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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ СНГ
(К 10ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СОДРУЖЕСТВА)
La situation démographique dans les pays de la CEI (à l’occasion du dixième anniversaire de la
communauté)
Как изменялась численность населения
дан в Россию и немцев в Германию. Сократилась так*
же численность населения Грузии и Молдавии.
Анализ динамики численности населения стран
В остальных государствах Центральной Азии, в
Содружества выполнен с учетом предварительных ито* Азербайджане и Армении демографический потенци*
гов первых национальных переписей, проведенных в ал в 90*е годы продолжал расти. Наиболее высокими
Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии в темпами увеличилось население Туркменистана * на
1999 году и Таджикистане в начале 2000 года.
30,4%, Узбекистана * на 20,2%, Таджикистана * на
90*е годы ознаменовались значительным падени* 15,7%. Однако в последние пять лет (1996*2000) в
ем темпов роста населения стран СНГ по сравнению с этих странах отмечается снижение темпов роста насе*
предыдущим десятилетием (исключение составляет ления, что обусловлено сокращением в них естествен*
Туркменистан). Общая численность населения Содру* ного прироста. Только в Киргизии прирост населения
жества на начало 2001 года составила 280,7 миллиона во второй половине 90*х годов увеличился и составил
человек, что на 1,6 миллиона человек, или на 0,6% 6,1% против 4,6% в 1991*1995 годах, что связано с
меньше, чем в начале 1991 года (табл. 1).
резким уменьшением в последние годы миграции на*
Белоруссия, Россия и Украина, где проживает 73% селения за пределы республики.
всего населения СНГ, с начала 90*х годов вступили в
полосу депопуляции, темпы которой ускоряются. Ко*
Страны СНГ в зеркале демографического перехода
эффициент депопуляции (отношение числа умерших к
числу родившихся) в 1992*1993 годах составил в Бе*
Все страны СНГ находятся на различных этапах
лоруссии 1,1, России * 1,14, Украине * 1,18, а в 2000 демографического перехода от высоких к низким уров*
году он вырос до 1,44, 1,77 и 1,96, соответственно.
ням рождаемости и смертности. Этот переход длится,
Суммарно потери населения этих трех государств как правило, 60*100 лет (и более) и проходит в своем
за годы реформ достигли 7,5 миллиона человек, что пре* развитии четыре этапа. Первый характерен высоким
вышает численность населения таких государств, как уровнем рождаемости и смертности, большим числом
Дания, Словакия, Грузия, Израиль, Таджикистан.
детей, быстрой сменой поколений. На втором, благо*
Наиболее значительно * на 2 миллиона человек даря успехам здравоохранения, резко сокращается
(11,3%) * уменьшилось население Казахстана. Нега* смертность, однако продолжает сохраняться высокой
тивный результат обусловлен, наряду со снижением рождаемость, что приводит к резкому росту числен*
уровня рождаемости, большими и устойчивыми масш* ности населения. Эти два этапа страны СНГ уже про*
табами миграции населения из Казахстана в другие шли в разное время XX столетия.
страны СНГ, главным образом, русскоязычных граж*
На современном этапе государства Содружества
Таблица 1. Численность постоянного населения стран СНГ
Tableau 1. Population des pays de la CEI
На начало года (тыс. человек) (1)
1991

Белоруссия (6)
10261
Россия (7)
148543
Украина (8)
51944
Молдавия (9)
4367
Азербайджан (10)
7187
Армения (11)
3574
Грузия (12)
5464
Казахстан (13)
16793
Киргизия (14)
4422
Таджикистан (15)
5358
Туркменистан (16)
3714
Узбекистан (17)
20708
Содружество (18) 282335

1996

10264
147967
51334
4332
7726
3766
5416
15676
4625
5884
4587
23007
284584

2001

9990
144800
49000
4272
8081
3804
5100
14844
4908
6196
4843
24900
280738

в том числе: (3)
2001 в %
к 1991 (2) 1996 в % к 1991 (4) 2001 в % к 1996 (5)
97,4
97,5
94,3
97,8
112,4
106,4
93,3
88,4
111,0
115,7
130,4
120,2
99,4

100,0
99,6
98,8
99,2
107,5
105,4
99,1
93,3
104,6
109,8
123,5
111,1
100,8

97,3
97,9
95,5
98,6
104,6
101,0
94,4
94,7
106,1
105,3
105,6
108,2
98,6

(1) Au début de l’année (en milliers); (2)2001 en % de 1991; (3) Dont; (4) 1996 en % de 1991; (5)2001 en % de 1996;
(6) Biélorussie; (7) Russie; (8) Ukraine; (9) Moldavie; (10) Azerbaïdjan; (11) Arménie; (12) Géorgie; (13) Kazakhstan;
(14) Kirghizie; (15) Tadjikistan; (16) Turkménie; (17) Ouzbékistan; (18) CEI
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переживают третий и четвертый этапы демографичес*
кого перехода (табл. 2).
Третий этап, характерный для государств Средней
Азии, отличается сохранением высокой рождаемости
при относительно низких показателях смертности.
Хотя за последние годы рождаемость в этих странах и
снизилась, она продолжает удерживаться на довольно
высоком уровне: в 2000 году общий коэффициент рож*
даемости составлял здесь 18*22 родившихся на 1000
населения, что в 2*3 раза выше, чем в России, Бело*
руссии, Украине. В то же время, благодаря молодой
структуре населения, общий коэффициент смертности
здесь ниже среднего по СНГ и колеблется от 4,2 на
1000 населения в Таджикистане до 6,9 * в Киргизии.
Тем самым, в странах Средней Азии обеспечивается
положительный естественный прирост населения.
С 1999 года в группу стран с убывающим населе*
нием вошла Молдавия. К концу XX столетия вплот*
ную подошли к четвертому, депопуляционному этапу
демографического перехода Армения, Грузия, а также
Казахстан. Общий коэффициент рождаемости у них
ниже, чем в других странах Закавказского и Цент*
ральноазиатского регионов (8,9*14,7 на 1000 населе*
ния), смертности, наоборот, выше (6,3*10,1), а есте*
ственный прирост незначительный, либо близкий к
нулю. Велика вероятность того, что Грузия и Армения
пополнят ряды стран с отрицательным естественным
приростом населения, если негативные тенденции 90*х
годов не будут преодолены.
Рождаемость сократилась повсеместно
Во всех странах Содружества уменьшились пока*
затели суммарной рождаемости (среднее число детей,
рожденных женщиной за всю жизнь). В большинстве
стран их значения ниже 2,15, что не обеспечивает про*
стого воспроизводства населения. Россия по этому по*
казателю (1,2) находится на уровне таких стран с край*
не низкой рождаемостью, как Германия, Италия, Гре*
ция и Испания, которые имели 1,1*1,3 ребенка на жен*
щину в 1995*2000 годах. В этом же ряду Украина (1,1),
Грузия (1,2), Армения (1,2), Белоруссия (1,3), Мол*
давия (1,4). В группу стран, где не обеспечивается про*

стое воспроизводство населения, вошли также Казах*
стан (1,8) и Азербайджан (2,0). В Туркменистане ко*
эффициент суммарной рождаемости чуть больше нор*
мы простого воспроизводства (2,2). Лишь три стра*
ны * Таджикистан, Узбекистан и Киргизия * продолжа*
ют сохранять режим расширенного воспроизводства.
Сужается воспроизводственная база населения
стран СНГ. Во всех государствах в 90*е годы число
браков на 1000 населения сократилось в 1,5*3 раза,
остается высоким уровень разводов. По данным пере*
писей населения 1999 года, в Белоруссии и Казахста*
не число граждан в возрасте 16 лет и старше, состоя*
щих в браке, уменьшилось за межпереписной период
(1989*1999 годы) с 5,15 до 4,9 миллиона (5%) и с 7
до 6,3 миллиона (10%), соответственно. Увеличилось
число не состоящих в браке * с 1,3 до 1,5 миллиона,
или на 15%, в Белоруссии и с 2,5 до 2,7 миллиона (9%)
в Казахстане. Выросло число вдовых, разведенных и
разошедшихся. Снижается ценность семьи и брака.
Смертность и заболеваемость по–прежнему
вызывают тревогу
Особую озабоченность вызывает состояние здо*
ровья и уровень смертности населения стран СНГ.
Если судить по официальным данным, ожидаемая
продолжительность жизни сократилась в течение 90*х
годов в шести странах СНГ, особенно заметно * у муж*
чин Казахстана * на 5 лет (с 64 до 59 лет), Белорус*
сии * на 4 года (с 66 лет до 62 лет), России * на 4 года
(с 64 до 60 лет), Украины * на 3 года (с 66 до 63 лет),
а также Киргизии, Таджикистана. Во второй полови*
не 90*х годов во многих странах СНГ наметился рост
продолжительности жизни как мужчин, так и женщин,
но в конце десятилетия в странах с более надежной
статистикой (Россия, Украина, Казахстан, Киргизия,
Молдавия) показатель, не достигнув относительно
благополучного уровня конца 80*х годов, снова стал
снижаться. Так, в России ожидаемая продолжитель*
ность жизни мужчин выросла с 57,6 года в 1994 до
61,3 года в 1998, но после этого снова сократилась –
до 59 лет в 2000 году.
Продолжается рост разрыва между Россией и дру*

Таблица 2. Этапы демографического перехода в странах СНГ (по данным за 2000 год)
Tableau 2. Les étapes de la transition démographique des pays de la CEI (2000)
Этапы
демографического

Страны (2)

перехода (1)

Естественное движение на 1000 жителей (3)
Рождаемость
Смертность
Естественный
(4)
(5)
прирост (6)

Доля детей
(0*14 лет) %

(7)

III этап
(относительно высокая
рождаемость,
низкая смертность) (8)

Узбекистан (11)
Киргизия (12)
Таджикистан (13)
Туркменистан (14)
Азербайджан (15)

22,3
19,7
18,6
18,5
14,8

5,3
6,9
4,2
5,4
5,9

17,0
12,8
14,4
13,1
8,9

38
42
35
38
32

Переход
от III к IV этапу (9)

Казахстан (16)
Армения (17)
Грузия* (18)

14,7
9,0
8,9

10,1
6,3
8,8

4,6
2,7
0,1

29
24
20

IV этап –
депопуляция (10)

Молдавия** (19)
Белоруссия (20)
Россия (21)
Украина (22)

10,2
9,4
8,7
7,9

11,3
13,5
15,4
15,3

*1,1
*4,1
*6,7
*7,5

24
19
18
18

* * 1999 г.
** * Без данных по территории Левобережья реки Днестр и г. Бендеры (sans les données de la rive gauche du Dniestr et
de la ville de Bendera)
(1) Les étapes de la transition démographique; (2) Pays; (3) Mouvement naturel pour 1000 habitants; (4) Naissances; (5)
Décès; (6) Croissance naturelle; (7) Proportion d’enfants (0-14 ans) en %; (8) 3ème étape (fécondité relativement élevée,
faible mortalité); (9) Transition entre la 3ème et la 4ème étape; (10) 4ème étape – dépopulation; (11) Ouzbékistan; (12)
Kirghizie; (13) Tadjikistan; (14) Turkménie; (15) Azerbaïdjan; (16) Kazakhstan; (17) Arménie; (18) Géorgie; (19) Moldavie;
(20) Biélorussie; (21) Russie; (22) Ukraine

Рис. 1. Ожидаемая продолжительность предстоящей
жизни при рождении в ряде стран СНГ и отдельных
промышленно развитых странах в 1999 году
Fig. 1. Espérance de vie à la naissance dans quelques pays
de la CEI et quelques pays industriels développés en 1999
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гими странами СНГ, с одной стороны, и большинством
развитых стран, с другой; для мужчин он достигает
уже 10*15 лет. Продолжительность жизни мужчин в
США, большинстве стран Западной Европы, Авст*
ралии составляет 76*78 лет, в Канаде * 79, в Японии *
80 (средние данные за 1995*2000 годы).
Средняя продолжительность жизни женщин так*
же сократилась в государствах Содружества, хотя и в
меньших размерах * на 0,5*1,4 года. В Казахстане сни*
жение было значительнее * с 73 лет до 70 лет. В Рос*
сии после повышения показателя с 71,2 года в 1994 до
72,9 в 1998, он снова понизился до 72,2 в 2000 году.
В 2000 году продолжался рост смертности по всем
основным классам причин смерти.
Основная причина смерти во всех странах СНГ *
болезни системы кровообращения. Второе * третье
места занимает смертность от несчастных случаев,
убийств, самоубийств и других внешних воздействий,
причем в большинстве случаев (порядка 80%) жерт*
вами этого вида смертности становятся люди в трудо*
способном возрасте, преимущественно мужчины. В
частности, в странах СНГ, как и во всем мире, число
самоубийств среди мужчин намного больше, чем сре*
ди женщин. Особенно значительно это различие в
Белоруссии, Казахстане, России и Украине, где число
самоубийств среди мужчин в четыре*пять раз превы*
шает этот показатель среди женщин.
Остается высокой смертность от инфекционных,
паразитарных и респираторных болезней. Наблюдает*
ся значительное увеличение или возобновление распро*
странения некоторых инфекционных болезней, таких как
туберкулез, сифилис, педикулез, малярия и ряд других.
В 1999 году число больных с впервые установленным
диагнозом активного туберкулеза (на 100 тысяч насе*
ления) по сравнению с 1998 годом увеличилось в Ар*
мении в 2 раза, Казахстане на 20% и Киргизии на 10%.
В странах СНГ отмечаются самые высокие темпы
распространения СПИДа, наркомании. В России на
конец 2001 года насчитывалось 129 тысяч ВИЧ*ин*
фицированных. В недалеком будущем их число может
достигнуть 1 миллиона человек, 80% из них в возрас*
те 15*25 лет, т.е. может погибнуть целое поколение.
На Украине на начало 2000 года, по официальным
данным, зафиксировано более 30 тысяч лиц, больных
ВИЧ/СПИД, преимущественно молодого возраста.
По результатам анализа эпидемической ситуации на
Украине, проведенного экспертами ООН совместно с

украинскими специалистами, реальное суммарное ко*
личество ВИЧ*инфицированных в 1999 году состав*
ляло 200*240 тысяч. Количество наркоманов на 1 ян*
варя 2000 года превысило 68 тысяч.
Продолжает оставаться высоким уровень младен*
ческой смертности, который колеблется от 9,3 умер*
ших детей до 1 года на 1000 новорожденных в Бело*
руссии (2000 год) до 25,4 умерших в Туркменистане
(1999 год). Среднее значение по СНГ * 17,1 (1999 год).
Самый неблагоприятный год * 1993*й, когда мла*
денческая смертность повысилась в семи странах СНГ:
Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Рос*
сии, Таджикистане, Украине. После 1993 года мла*
денческая смертность постепенно снижалась, особен*
но значительно, в Таджикистане – с 47 до 19,4, Азер*
байджане * с 28,2 до 12,8 и в Казахстане * с 28,4 до
19,6 умерших до 1 года из 1000 новорожденных. Од*
нако уровень младенческой смертности в странах СНГ
остается высоким и превышает аналогичные показа*
тели в развитых странах в 2*3 раза (Франция и Гер*
мания – 4,4, Швеция * 3,4).
Основные причины младенческой смертности в
Азербайджане, Киргизии, Таджикистане, Туркмени*
стане, Узбекистане * болезни органов дыхания, в Ар*
мении, России, Украине * состояния, возникающие в
перинатальном периоде (смертность на первой неделе
жизни), в Белоруссии * врожденные аномалии.
Население стран СНГ стареет
Характерная для стран СНГ большая разница в
смертности мужчин и женщин приводит к нарушению
нормальной пропорции полов в населении и появле*
нию женского перевеса даже в молодых возрастах.
В Армении, Азербайджане, Грузии превышение
численности женщин над мужчинами начинается с воз*
растной группы 30*34 года, в России * 35*39 лет.
Перевес численности женщин, особенно в России, ра*
стет от молодых к более пожилым возрастам. Так, в
России в возрастной группе 40*44 года на 100 жен*
щин приходится 96 мужчин, в возрасте 45*49 лет *
92, 50*54 года * 87, 55*59 лет * 77, в возрасте 60*64
года * 72 мужчины.
По возрастной структуре страны СНГ, как свиде*
тельствуют данные таблицы 3, подразделяются на три
группы. Первую составляют Белоруссия, Грузия, Рос*
сия, Украина, где самое пожилое население, доля лиц
в возрасте 65 лет и старше наибольшая, а удельный
вес детей не превышает 20,4%. Во вторую группу вош*
ли государства Средней Азии и Азербайджан, имею*
щие самую молодую возрастную структуру, а третья
группа стран * Армения, Казахстан и Молдавия * за*
нимают промежуточное положение.
Для всех стран Содружества характерны дальней*
ший рост лиц старших возрастов и сокращение удель*
ного веса детей. В результате демографическая нагруз*
ка на трудоспособное население в возрасте от 15 до 65
лет лицами старше 65 лет увеличилась в этих странах
по сравнению с началом 90*х годов на 20*30%, а де*
мографическая нагрузка детьми снизилась на 10*15%.
Старение населения стран СНГ будет продолжать*
ся. По оценкам экспертов ООН, доля лиц старше 65
лет в общей численности населения к 2050 году при*
мерно удвоится, в частности, в Белоруссии вырастет с
14% до 25%, в России * с 13% до 25%, на Украине *
с 14% до 27%. Такие темпы постарения характерны и
для развитых европейских стран: Австрии, Швейца*
рии * рост с 15% до 30%, Бельгии * с 17% до 28%,
Германии * с 16% до 28%, Греции * с 18% до 34%,
Испании * с 17% до 37%. В Китае ожидаемые темпы
роста могут быть еще более высокими * с 11% до 33%.
Отвечая на вызов нарастающего старения и учи*
тывая опыт развитых стран Европы, ряд стран СНГ в
рамках проведения пенсионных реформ становится на

Таблица 3. Возрастная структура населения стран СНГ
Tableau 3. Structure par âge de la population des pays de la CEI
Численность
населения на
начало 2001 г.,
в млн. (1)

Доля возрастной группы, в % (2)

На 1000 населения в возрасте
15*64 года (3)

0*14

15*64

65 и старше (4)

0*14

9,99
5,1
144,8
49,0

18,9
20,4
18,3
17,8

67,8
66,3
69,2
68,4

13,3
13,3
12,5
13,8

279
308
264
261

196
201
181
202

Армения (9)
Казахстан** (10)
Молдавия (11)

3,8
14,8
4,3

24,2
28,7
23,7

66,9
64,5
66,9

8,9
6,8
9,4

362
445
355

132
105
140

Азербайджан (12)
Киргизия (13)
Таджикистан*** (14)
Туркменистан (15)
Узбекистан (16)

8,1
4,9
6,2
4,8
24,9

31,8
35,2
42,4
37,9
38,3

62,7
59,4
53,5
58,2
57,5

5,5
5,4
4,1
3,9
4,2

508
592
793
652
665

87
92
77
66
73

Белоруссия (5)
Грузия* (6)
Россия (7)
Украина (8)

65 и старше (4)

* Численность населения на начало 2000 г. (Population au début de l’année 2000)
** Данные по возрасту скорректированы на основе предварительных итогов переписи населения 1999 г.
(Données par âge corrigées à partir du recensement de la population de 1999)

*** 1998 г.
(1) Population au début de l’année 2001, en millions; (2) Structure par âge, en %; (3) Pour 1000 habitants âgés de 15 à 64
ans; (4) 65 et plus; (5) Biélorussie; (6) Géorgie; (7) Russie; (8) Ukraine; (9) Arménie; (10) Kazakhstan; (11) Moldavie;
(12) Azerbaïdjan; (13) Kirghizie; (14) Tadjikistan; (15) Turkménie; (16) Ouzbékistan

путь постепенного увеличения возраста выхода на пен*
сию. При этом используются два подхода.
При первом подходе установленный законом воз*
раст сохраняется, но он становится гибким. Более по*
здний выход на пенсию стимулируется увеличением
цены одного года (месяца) страхового стажа по соот*
ветствующей шкале, что обеспечивает более высокую
пенсию. Так, например, в Белоруссии работникам после
достижения пенсионного возраста размер пенсии уве*
личивается на 1% заработка, но не менее чем на 1%
минимальной пенсии за каждые 2 месяца работы, в
Украине * на 1% заработка, но не менее чем на 1%
минимальной пенсии за каждый год работы.
Второй подход предусматривает прямое повыше*
ние пенсионного возраста, но, как правило, не едино*
временное, а постепенное, с увеличением на 3*6 меся*
цев ежегодно. Соответствующие решения, предусмат*
ривающие повышение возраста выхода на пенсию до
63*65 лет для мужчин и до 58*63 лет для женщин,
приняты в Азербайджане, Армении, Грузии, Молда*
вии, Киргизии и Казахстане. При этом, если в Грузии
возраст выхода на пенсию был увеличен единовременно
в 1997 году (до 65 лет для мужчин и 60 лет для жен*
щин), то в других государствах установлена шкала
ежегодного его повышения * в Азербайджане к 2000
году (для мужчин 62 года и для женщин * 57 лет), в
Армении к 2011 году (соответственно, 65 лет и 63
года), в Киргизии к 2004 году, а в Казахстане к 2001
году (63 года и 58 лет). В Молдавии возраст выхода
на пенсию составит с 2008 года для мужчин 65 лет,
для женщин * 60. Однако повышение возраста выхо*
да на пенсию в ряде стран СНГ не согласуется с де*
мографической ситуацией в этих странах на рубеже

столетий, ибо в них сохраняется более низкая, чем в
развитых странах, продолжительность жизни.
Страны Содружества становятся все более
моноэтничными
Во всех странах СНГ увеличился удельный вес
коренных национальностей в общей численности на*
селения. Так, по данным переписи 1999 года, доля азер*
байджанцев в общей численности населения Азербай*
джана составила 90,6% против 82,7% в 1989 году,
второй по численности национальности * русских *
1,8%, а в 1989 году их было 5,6%. Доля белорусов в
населении Белоруссии повысилась до 81,2% (в 1989
году * 77,9%), а численность русских, поляков, укра*
инцев и евреев сократилась.
Особенно существенные изменения в националь*
ном составе произошли в Казахстане. Впервые за мно*
гие годы численность казахов превысила половину на*
селения республики, достигнув 8 миллионов человек
(53,4%) и увеличившись на 1,5 миллиона. Численность
же других национальностей сокращалась: русских * с
6,1 до 4,5 миллиона, или на 26,1%, украинцев * с 876
до 547 тысяч (на 37,5%), немцев – с 947 до 353 ты*
сяч или на две трети, а также татар, белорусов и т.п. В
Киргизии значительно увеличилась численность и доля
киргизов * с 1,9 до 3,1 миллиона человек (с 52,4% в
1989 году до 64,9% в 1999 году). Численность же
русских уменьшилась почти на треть * с 916 до 663
тысяч человек.
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