ / Статистический бюллетень № 10 (529), октябрь 2013 года, с. 15. 

Кроме того, в России, Казахстане и на Украине есть и другие города, численность населения которых 
превышает миллион человек (табл. 3). Новой тенденцией, сложившейся в период после переписи 
1989 года, стало сокращение численности населения крупнейших городов, тогда как в 
предшествовавшие межпереписные периоды она устойчиво и довольно быстро возрастала. 
Столичные города эта тенденция затронула в меньшей степени и выразилась, в основном, в 
замедлении роста (заметно уменьшилось население Еревана). А некоторые столицы - Астана и 
Ашхабад - напротив, отличались бурным ростом населения. 

Таблица 3. Численность населения столиц стран СНГ и городов с числом жителей 1 
миллион и более в 1989 и 2013 годах 

Страны Города 
Тысяч человек Изменение, 

%   (1989 = 100) 1989 2013 

Азербайджан Баку 1757 2151 122 

Армения Ереван 1199 1066 89 

Белоруссия Минск 1607 1901 118 

Казахстан Алма-Ата 1128 1475 131 

Казахстан Астана  277 778 281 

Киргизия Бишкек 616 895 145 

Молдавия Кишинев 665 672 101 

Россия Москва 8677 11980 138 

Россия Санкт-Петербург 4435 5029 113 

Россия Новосибирск 1436 1524 106 

Россия Нижний Новгород 1435 1260 88 

Россия Екатеринбург 1363 1396 102 

Россия Самара 1257 1172 93 

Россия Омск 1149 1161 101 

Россия Казань 1085 1176 108 

Россия Челябинск 1142 1156 101 

Россия Ростов-на-Дону 1008 1104 109 

http://demoscope.ru/
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Россия Уфа 1080 1078 100 

Россия Волгоград 995 1019 102 

Россия Красноярск 912 1016 111 

Россия Пермь 1092 1014 93 

Россия Воронеж 882 1004 114 

Таджикистан Душанбе 595 748 126 

Туркмения Ашхабад 398 683 172 

Узбекистан Ташкент 2073 2313 112 

Украина Киев 2603 2845 109 

Украина Харьков 1610 1451 90 

Украина Днепропетровск 1192 998 84 

Украина Донецк 1113 953 86 

Украина Одесса 1115 1015 91 

Темпы урбанизации в большинстве стран СНГ замедлились  

Для периода, предшествующего образованию СНГ (то есть в период существования единого 
государства СССР), для всех стран СНГ была характерна устойчивая тенденция быстрого, хотя и 
постепенно замедляющегося, роста городского населения. В 1990-2000-е годы в некоторых странах 
СНГ сложилась тенденция убыли городского населения, которая, по оценкам ООН, наблюдается 
протяжении всего периода на Украине, в Армении, Казахстане, Молдавии5, России – до середины 
первого десятилетия XXI века, в Таджикистане - в 1990-е годы (рис. 3). Тенденция роста 
сохранялась в Азербайджане, Белоруссии, Киргизии, Туркмении и Узбекистане, но в начале 2000-х 
годов его интенсивность была наиболее низкой (в Азербайджане – во второй половине 1990-х 
годов). 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 3. Среднегодовые темпы прироста городского населения стран СНГ, 
1950-2015 годы, %  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2012). 
World Urbanization Prospects: The 2011 Revision, CD-ROM Edition. POP/DB/WUP/Rev.2011/1/F6. (File 
6: Average Annual Rate of Change of the Urban Population by Major Area, Region and Country, 1950-
2050 (per cent)). 

На фоне снижения темпов прироста городского населения и в ряде случаев его убыли замедлились 
темпы урбанизации, которые можно охарактеризовать среднегодовым темпом изменения доли 
городского населения в общей численности населения (рис. 4). Если до 1990-х годов сокращение 
доли городского населения, как уже говорилось, отмечалось в среднеазиатских республиках, то в 
1990-е годы – в большинстве стран СНГ, а снижение темпов урбанизации – во всех страна 
Содружества. Положительные темпы урбанизации сохранялись лишь в Белоруссии и на Украине, 
где убыль сельского населения была более интенсивной, чем убыль городского населения. В 
начале нового века в большинстве стран стала постепенно возобновляться тенденция роста доли 
городского населения, но в целом скорость его заметно ниже, чем в 1970-1980-годах. Таким 
образом, в последние два десятилетия темпы урбанизации в странах СНГ явно замедлились. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 4. Среднегодовые темпы урбанизации в странах СНГ, 1950-2015 годы, %  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2012). 
World Urbanization Prospects: The 2011 Revision, CD-ROM Edition. POP/DB/WUP/Rev.2011/1/F9. (File 
9:  Average Annual Rate of Change of the Percentage Urban by Major Area, Region and Country, 1950-
2050 (per cent)). 

Замедление темпов урбанизации было связано как с изменениями в естественном воспроизводстве 
населения, так и с изменением объемов и направлений миграционных потоков. К сожалению, 
данные о миграционных перемещениях в разрезе городских и сельских поселений публикуются не 
всеми странами СНГ, а если публикуются, то с разной степенью детальности. Данные о 
естественном воспроизводстве, рождаемости и смертности также представлены в разном объеме, 
но некоторые из них можно сопоставить. 

Естественный прирост (убыль) населения (результирующая рождаемости и смертности) оказывает 
определяющее влияние на изменение численности населения большинства стран СНГ. В случае 
низкого естественного прироста или, тем более, естественной убыли особое значение приобретает 
миграционный прирост. 

Уже в конце 80-х годов прошлого века для сельского населения Белоруссии и Украины было 
характерно превышение числа умерших над числом родившихся. В 1989 году естественная убыль 
в сельской местности этих республик составляла 2-4‰. Затем естественная убыль охватила и 
городское население этих стран, а также и городское и сельское население России и Молдавии. В 
Белоруссии и на Украине интенсивность естественной убыли на селе выше, чем в городе, в России 
они достаточно близки, в Молдавии на селе отмечается естественная убыль, в городе – 
естественный прирост (рис. 5). 
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В Армении интенсивность естественного прироста городского и сельского населения примерно 
одинакова, в Казахстане, Киргизии и, особенно, в Таджикистане естественный прирост на селе 
заметно выше, чем в городе. 

 

Рисунок 5. Естественный прирост городского и сельского населения  в странах СНГ, 2011* 
год, на 1000 человек  

* Таджикистан – 2009 год 

Источник: Статистика СНГ / Статистический бюллетень № 10 (517), октябрь 2012 года. 

Значение общего коэффициента рождаемости, как правило, выше на селе. Исключение составляют 
Киргизия, Армения и Белоруссия (рис. 6). В Белоруссии это связано, в первую очередь, с более 
старой возрастной структурой сельского населения, о чем подробнее будет сказано ниже.  
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Рисунок 6. Общий коэффициент рождаемости городского и сельского населения  некоторых 
странах СНГ, 2012 год, родившихся на 1000 человек  

Источник: Статистика СНГ / Статистический бюллетень № 10 (529), октябрь 2013 года, с. 19. 

Интенсивность рождаемости, о которой можно судить по значению коэффициента суммарной 
рождаемости, на селе выше во всех странах, по которым имеются данные (рис. 7). Определенное 
исключение составляет Армения, в которой, по данным, опубликованным Статкомитетом СНГ, 
коэффициент суммарной рождаемости городского и сельского населения в 2010 году был одинаков 
(1,5 ребенка на женщину), а по данным национальной статистической службы составлял в 2012 году, 
соответственно, 1,59 и 1,55. 

В странах с низкой рождаемостью значение коэффициента суммарной рождаемости у городского 
населения не превышает 1,5 ребенка на женщину, а в Таджикистане и Киргизии достигает почти 3 
детей на женщину. У сельского населения стран с высокой рождаемостью значение коэффициента 
суммарной рождаемости составляет 3,3 – 3,4 ребенка на женщину. Оценки рождаемости городского 
и сельского населения Узбекистана и Туркмении не публикуются. 
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Рисунок 7. Коэффициент суммарной рождаемости городского и сельского 
населения  некоторых странах СНГ, 2012* год, детей на женщину  

* Россия – 2011 год,  Азербайджан и Молдавия – 2010 год, Таджикистан – 2006 год 

Источник: Статистика СНГ / Статистический бюллетень № 10 (529), октябрь 2013 года, с. 21; 
Социально-экономическое положение Республики Армения в январе - июне 2013 г., с. 141. 

Если сравнить современные оценки коэффициента суммарной рождаемости для городского и 
сельского населения в странах с низким уровнем рождаемости с данными статистики советского 
периода, можно отметить заметное превышение рождаемости на селе до 1990 года (рис. 8). 
Наименьшими они были на Украине, наибольшими – в Молдавии. Интенсивность рождаемости в 
городе практически не различалась по странам и была близка к уровню, необходимому для простого 
замещения поколения. Рождаемость у сельских женщин различалась довольно заметно, превышая 
уровень простого воспроизводства. Резкое сокращение значение коэффициента суммарной 
рождаемости в 1990-е годы привело к сокращению различий как между городом и селом, так и между 
странами. Некоторое повышение рождаемости, отмечающееся в последние годы, прежде всего на 
селе, вновь усилило дифференциацию по этому признаку. 
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Рисунок 8. Коэффициент суммарной рождаемости городского и сельского населения  в 
Белоруссии, Молдавии, России и на Украине, 1958-2012* годы, детей на женщину  

* Россия -2011,  Азербайджан и Молдавия – 2010, Таджикистан – 2006 год 

Источник: Демографический ежегодник СССР. 1988, с. 333-343; Статистика СНГ / Статистический 
бюллетень № 9 (336). Май 2004 и № 10 (529), октябрь 2013 года.  

Сравнение данных по странам со средней и высокой рождаемостью показывает существенные 
различия в рождаемости городских и сельских женщин (рис. 9). В последние два десятилетия 
преобладала тенденция снижения рождаемости, которое сопровождалось сокращением различий 
между городом и селом и между отдельными странами. В то же время необходимо отметить 
тенденцию стабилизации рождаемости у городских женщин Казахстана  на уровне 2,3 ребенка на 
женщину. Коэффициент суммарной рождаемости у городских жительниц Киргизии увеличился с 2,6 
в 1989 году до 2,9 в 2012 году. В определенной степени это было связано с нарастанием 
моноэтничности городского населения этих республик (за счет выбытия русскоязычного населения 
и притока сельского населения коренной национальности). 
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Рисунок 9. Коэффициент суммарной рождаемости городского и сельского населения  в 
Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии и Таджикистане, 1958-2012* годы, детей на 

женщину  

* Азербайджан – 2010, Таджикистан – 2006 год 

Источник: Демографический ежегодник СССР. 1988, с. 333-343; Статистика СНГ / Статистический 
бюллетень № 9 (336). Май 2004 и № 10 (529), октябрь 2013 года. 

Что касается смертности, за последние годы сведения в разрезе городского и сельского населения 
по странам СНГ еще более ограничены. Значения общего коэффициента смертности в странах с 
низкой рождаемостью заметно выше на селе (рис. 10), что связано с более старым возрастным 
составом населения. В странах с более высокой рождаемостью значения общего коэффициента 
смертности на селе несколько ниже, чем в городе, что может быть связано не только с 
особенностями половозрастного состава, но и с полнотой и надежностью учета демографических 
событий в городских и сельских поселениях. В целом же, для сравнения смертности в городе и на 
селе значений общего коэффициента смертности явно недостаточно. 
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Рисунок 10. Общий коэффициент смертности прирост городского и сельского 
населения  некоторых странах СНГ, 2012 год, умерших на 1000 человек  

Источник: Статистика СНГ / Статистический бюллетень № 10 (529), октябрь 2013 года, с. 

22. 

В одних странах СНГ городское население моложе сельского, в других - 

старше 

Городское и сельское население стран СНГ довольно существенно различаются своим составом  по 
возрасту и полу. Особенности возрастно-половой структуры, оказывающие заметное влияние на 
величину общих демографических коэффициентов, о котором упоминалось выше, достаточно 
интересны и сами по себе. Результаты проведенных переписей населения раунда 2010 года, 
текущие оценки, основывающиеся на данных переписей предыдущего раунда 2000 года, а также 
недавно опубликованные оценки ООН численности городского и сельского населения по полу и 
возрасту6 позволяют сопоставить возрастно-половой состав населения стран СНГ. 

Для населения стран с низкой рождаемостью уже давно характерна тенденция старения. Помимо 
высокого удельного веса старших возрастов и низкой доли детских возрастов, возрастно-половая 
структура населения этих стран несет на себе отчетливые следы демографических волн и спадов, 
порожденных социальные катаклизмами ХХ века и несколько усиленные мерами социальной 
политики в начале 1980-х годов и во второй половине 2000-х годов. 

Городское население Белоруссии менее старое, чем сельское. Если доля детей в возрасте до 15 
лет и в городском, и в сельском населении республики составила, по данным переписи 2009 года, 
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по 14,7%, то доля пожилых людей в возрасте 60 лет и старше – соответственно, 15,9% и 27,6% (в 
том числе в возрасте 80 лет и старше – 2,3% и 5,6%).  

Возрастно-половая пирамида (ВПП) городского населения пока имеет более широкое основание по 
сравнению с вершиной, а вершина ВПП сельского населения уже шире основания, особенно справа 
(рис. 11). Старение женского населения на селе особенно выражено: доля женщин 60 лет и старше 
достигает почти 35%, тогда как среди горожанок составляет 19%. 

Около 80% молодежи в возрасте от 15 до 35 лет проживает в городских поселениях, а среди людей 
65 лет и старше – не более 66% (чуть более половины в возрасте 75 лет и старше). 

Доля населения трудоспособных возрастов – от 20 до 59 лет – в городском населении Белоруссии 
составляет 62,1% против 52,6% в сельском населении. 

 

Рисунок. 11. Распределение городского и сельского населения  Белоруссии по полу и 
возрасту,  по данным переписи 2009 года, тысяч человек  

Источник: Статистика СНГ / Статистический бюллетень № 1 (508), январь 2012 года, с. 35-46. 

В России картина несколько иная (рис. 12). В городском населении доля детей в возрасте до 15 лет 
ниже (14,7% по итогам переписи 2010 года), чем в сельском (17,5%), а доля пожилых людей в 
возрасте 60 лет и старше почти одинакова (18,1% и 18,5%, соответственно). Старение женского 
населения также более выражено, чем мужского. В целом же, доля населения трудоспособного 
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возраста различается не так сильно, как в Белоруссии (61,6% городского населения в возрасте 20-
59 лет против 58,7% среди сельского населения). 

 

Рисунок. 12. Распределение городского и сельского населения  России по полу и 
возрасту,  по данным переписи 2010 года, миллионов человек  

Источник: Возрастно-половой состав и состояние в браке // Итоги Всероссийской переписи 
населения 2010 года. Т. 2, с. 15-16. 

На Украине в городском населении ниже и доля детей в возрасте до 15 лет (13,9% против 16,2% в 
сельском), и доля пожилых в возрасте 60 лет и старше (20,6 против 23,2%). В целом же форма ВПП 
населения Украины схожа с двумя предшествующими с явным превышением женского населения в 
старших возрастах, о чем свидетельствует перекос верхушки справа (рис. 13).  

Больше всего горожан среди людей наиболее активных трудоспособных возрастов (до 74% среди 
людей в возрасте от 25 до 35%), среди подростков 10-14 лет и пожилых людей 75 лет и старше она 
составляет около 62%. 

Доля населения трудоспособного возраста 20-59 лет в городском населении Украины составляет 
60,5% против 54,9% среди сельских жителей. 

http://demoscope.ru/


 

№ 575 - 576 

18 ноября - 1 декабря 2013 

 

 
Свидетельство 

о регистрации СМИ  
Эл № ФС77-39707 

от 07.05.2010 г. 
ISSN 1726-2887 

Для цитирования: Щербакова Е.М. Городское население СНГ, 
 2013 год /Демоскоп Weekly. 2013. № 575-576.  

URL: http://demoscope.ru/weekly/2013/0575/barometer575.pdf 
17 

 
 

 

Рисунок. 13. Распределение городского и сельского населения  Украины по полу и 
возрасту,  по текущей оценке на начало 2013 года, миллионов человек  

Источник: Розподіл постійного населення України за статтю та віком станом на 1 січня 2013 року / 
Статистичний збірник. Державна служба статистики України. Київ - 2013, с. 36-44. 

В Молдавии снижение рождаемости началось позже и, как и повсюду, в первую очередь охватило 
городское население. Признаки старения пока менее заметны, но и повышение числа рождений в 
последние годы не столь существенно (рис. 14). В городском населении доля детей в возрасте до 
15 лет сравнялась с долей пожилых людей в возрасте 60 лет и старше (по 13,9%), в сельском 
населении доля детей пока выше (17,9% против 15,5%). Доля пожилых в сельском населении 
несколько выше: в возрасте 60 лет и старше – 15,5% против 13,9 в городском населения, в том числе 
в возрасте 80 лет и старше – 2,3 против 1,7%. 

Доля горожан выше всего в наиболее активных трудоспособных возрастах (в возрасте 25-29 лет она 
превышает половину, среди женщин 25-29 лет – 53,5%), а ниже всего – среди молодежи 10-19 лет 
и пожилых людей 75 лет и старше (около трети). 

В городском населении доля населения трудоспособного возраста от 20 до 59 лет, как и в 
Белоруссии, заметно выше, чем в сельском населении (66,1% против 58,2%). 
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Рисунок 14. Распределение городского и сельского населения  Молдавии по полу и 
возрасту,  по текущей оценке на начало 2012 года, тысяч человек  

Источник: Populaţia Republicii Moldova pe vîrste şi sexe, în profil teritorial la 1 ianuarie 2012 Culegere 
statistică /Население Республики Молдова по возрасту и полу в территориальном аспекте на 1 
января 2012 г.// Статистический сборник. Chişinău, 2012. С. 6-7. 

В Азербайджане тенденция старения только формируется – основание ВВП пока значительно шире 
верхушки, хотя влияние демографических волн также прослеживается довольно отчетливо (рис. 
15). В городском населении доля детей в возрасте до 15 лет уже ниже, чем в сельском (21,9% против 
25,3%), а доля пожилых людей в возрасте 60 лет и старше практически одинакова в городе и на 
селе (7,9% и 8,1%). Доля населения в возрасте  20-59 лет в городе несколько выше (60,3% против 
55,8%). 

Доля горожан выше всего среди населения 55-64 лет (около 61%), ниже всего – среди детей в 
возрасте 5-14 лет и пожилых людей в возрасте 70 лет и  более (49% и менее). 
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Рисунок. 15. Распределение городского и сельского населения  Азербайджана по полу и 
возрасту,  по данным переписи 2009 года, тысяч человек  

Источник: Статистика СНГ / Статистический бюллетень № 1 (508), январь 2012 года, с. 35-46. 

В Армении итоги переписи 2011 года подведены и опубликованы, однако возрастная структура 
городского и сельского населения на сайте национальной статистической службы представлена без 
разбивки по полу.  

По опубликованным данным, на начало 2012 года доля детей в возрасте до 15 лет в городском 
населении Армении была немного ниже, чем в сельском (17,4% против 18,9%), а доля пожилых 
людей в возрасте 60 лет и старше, напротив, несколько выше (14,6% против 12,5%, хотя доля людей 
в возрасте 80 лет была несколько выше на селе – 1,8% против 2,2%). Доля населения в рабочих 
возрастах от 20 до 59 лет была почти одинакова (60,9% и 59,6%). 

Для построения ВПП населения Армении были использованы оценки ООН (рис. 16). 
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Рисунок 16. Распределение городского и сельского населения  Армении по полу и 
возрасту,  по оценке ООН на 2010 год, тысяч человек  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Urban and 
Rural Population by Age and Sex, 1980-2015 (version 2, August 
2013).  http://esa.un.org/unpd/popdev/urpas/urpas.html  

Возрастно-половая структура населения Казахстана и особенно остальных республик Средней Азии 
имеет принципиально иную форму, отражая тенденцию быстрого роста в результате сохранения 
достаточно высокой рождаемости. Деформации, вызванные демографическими волнами, 
сглажены, основания пирамид существенно шире верхушек. 

В этой группе стран для ВПП населения Казахстана в наибольшей степени характерны 
волнообразные деформации и признаки старения со значительным перевесом женского населения 
в старших возрастах, свойственные рассмотренным выше ВПП населения Белоруссии, России и 
Украины (рис. 17). 

В городском населении Казахстана доля детей в возрасте до 15 лет ниже, чем в сельском (21,1% 
против 27,6%), а доля пожилых людей в возрасте 60 лет и старше, напротив, несколько выше, хотя 
и меньше удельного веса детей (10,4% против 8,39%).  Доля населения рабочих возрастов от 20 до 
59 лет несколько выше в городском населении (58,9% против 53,8% в сельском населении).  
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Доля городских жителей выше всего среди населения 60 лет и старше (около 58% и выше), 20-29 
лет (57%), а ниже всего – среди детей в возрасте от 5 до 15 лет (47%). 

 

Рисунок. 17. Распределение городского и сельского населения  Казахстана по полу и 
возрасту,  по данным переписи 2009 года, тысяч человек  

Источник: Статистика СНГ / Статистический бюллетень № 1 (508), январь 2012 года, с. 35-46. 

В Киргизии возрастно-половая пирамида сельского населения имеет более сглаженную форму и 
более широкое основание (рис. 18). Почти каждый третий сельский жителей – ребенок в возрасте 
до 15 лет (32,7%), в городе – каждый четвертый (25,6%). В городском населении несколько выше 
доля населения 60 лет и старше (7,0% против 6,1% на селе). Заметно выше в городском населении 
доля населения трудоспособных возрастов от 20 до 59 лет (55,7% против 50,0% на селе). 

Доля городских жителей ниже всего среди детей в возрасте до 15 лет (менее 30%), а выше всего – 
среди населения 60-64 лет (более 41%). 
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Рисунок 18. Распределение городского и сельского населения  Киргизии по полу и 
возрасту,  по данным переписи 2009 года, тысяч человек  

Источник: Статистика СНГ / Статистический бюллетень № 1 (508), январь 2012 года, с. 35-46. 

Возрастно-половая пирамида сельского населения Таджикистана имеет еще более широкое 
основание (рис. 19). Доля детей в возрасте до 15 лет в сельском населении составляет 36,5%, в 
городском она несколько ниже – 32,9%. Доля пожилых людей в возрасте 60 лет и старше примерно 
одинакова в городе и на селе (4,7% и 4,8%).  

Доля городских жителей выше всего среди населения 35-49 лет (около 30%), в крайних группах 
(детей младшего возраста и людей преклонного возраста) она самая низкая (23%). 
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Рисунок 19. Распределение городского и сельского населения  Таджикистана по полу и 
возрасту,  по данным переписи 2010 года, тысяч человек  

Источник: Численность населения Таджикистана на 1 января 2012 года. Агентство по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан, 2012. С. 32-34. 

Возрастно-половые пирамиды городского и сельского населения Туркмении и Узбекистана, 
построенные по оценкам ООН (рис. 20-21), также свидетельствуют о более быстром росте и более 
молодом составе сельского населения. 

Наиболее высокие доли городских жителей характерны для населения средних и старших 
трудоспособных возрастов. 
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Рисунок. 20. Распределение городского и сельского населения  Туркмении по полу и 
возрасту,  по оценке ООН на 2010 год, тысяч человек  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Urban and 
Rural Population by Age and Sex, 1980-2015 (version 2, August 
2013).  http://esa.un.org/unpd/popdev/urpas/urpas.html  
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Рисунок. 21. Распределение городского и сельского населения  Узбекистана по полу и 
возрасту,  по оценке ООН на 2010 год, тысяч человек  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 

Urban and Rural Population by Age and Sex, 1980-2015 (version 2, August 

2013).  http://esa.un.org/unpd/popdev/urpas/urpas.html  

В городском населении стран СНГ, как правило, преобладают женщины, 

исключение составляет Таджикистан 

Соотношение числа мужчин и женщин как в населении в целом, так и по отдельным возрастным 
группам, также представляет несомненный интерес. Нарушение нормального соотношения полов 
может свидетельствовать о существенных различиях в смертности по полу, наличии селективной 
по полу миграции или неполноты учета демографических событий (новорожденных и умерших во 
младенчестве). 

Для городского населения стран СНГ, как правило, характерно более значительное, чем в сельском 
населении, преобладание числа женщин над числом мужчин. Исключение составляет Таджикистан, 
где, по итогам переписи 2010 года, зафиксирован незначительный перевес числа мужчин и в 
городском, и в сельском населении (102 мужчины на 100 женщин). 
Для детских возрастов городского и сельского населения Белоруссии, России и Украины характерно 
нормальное соотношение - 105-107 мальчиков на 100 девочек (рис. 22-24). Несколько выше оно в 
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городском населении Молдавии (108 в возрасте до 5 лет, 109 - в возрасте 5-9 лет). В старших 
возрастных группах преобладание мужчин постепенно сокращается, начинают преобладать 
женщины. Однако кривые распределения соотношения полов по возрастным группам в городском и 
сельском населении различны.  

По данным переписи 2009 года, в городском населении Белоруссии на 100 женщин приходилось 86 
мужчин, а в сельском - 89. Преобладание числа женщин в городском населении отмечено во всех 
возрастных группах, начиная с 30-34 лет, а в сельском населении - только начиная с 55-59 лет (рис. 
22). Характерно, что в возрастах 15-24 лет и 40-49 лет наблюдается более значительное 
превышение числа мужчин над числом женщин на селе, что, по всей видимости, связано с 
особенностями миграции мужчин и женщин. 

 

Рисунок 22. Соотношение мужчин и женщин в городском и сельском населении Белоруссии, 
по данным переписи 2009 года, мужчин на 100 женщин соответствующего возраста  

Источник: Статистика СНГ / Статистический бюллетень № 1 (508), январь 2012 года, с. 35-46. 

В более сглаженном виде аналогичная картина прослеживается по данным переписи 2010 года в 
России (рис. 23). В городском населении России на 100 женщин приходится еще меньше мужчин - 
84, тогда как в сельском - 91. "Женский перевес" в городском населении наблюдается во всех 
возрастных группах, начиная с 25-29 лет, а в сельском - начиная с 50-54 лет. 
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Рисунок 23. Соотношение мужчин и женщин в городском и сельском населении России, по 
данным переписи 2010 года, мужчин на 100 женщин соответствующего возраста  

Источник: Возрастно-половой состав и состояние в браке // Итоги Всероссийской переписи 
населения 2010 года. Т. 2, с. 15-16. 

В городском населении Украины на 100 женщин приходится 85 мужчин, в сельском - 89. 
Превышение числа женщин над числом мужчин наблюдается в более старших возрастных группах 
- начиная с группы 35-39 лет, а в сельском населении -с 50-54 лет (рис. 24).  
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Рисунок 24. Соотношение мужчин и женщин в городском и сельском населении Украины, по 
текущей оценке на начало 2013 года, мужчин на 100 женщин соответствующего возраста  

Источник: Розподіл постійного населення України за статтю та віком станом на 1 січня 2013 року / 
Статистичний збірник. Державна служба статистики України. Київ - 2013, с. 36-44. 

В городском населении Молдавии на 100 женщин приходится 89 мужчин, в сельском населении - 
96. Превышение числа женщин над числом мужчин в городском населении наблюдается во всех 
возрастных группах начиная с 20-24 лет, а в сельском населении - начиная с возрастной группы 45-
49 лет (рис. 25). Некоторое повышение соотношения мужчин и женщин в сельском населении 
отмечается в возрастной группе 25-29 лет (при практически симметричном снижении в аналогичной 
возрастной группе городского населения), что может быть связано с особенностями дислокации и 
учете спецконтингентов (в первую очередь, военнослужащих). 
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Рисунок 25. Соотношение мужчин и женщин в городском и сельском населении Молдавии, 
по текущей оценке на начало 2012 года, мужчин на 100 женщин соответствующего возраста  

Источник: Populatia Republicii Moldova pe virste si sexe, in profil teritorial la 1 ianuarie 2012 Culegere 
statistica /Население Республики Молдова по возрасту и полу в территориальном аспекте на 1 
января 2012 г.// Статистический сборник. Chisinau, 2012. С. 6-7. 

В республиках Закавказья уже в 1990-е годы отмечались значительные нарушения нормального 
распределения полов в младших возрастных группах, которые исследователи связывали с 
недостатками демографического учета, селективного по полу в условиях сохраняющихся традиций 
предпочтения сыновей. Данные переписи 2009 года, проведенной в Азербайджане, 
свидетельствуют о сохранении более высокого, по сравнению с нормальным, соотношения 
мальчиков и девочек в младших возрастных группах - в сельском населении на 100 девочек в 
возрасте до 5 лет приходится 116 мальчиков, в городском населении - 114 (рис. 26). С повышением 
возраста преобладание численности мужчин исчезает. В городском населении Азербайджана 
женщины преобладают во всех возрастных группах, начиная с 20-24 лет, в сельском - начиная с 
возрастной группы 35-39 лет.  

В целом на 100 женщин в городском населении Азербайджана приходится 97 мужчин, в сельском 
населении - 99. 
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Рисунок. 26. Соотношение мужчин и женщин в городском и сельском населении 
Азербайджана, по данным переписи 2009 года, мужчин на 100 женщин соответствующего 

возраста  

Источник: Статистика СНГ / Статистический бюллетень № 1 (508), январь 2012 года, с. 35-46. 

Аналогичные нарушения полового баланса характерны и для населения Армении. В возрастной 
группе до 5 лет на 100 девочек приходится 114 мальчиков, в возрасте от 5 до 15 лет - 115 (рис. 27). 
Поскольку данные о половозрастном составе городского и сельского населения не опубликованы, 
данные о соотношении мужчин и женщин по возрастным группам населения Армении в целом мы 
сопроводили оценками ООН для городского и сельского населения страны. Однако необходимо 
отметить, что по этим оценкам нарушения полового баланса еще более значительные.  
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Рисунок 27. Соотношение мужчин и женщин в городском и сельском населении Армении, по 
оценке ООН на 2010 год и в целом по Республике Армении (РА) на начало 2013 года с учетом 

данных переписи 2011 года, мужчин на 100 женщин соответствующего возраста  

Источники: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Urban and 
Rural Population by Age and Sex, 1980-2015 (version 2, August 2013). 
http://esa.un.org/unpd/popdev/urpas/urpas.htm; The Demographic Handbook of Armenia. С. 159-161. 
http://www.armstat.am/file/article/demos_12_7-10.pdf  

В Казахстане соотношение мужчин и женщин по возрастным группам изменяется примерно так же, 
как в Белоруссии, России и на Украине. В детских возрастах соотношение нормальное - 106 
мальчиков на 100 девочек в возрастной группе до 5 лет в городе, 105 на селе. Однако в городском 
населении превышение числа женщин отмечается во всех возрастных группам, начиная уже с 15-
19 лет, а в сельском - начиная с 45-49 лет (рис. 28). В целом в городском населении на 100 женщин 
приходится 88 мужчин, в сельском - 99. 

http://demoscope.ru/
http://esa.un.org/unpd/popdev/urpas/urpas.html
http://www.armstat.am/file/article/demos_12_7-10.pdf
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Рисунок 28. Соотношение мужчин и женщин в городском и сельском населении Казахстана, 
по данным переписи 2009 года, мужчин на 100 женщин соответствующего возраста  

Источник: Статистика СНГ / Статистический бюллетень № 1 (508), январь 2012 года, с. 35-46. 

В Киргизии аналогичная картина. Нормальное, хотя и несколько низкое соотношение полов в 
детских возрастах (103 мальчика на 100 девочек в городском населении, 104 - в сельском) 
сменяется превышением числа женщин в городском населении начиная с возрастной группы 15-19 
лет, в сельском населении - начиная с возрастной группы 45-49 лет (рис. 29). В целом же в городском 
населении Киргизии на 100 женщин приходится также 88 мужчин, а в сельском - 99. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 29. Соотношение мужчин и женщин в городском и сельском населении Киргизии, по 
данным переписи 2009 года, мужчин на 100 женщин соответствующего возраста  

Источник: Статистика СНГ / Статистический бюллетень № 1 (508), январь 2012 года, с. 35-46. 

В Таджикистане, как уже говорилось, по итогам переписи 2010 года отмечалось преобладание числа 
мужчин и в городе, и на селе (по 102 на 100 женщин). При нормальном соотношении полов в самой 
младшей возрастной группе (106 мальчиков на 100 девочек в возрасте до 5 и в городе, и на селе) в 
старших детских и подростковых группах городского населения оно увеличивается до 115 юношей 
на 100 девушек в возрасте 15-19 лет. В сельском населении оно, напротив, быстро уменьшается и 
в возрастных группах 15-19 и 20-24 лет число женщин уже несколько выше числа сверстников (рис. 
30). В городском населении Таджикистана преобладание числа женщин отмечается в возрастных 
группах начиная с 25-29 лет, на селе - в возрастных группах с 15 до 25 лет, с 40 до 60 лет и 75 лет 
и старше. 

http://demoscope.ru/


 

№ 575 - 576 

18 ноября - 1 декабря 2013 

 

 
Свидетельство 

о регистрации СМИ  
Эл № ФС77-39707 

от 07.05.2010 г. 
ISSN 1726-2887 

Для цитирования: Щербакова Е.М. Городское население СНГ, 
 2013 год /Демоскоп Weekly. 2013. № 575-576.  

URL: http://demoscope.ru/weekly/2013/0575/barometer575.pdf 
34 

 
 

 

Рисунок 30. Соотношение мужчин и женщин в городском и сельском населении 
Таджикистана, по данным переписи 2010 года, мужчин на 100 женщин соответствующего 

возраста  

Источник: Численность населения Таджикистана на 1 января 2012 года. Агентство по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан, 2012. С. 32-34. 

О соотношении числа мужчин и женщин в городском и сельском населении Туркмении и 
Узбекистана можно судить по оценкам ООН (рис. 31-32).  

Несмотря на некоторые колебания по возрастным группам, в городском и сельском населении 
Туркмении на 100 женщин приходится 97 мужчин, в городском населении Узбекистана - также 97, а 
в сельском -100 (то есть число мужчин и женщин практически одинаково). 
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Рисунок 31. Соотношение мужчин и женщин в городском и сельском населении Туркмении, 
по оценке ООН на 2010 год, мужчин на 100 женщин соответствующего возраста  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Urban and 
Rural Population by Age and Sex, 1980-2015 (version 2, August 2013). 
http://esa.un.org/unpd/popdev/urpas/urpas.html  

http://demoscope.ru/
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Рисунок 32. Соотношение мужчин и женщин в городском и сельском населении Узбекистана, 
по оценке ООН на 2010 год, мужчин на 100 женщин соответствующего возраста  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Urban and 
Rural Population by Age and Sex, 1980-2015 (version 2, August 2013). 
http://esa.un.org/unpd/popdev/urpas/urpas.html  

Источники:  

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств (Статкомитет 
СНГ) - http://www.cisstat.com : 

О демографической ситуации в странах Содружества в 2012 году / "Статистика СНГ" № 10 (529), 
октябрь 2013. Статистический бюллетень. С. 11-34; 

О демографической ситуации в странах Содружества в 2011 году / "Статистика СНГ" № 10 (517), 
октябрь 2012. Статистический бюллетень. С. 11-45; 

Содружество Независимых Государств в 2012 году / Статистический ежегодник.  
М., 2013 и предшествующие ежегодники; 

Население, занятость и условия жизни в странах 
Содружества Независимых Государств. М., 2011; 

United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Population Division.  
World Urbanization Prospects: The 2011 Revision. - New York, 2012. - 

http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm 
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Urban and Rural Population by Age and Sex, 1980-2015 (version 2, August 2013) - 
http://esa.un.org/unpd/popdev/urpas/urpas.html 

 

1 Проблема  критериев выделения городского населения в разных странах рассматривалась в 
Демографическом барометре - http://demoscope.ru/weekly/2012/0517/barom01.php  
2 Последние оценки были представлены в 2012 году: World Urbanization Prospects: The 2011 
Revision. - http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm   
3 После того, как в августе 2009 года Грузия вышла из состава СНГ,  в Содружество входят 11 из 15 
бывших союзных республик СССР (кроме трех стран Балтии – Латвии, Литвы и Эстонии, вошедших 
в Европейский союз, и Грузии). 
4 По оценкам ООН, доля городского населения в этих странах ниже: в Туркмении – 48,7%, 
Узбекистане – 36,2%. 
5 Значительная убыль городского населения Молдавии во второй половине 1990-1 годов связана в 
основном с тем, что данные по республики публикуются без сведений по левобережью р. Днестр 
и г. Бендеры. 
6 United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Population Division.  Urban and Rural 
Population by Age and Sex, 1980-2015 (version 2, August 2013) - 
http://esa.un.org/unpd/popdev/urpas/urpas.html 
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