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ЕВРАЗИЙСКИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР

Раунд переписей 2010 года в СНГ: изменения национального и
возрастного состава

Рубрику ведет кандидат экономических наук
Екатерина Щербакова

На 1 июня 2013 года переписано 96% населения мира и 72% населения СНГ
По данным Отдела статистики Департамента по экономическим и социальным вопросам
Секретариата Организации Объединенных Наций (ООН) 1, 228 стран и территорий мира
запланировали или уже провели хотя бы одну перепись населения раунда 2010 года,
охватывающего период с 2005 по 2014 год. В их число входят и те страны, детальная информация
о населении которых основывается на данных регистров населения, административных списков,
выборочных обследований или других источников, а также комбинации разных видов источников. К
1 июня 2013 года переписи проведены в 202 странах. В 15 странах перепись запланирована на
текущий год, еще в 11 – в 2014 году. В 7 странах мира проведение переписей до 2014 года не
запланировано (рис. 1).
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Рисунок 1. Распределение стран и территорий мира по годам проведения первых переписей
населения раунда 2010 года*
* н.з. - год проведения переписи пока не определен; в ряде стран на период 2005-2014 годов
запланировано более одной переписи
По оценке специалистов ООН, исходящих из данных среднего варианта прогноза пересчета 2010
года2, к 1 июня 2013 года переписано 6187 миллионов человек, или 90% мирового населения. К
концу первого года текущего раунда переписей – 2005 года – было переписано около 5,5%
населения мира, а к концу 2009 года – 21% (рис. 2). Наибольшее число людей было переписано в
2010 году, когда переписи прошли в 43 странах, включая Китай, в которых проживает более 2,5
миллиарда человек (37% населения мира). К концу 2014 года, когда закончится раунд переписей
2010 года, будет переписано 96,3% населения мира (при реализации заявленного плана
проведения переписей).
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Рисунок 2. Доля населения мира, охваченного переписями населения раунда 2010 года, %
населения мира нарастающим итогом
Среди стран, не планирующих пока проведение переписи текущего раунда, численностью
населения особенно выделяются Пакистан (173,6 миллиона человек на середину 2010 года, по
оценке ООН), Ирак (31,7) и Узбекистан (27,4). На порядок ниже численность населения Сомали (9,3),
Эритрея (5,3) и Ливана (4,2), еще меньше - в Западной Сахаре (0,5 миллиона человек).
Национальные статистические службы государств Содружества независимых государств (СНГ) 3 с
разной полнотой и регулярностью публикуют данные о населении и демографических процессах,
что затрудняет оценку по населению Содружества в целом. Принимая во внимание поддержку ООН
Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда, ее настоятельный призыв
провести перепись населения и распространить результаты переписи в качестве важнейшего
источника
информации
для
оценки
демографической
ситуации
и
миграционных
процессов, планирования и развития на местном, национальном, региональном и международном
уровнях, Совет глав государств СНГ принял 28 ноября 2006 года «Решение о проведении переписей
населения раунда 2010 года в государствах-участниках Содружества Независимых Государств».
Сохраняя традицию проведения переписей раз в 10 лет, в 2009 году переписали свое население
Азербайджан, Белоруссия, Казахстан и Киргизия и скорректировали оценки его численности с
учетом итогов проведенных переписей. В 2010 году переписи прошли в России и Таджикистане, их
основные итоги уже размещены на сайтах национальных статистических служб. В октябре 2011 года
было переписано население Армении, но пока опубликованы только предварительные итоги,
причем только на армянском языке. В декабре 2012 года проведена сплошная перепись населения
и жилищного фонда в Туркмении. Публикация ее результатов запланирована на конец 2013 года.
По оценке Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств
(Статкомитета СНГ), совокупная численность населения 11 стран СНГ на начало 2012 года
составила 279 миллионов человек, или примерно 4% населения мира. На начало 2012 года
переписи населения были проведены в 7 странах СНГ, в ходе которых переписано около 70%
населения Содружества.
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Эксперты ООН оценивали совокупную численность населения 11 стран СНГ на середину 2010 года
в 274,6 миллиона человек. На 1 июня 2013 года из него было переписано 198,1 миллиона человек,
или 72,2%.
В текущем году планируется проведение переписи населения Украины (45,4 миллиона человек на
середину 2010 года по оценке ООН), хотя дата переписи до сих пор не названа. В следующем, 2014
году планируется проведение переписи в Молдавии по состоянию на 1 апреля (3,6 миллиона
человек). О планах проведения переписи населения Узбекистана (27,4 миллиона человек) пока не
сообщается.
Некоторые результаты первых переписей, прошедших в СНГ, уже представлялись в
предшествующих выпусках Евразийского барометра. К настоящему времени опубликованы данные
переписей раунда 2010 года уже по половине стран Содружества, что позволяет рассмотреть их
более обобщенно.
Источники:
United Nations Statistics Division, Demographic and Social Statistics - Progression of the 2010 Census
Round http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/censusclockmore.htm ;
Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств
(Статкомитет СНГ) - http://www.cisstat.com :
Доля титульной национальности возрастает во всех странах СНГ, кроме России
Население практически всех союзных республик было многонациональным. Наиболее однородным
оно было в Армении, где доля титульной национальности – армян – превышала 90% (93,3% по
данным последней Всесоюзной переписи 1989 года). В остальных республиках она не превышала
85%.
Данные переписей населения, проведенных в странах СНГ, свидетельствуют о тенденции
возрастания доли титульной национальности в населении практически всех стран, кроме России.
Эта тенденция в ряде республик с быстрорастущим населением сформировалась еще в период
существования СССР. После распада СССР огромное значение в изменении национального
состава населения возникших независимых государств сыграли усиление национального сознания
(при переписи национальность записывается со слов опрашиваемых, по принципу
самоопределения), различия в особенностях естественного воспроизводства и миграционные
процессы, обусловленные драматическими событиями конца 1980-х и первой половины 1990-х
годов. В результате, доля титульной национальности стала расти и в республиках, где упрочились
тенденции суженного воспроизводства. Единственным исключением остается Россия, в населении
которой доля представителей титульной национальности, оставаясь преобладающей, понемногу
сокращается.
Рассмотрим имеющиеся данные переписей о национальном составе населения 6 стран СНГ.
От переписи к переписи в населении Азербайджана быстро и устойчиво увеличивалась доля
азербайджанцев (рис. 3). По данным переписи 1959 года, она составляла 67,5%, к 1989 году
возросла до 82,7%, в 1999 году поднялась до 90,6%, а в 2009 году увеличилась еще немного,
составив 91,6%.
Численность других национальностей, прежде всего, русских и армян, начала сокращаться уже в
1970-годы, но особенно значительно – в 1990-е годы.
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Сейчас второй национальностью по удельному весу в населении Азербайджана являются лезгины
(их абсолютная численность, особенно на селе, растет, но относительная численность сокращается
- 2,0% в 2009 году против 2,2% в 1999 году). За ними следует армяне, русские и талыши (по 1,3%),
причем армян и талышей больше среди сельских жителей, русских – среди горожан.

Рисунок 3. Численность населения отдельных национальностей, проживающих в
Азербайджане, по данным переписей населения, тысяч человек
В Белоруссии численность белорусов впервые, начиная с переписи 1959 года, сократилась между
переписями 1999 и 2009 годов (рис. 4). Однако из-за более существенного сокращения общей
численности населения республики их относительная численность, напротив, увеличилась с 81,2%
в 1999 году до 83,7% в 2009 году. В 1970-1980-е годы доля белорусов в населении республики,
напротив сокращалась: с 81% в 1959 и 1970 годах до 79,4% в 1979 году и 77,9% в 1989 году.
Рост доли представителей титульной национальности в 1990-2000-е годы происходил на фоне
сокращения абсолютной и относительной численности русских, украинцев, поляков, евреев,
многочисленных ранее. В период между двумя последними переписями в республике увеличилась
численность национальностей, ранее практически не представленных в населении Белоруссии. Так,
число туркмен возросла с 921 до 2685 человек, китайцев – с 75 до 1642 человек.

Свидетельство
о регистрации СМИ
Эл № ФС77-39707
от 07.05.2010 г.
ISSN 1726-2887

Для цитирования: Щербакова Е.М. Раунд переписей 2010 года в
СНГ: изменения национального и возрастного состава /Демоскоп
Weekly. 2013. № 559-560.
URL: http://demoscope.ru/weekly/2013/0559/barometer559.pdf

5

№ 559 - 560
17 - 30 июня 2013

Рисунок 4. Численность населения отдельных национальностей, проживающих в
Белоруссии, по данным переписей населения, тысяч человек
Особенно сложным национальным составом отличается население Казахстана, но и здесь налицо
тенденция к усилению однородности. Доля казахов в 1959 году составляла лишь 30%, затем она
постепенно возрастала, поднявшись до 39,4% в 1989 году. Первая национальной перепись
населения показала, что представители титульной национальности стали преобладать в населении,
насчитывая 53,5%, а к 2009 году их доля возросла до 63,1% (рис. 5).
Численность русских, превосходивших по численности казахов до 1980-х годов, стала быстро
сокращаться и абсолютно, и относительно, начиная с 1990-х годов. К 2009 году она сократилась до
23,7% против 42,7% в 1959 году и 37,0% в 1989 году. Кроме того, значительно сократилась
численность украинцев, немцев, белорусов, поляков, в меньшей степени - татар.
В период между переписями 1999 и 2009 годов быстрее, чем численность казахов (на 26%), росла
численность дунган и таджиков (на 41%), несколько в меньшей степени – узбеков и турок (на 23%).
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Рисунок 5. Численность населения отдельных национальностей, проживающих в
Казахстане, по данным переписей населения, тысяч человек
В Киргизии устойчиво растет численность киргизов, доля которых в населении республики возросла
с 40,5% в 1959 году до 52,4% в 1989 году, 64,9% в 1999 году и 71,4% в 2009 году. Не менее устойчиво
увеличивается численность узбеков, занявших второе место в национальном составе (14,4% в 2009
году), оттеснив русских на третье (7,9%). Резко сократилась численность украинцев и немцев, а их
доля в национальном составе снизилась на порядок - до десятых процента в 2009 году. Сократилась
также численность татар и казахов. Вместе с тем в период между переписями 1999 и 2009 годов в
населении республики увеличилась численность азербайджанцев, турок, дунган, таджиков и
некоторых других национальностей, хотя их доля в населении Киргизии невелика.
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Рисунок 6. Численность населения отдельных национальностей, проживающих в Киргизии,
по данным переписей населения, тысяч человек
В отличие от этих стран доля титульной национальности в населении России сокращается, причем
процесс этот начался еще в 1960-е годы (в Белоруссии, напомним, начиная с 1970-х годов), но в
1990-2000-е годы он усилился (рис. 7). По данным переписи 1959 года, эта доля составляла 83,3%,
в 1970 году – 82,8%, в 1979 году – 82,6%, в 1989 году – 81,5%. Между переписями 1989 и 2002 годов
отмечалось сокращение абсолютной численности русских, причем более интенсивное, чем общая
убыль населения России. В результате доля русских в населении России снизилась к 2002 году до
79,8%, а к 2010 году – до 77,7%. В этот период сокращалась также и абсолютная, и относительная
численность населения других многочисленных национальностей – татар, украинцев (особенно
значительно – на треть), башкир, чувашей. Одновременно росла численность чеченцев, армян,
аварцев, осетин, хотя пока их доля в населении России не превышает 1%. Однако совокупная доля
других национальностей (помимо пяти крупнейших по численности) довольно быстро возрастает.
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Рисунок 7. Численность населения отдельных национальностей, проживающих в России,
по данным переписей населения, тысяч человек
В Таджикистане наблюдается наиболее быстрый рост численности титульной национальности (рис.
8). Доля таджиков в 1959 году составляла 53,1% населения Таджикистана, в 1989 году – уже 62,3%.
В 2002 году она возросла до 79,9%, в 2010 году – до 84,3%.
Численность узбеков, также быстро возраставшая до 1990-х годов, заметно сократилась в 1990годы и продолжала сокращаться в 2000-е годы. По данным переписи 2010 года, узбеки продолжают
удерживать второе место в национальном составе населения республики, хотя их доля сократилась
до 12,2% (15,3% в 2000 году и 23,5% в 1989 году).
Численность русских, нараставшая до 1980-х годов, в 1990-е годы сократилась в 5,5 раза и
продолжала снижаться в 2000-е годы. Их доля в 2010 году снизилась до 0,5% населения против
10,4% в 1979 году и 7,6% в 1989 году.
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Рисунок 8. Численность населения отдельных национальностей, проживающих в
Таджикистане, по данным переписей населения, тысяч человек
Относительно других стран СНГ можно сказать, что доля армян в населении Армении возросла, по
данным переписи 2001 года, до 97,9%. В населении Молдавии доля молдаван увеличилась с 69,9%
в 1989 году до 75,8% в 2004 году. Доля украинцев в населении Украины увеличилась до 77,8% в
2001 году против 72,7% в 1989 году.
Доля туркмен в населении Туркмении составила, по данным Всесоюзной переписи 1989 года, 72,0%.
Почти такой же была доля узбеков в населении Узбекистана – 71,4%.
Источники:
Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств
(Статкомитет СНГ) - http://www.cisstat.com
Статистика СНГ / Статистический бюллетень. 2013 № 5. С. 31-38;
Население СССР. 1987. М., Финансы и статистика, 1988;
Национальный состав населения по республикам СССР http://demoscope.ru/weekly/ssp/census_types.php?ct=6
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Признаки старения населения наблюдаются во всех странах СНГ, но степень
старения принципиально различается
Данные переписей населения и текущие оценки численности населения по возрастно-половым
группам свидетельствуют о том, что по всех странах СНГ сокращается доля детей в общей
численности населения и тем самым увеличивается доля средних и старших возрастов.
По сравнению с данными последней Всесоюзной переписи населения 1989 года, доля детей в
возрасте до 15 лет значительно сократилась во всех 11 странах СНГ (рис. 9), хотя ее значение
существенно различается. Единственное исключение составляет Туркмения, о населении которой,
по существу, нет данных (данные переписи 1995 года фактически те же, что и в 1989 году).
В 1989 году доля детей в возрасте до 15 лет превышала 40% населения Таджикистана, Узбекистана
и Туркмении, а в Белоруссии, России и на Украине не достигала и четверти. По оценкам, в 20112012 годах доля детей в последних трех снизилась до 14-15%%, а в Таджикистане, выделяющемся
наиболее высоким удельным весом детского населения, - до 36%.
Непосредственным признаком старения населения служит повышение доли старших возрастов в
общей численности населения. Старение населения стало глобальным процессом, постепенно
охватывающим все регионы мира, хотя и с разной интенсивностью. Демографами ООН предложена
трёхступенчатая шкала для оценки возрастной структуры населения с точки зрения старения
населения:




если доля населения 65 лет и старше ниже 4%, население считается молодым;
от 4% до 7% - население на пороге старости;
выше 7% - население считается старым.

В соответствии с этой шкалой население Армении, Белоруссии, Молдавии, России, Украины старое; в Азербайджане и Казахстане находится на пороге старости; а население Киргизии,
Таджикистана, Туркмении и Узбекистана – молодое. При этом, если на Украине, в России,
Белоруссии, Молдавии, Армении, Казахстане и Азербайджане доля населения 65 лет и старше
увеличилась хотя бы незначительно по сравнению с 1989 годом, то в Киргизии и Таджикистане,
напротив, немного сократилась.
В странах, находящихся на пороге старости, особенно значительно изменялась доля населения
средних, предпенсионных и ранних пенсионных возрастов.
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Рисунок 9. Численность населения отдельных национальностей, проживающих в
Таджикистане, по данным переписей населения, тысяч человек
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Опубликованные данные переписей населения позволяют рассмотреть и другие характеристики
соотношения различных возрастных групп населения.
В первую очередь, необходимо отметить снижение в 1990-2000-е годы коэффициента
демографической нагрузки (табл. 1). Это снижение шло, в основном, за счет сокращения нагрузки
детьми (населения моложе 15 лет) на рабочие возраста (население 15-64 лет). Одновременно с
этим в Киргизии и Таджикистане снизилась нагрузка пожилым населением (65 лет и старше) на
население трудоспособного возраста. В остальных странах она увеличилась, но не так значительно,
как сократилась нагрузка детьми. В результате общая демографическая нагрузка снизилась, что
создавало благоприятные условия для социально-экономического развития.
Однако заметное повышение нагрузки пожилым населением в Армении, России, Белоруссии и на
Украине осложнило проблему пенсионного обеспечения. Значение коэффициента потенциальной
поддержки, показывающего, сколько людей рабочего возраста приходится на одного пожилого
человек, варьируется среди 11 стран СНГ от 5 человек на Украине до 19 в Таджикистане.
Индекс старения, показывающий, сколько пожилых людей в возрасте 65 лет и старше приходится
на 100 детей в возрасте до 15 лет, варьируется от 9 в Таджикистане и Туркмении до 96 в Белоруссии.
Как показывают данные по другим странам мира, процесс старения происходит и в самых старших
возрастных группах – среди населения 65 лет и старше постепенно возрастает доля населения 80
лет и старше. Среди стран СНГ эта тенденция прослеживается не так явно, вероятно из-за
волнообразной возрастной структуры, сложившейся под влиянием череды демографических волн,
порожденных социальными катаклизмами ХХ века и усиленными некоторыми мерами социальнодемографической направленности, предпринятыми в 1980-е и 2000-е годы.
Таблица 2. Соотношения возрастных групп в некоторых странах СНГ, по данным переписей
населения
Коэффициент демографической
нагрузки, на 100 человек 15-64 лет
детьми
моложе
15 лет

пожилыми
людьми 65
лет и старше

детьми и
пожилыми
людьми

Коэффициент
потенциальной
поддержки (1564/65+)

Индекс
старения
[65+/(100*014)]

% людей
80 лет и
старше в
группе 65+

Таджикистан
1989

80,6

7,1

87,7

14,1

9

26,5

2000

79,6

6,8

86,4

14,7

9

13,1

2010

58,2

5,4

63,5

18,6

9

23,8

Туркмения
1989

72,8

6,7

79,5

14,9

9

20,6

1995

73,0

6,6

79,7

15,1

9

18,5

Киргизия
1989

65,1

8,7

73,9

11,5

13

25,9

1999

61,3

9,3

70,6

10,8

15

15,6

2009

46,7

7,4

54,0

13,6

16

22,7

13,1

15

31,1

Азербайджан
1989

52,5
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Коэффициент демографической
нагрузки, на 100 человек 15-64 лет

Коэффициент
потенциальной
поддержки (1564/65+)

Индекс
старения
[65+/(100*014)]

% людей
80 лет и
старше в
группе 65+

детьми
моложе
15 лет

пожилыми
людьми 65
лет и старше

детьми и
пожилыми
людьми

1999

50,8

8,7

59,5

11,4

17

15,4

2009

33,3

8,5

41,8

11,8

26

16,4

Казахстан
1989

51,2

9,0

60,2

11,1

18

23,9

1999

44,3

10,4

54,7

9,6

24

16,8

2009

35,0

10,3

45,3

9,7

29

20,0

Армения
1989

47,1

8,0

55,2

12,5

17

27,2

2001

36,8

14,7

51,5

6,8

40

10,9

Молдавия
1989

43,7

12,7

56,4

7,9

29

17,3

2004

27,2

14,8

42,5

6,8

54

17,8

Россия
1989

34,4

14,3

48,8

7,0

42

23,1

2002

23,2

18,4

41,6

5,4

79

16,5

2010

21,0

17,7

38,8

5,7

84

30,0

Белоруссия
1989

34,6

15,6

50,1

6,4

45

28,0

1999

29,0

19,8

48,8

5,1

68

17,4

2009

20,7

20,0

40,8

5,0

96

28,6

Украина
1989

32,3

17,5

49,9

5,7

54

24,0

2001

23,9

20,9

44,8

4,8

88

18,0

Влияние демографических волн отчетливо прослеживается по возрастно-половым пирамидам
населения Белоруссии (рис. 10). По данным переписи 2009 года, наиболее многолюдными были
возрастные группы 20-24 года (когорты родившихся во второй половине 1980-х годов), а также 4549 лет (когорты родившихся в первой половине 1960-х годов). Поколение родившихся в военные
годы (65-69 лет) заметно меньше по численности поколения родившихся во второй половине 1930х годы и во второй половине 1940-х годов. Численности детей в возрасте до 5 лет по данным
переписей 1999 и 2009 годов практически не отличаются, но примерно на 40% меньше, чем в 1989
году. Если в 1989 году пирамида имела умеренно расширяющееся основание, то в 1999 и 2009 годах
– сильно суженное из-за значительного сокращения рождаемости.

Свидетельство
о регистрации СМИ
Эл № ФС77-39707
от 07.05.2010 г.
ISSN 1726-2887

Для цитирования: Щербакова Е.М. Раунд переписей 2010 года в
СНГ: изменения национального и возрастного состава /Демоскоп
Weekly. 2013. № 559-560.
URL: http://demoscope.ru/weekly/2013/0559/barometer559.pdf

14

№ 559 - 560
17 - 30 июня 2013

Рисунок 10. Распределение населения Белоруссии по возрасту и полу, по данным
переписей населения, тысяч человек
Возрастно-половые пирамиды населения России имеют такие же выступы и впадины, что население
Белоруссии, но еще более выраженные (рис. 11). Основание пирамиды тоже сильно суженное, но
все же в 2010 году численность детей в возрасте до 5 лет заметно выше, чем в 2002 году, хотя и на
треть меньше, чем в 1989 году.
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Рисунок 11. Распределение населения России по возрасту и полу, по данным переписей
населения, тысяч человек
Возрастно-половая пирамида населения Казахстана 2009 года также отражает влияние
демографических волн, хотя и в более сглаженной форме, что касается поколений, рожденных еще
в СССР (рис. 12). Что касается поколений, рожденных в последние годы (населения в возрасте до
5 лет), их численность мало отличается от численности населения 20-24 лет, хотя и на 22% меньше,
чем было детей в возрасте до 5 лет в 1989 году. При этом численность детей в возрасте до 5 лет
заметно больше численности детей 5-9 лет, родившихся в первой половине 2000-х годов. Таким
образом, волнообразность у основания не сглаживается, как в Белоруссии и России в результате
устойчиво низкой рождаемости, а, напротив, усиливается из-за заметного роста числа родившихся.
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Рисунок 12. Распределение населения России по возрасту и полу, по данным переписей
населения, тысяч человек
Волнообразность возрастно-половой пирамиды населения Азербайджана более сглаженная за счет
более высокой рождаемости. Существенное снижение рождаемости отмечалось во второй
половине 1990-х годов, в результате чего основание пирамиды заметно сузилось (рис. 13). В 2009
году он оставалось почти таким же, что и в 1999 году и на 21% меньше, чем в 1989 году.
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Рисунок 13. Распределение населения Азербайджана по возрасту и полу, по данным
переписей населения, тысяч человек
Возрастно-половая пирамида населения Киргизии, отличающегося сравнительно быстрым ростом,
в 2009 году имела уже достаточно сглаженную форму (рис. 14). Некоторое снижение
рождаемости отмечалось во второй половине 1990-х годов и первой половине 2000-годов, в
результате чего пирамида утратила свое сильное расширенное основание, характерное для
пирамиды 1989 года. Число детей в возрасте до 5 лет в 2009 году было лишь на 7% меньше, чем в
1989 году, и немного больше, чем в 1999 году.

Свидетельство
о регистрации СМИ
Эл № ФС77-39707
от 07.05.2010 г.
ISSN 1726-2887

Для цитирования: Щербакова Е.М. Раунд переписей 2010 года в
СНГ: изменения национального и возрастного состава /Демоскоп
Weekly. 2013. № 559-560.
URL: http://demoscope.ru/weekly/2013/0559/barometer559.pdf

18

№ 559 - 560
17 - 30 июня 2013

Рисунок 14. Распределение населения Киргизии по возрасту и полу, по данным переписей
населения, тысяч человек
Возрастно-половая пирамида быстрорастущего населения Таджикистана в 2010 году имеет более
широкое основание, чем в 2000 и 1989 годах, и практически не имеет следов влияния
демографических волн (рис. 15).

Свидетельство
о регистрации СМИ
Эл № ФС77-39707
от 07.05.2010 г.
ISSN 1726-2887

Для цитирования: Щербакова Е.М. Раунд переписей 2010 года в
СНГ: изменения национального и возрастного состава /Демоскоп
Weekly. 2013. № 559-560.
URL: http://demoscope.ru/weekly/2013/0559/barometer559.pdf

19

№ 559 - 560
17 - 30 июня 2013

Рисунок 15. Распределение населения Таджикистана по возрасту и полу, по данным
переписей населения, тысяч человек
Сравнение возрастно-половых пирамид населения тех же стран, построенных по долям отдельных
половозрастных групп в общей численности населения, наглядно показывает не только процесс их
постепенного сглаживания, но и отражает процессы старения – постепенного увеличения доля
средних и старших возрастов в общей численности населения (рис. 16).
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Рисунок 16. Распределение населения по полу и возрасту в некоторых странах СНГ, по
данным переписей населения, % от общей численности населения
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Источники:
Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств
(Статкомитет СНГ) - http://www.cisstat.com
Старшее поколение стран Содружества / Краткий статистический сборник. М.: 2012. 48 с.
Содружество Независимых Государств в 2011 году / Статистический ежегодник.
Межгосударственный статистический комитет СНГ. М., 2012.
В пяти из шести стран СНГ преобладают женщины, в Таджикистане
переписано больше мужчин
Несколько слов следует сказать о половом составе населения стран СНГ. В пяти из шести стран, в
которых опубликованы результаты переписей раунда 2010 года, кроме Таджикистана, женщины по
общей численности превосходят мужчин. Но этот перевес различен, как в целом, так и по отдельным
возрастным группам.
В Белоруссии женщин в 2009 году было на 664 тысячи больше, они насчитывали 53,5% от общей
численности населения. Доля женщин увеличилась по сравнению с данными переписи 1999 (53,0%)
и 1989 (53,3%) года, что связано с высокой степенью старения населения и заметными различия в
продолжительности жизни мужчин и женщин.
Во всех возрастных группах моложе 30 лет отмечался умеренный перевес численности мужчин, что
соответствует нормальному вторичному соотношению полов (106 мальчиков на 100 девочек среди
новорожденных) и низкому уровню детской смертности. В возрастах 30 лет и старше преобладали
женщины, причем их перевес усиливался с повышением возраста (рис. 17). В возрастах 50-79 лет
соотношение мужчин и женщин в 2009 году было более благоприятным, чем в 1989 году, но, тем не
менее. В возрасте 70-74 лет мужчин почти вдвое меньше, чем женщин, в возрасте 80 лет и старше
– втрое.
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Рисунок 17. Соотношение численности мужчин и женщин в Белоруссии, по данным
переписей населения, число мужчин на 1000 женщин соответствующего возраста
В России женщин в 2010 году было на 10,8 миллиона человек больше, чем мужчин, их доля в общей
численности населения составила 53,8%, что, как и в Белоруссии, несколько выше, чем в 2002
(53,4%) и 1989 (53,3%) годах.
В возрастах до 30 лет также наблюдается превышение численности мужчин, но более умеренное
(105 на 100), а в возрастных группах 30 лет и старше преобладают женщины (рис. 18). Значительное
сокращение относительной численности мужчин за счет поколений, родившихся в 1920-е годы и в
наибольшей степени пострадавших в годы войны, постепенно сглаживается по мере старения и
вымирания этих когорт.
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Рисунок 18. Соотношение численности мужчин и женщин в России по данным переписей
населения. Число мужчин на 1000 женщин соответствующего возраста
В Казахстане женщин в 2009 году было на 585 тысяч больше, чем мужчин. Их доля в общей
численности населения составила, как и в 1999 году, 51,8%, что незначительно выше, чем в 1989
году (51,6%).
Превышение числа мужчин отмечалось лишь в возрастах до 20 лет, причем биологически
обусловленный перевес быстро сокращался от группы детей самой младшей возрастной группы до
группы подростков 15-19 лет (рис. 19). По данным предшествующей переписи 1999 года численный
перевес мужчин отмечался в возрастных группах до 25 лет, в 1989 году – до 30 лет. Ухудшение
соотношения чисел мужчин и женщин в молодых возрастах связано, по всей видимости, с более
высокой смертностью юношей, по сравнению с девушками. Определенную роль может играть и
селективная по полу эмиграция, хотя ее интенсивность в целом заметно снизилась в 2000-е годы.
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Рисунок 19. Соотношение численности мужчин и женщин в Казахстане, по данным
переписей населения, число мужчин на 1000 женщин соответствующего возраста
В Азербайджане женщин примерно на 94 тысячи больше, чем мужчин. Их доля в общей численности
населения снизилась до 50,5% против 51,2% в 1999 и 1989 годах.
Превышение числа мужчин над числом женщин, по данным всех трех переписей, отмечалось лишь
в возрастах до 20 лет, но было более высоким, чем обусловлено нормальным вторичным
соотношением полов, – в 2009 году на 1000 девочек в возрасте до 5 лет приходилось 1150
мальчиков того же возрасте (рис. 20). Такое же явление, хотя и менее выраженное, отмечалось и
по данным предыдущей переписи (1096 мальчиков на 1000 девочек в возрасте до 5 лет), причем не
только в Азербайджане, но и в Армении (1142). По данным переписей советского периода ничего
подобного не наблюдалось. Как отмечают исследователи, подобное искаженное соотношение
полов связано с традициями предпочтения сыновей, худшей регистрации и менее внимательным
отношением к новорожденным девочкам.
В возрастах 20 лет и старше постепенно нарастает перевес числа женщин, что связано с более
высокой смертностью мужчин и с их более высокой эмиграционной активностью, что особенно
заметно по данным переписи 1999 года в возрастах от 20 до 35 лет.
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Рисунок 20. Соотношение численности мужчин и женщин в Азербайджане, по данным
переписей населения, число мужчин на 1000 женщин соответствующего возраста
В Киргизии соотношение полов в общей численности населения, как и в Азербайджане, скорее,
выравнивается (рис. 21). Доля женщин в 2009 году составила 50,7% (против 50,6% в 1999 году и
51,2% в 1989 году), а их численность превышала численность мужчин на 71 тысячу человек.
Мужской перевес в 2009 году отмечался во всех возрастах моложе 30 лет (в 1999 году – во всех
возрастах до 35 лет, в 1989 году – до 20 лет). Этот перевес не очень высок (1039 мальчиков на 1000
девочек в обеих возрастных группах моложе 10 лет), что связано с довольно высокой детской
смертностью, которая выше среди мальчиков.
С изменением национального состава населения (выбытием национальностей с более старой и
деформированной возрастной структурой), по всей видимости, связано снижение относительного
перевеса женщин в старших возрастных группах в 2009 году по сравнению с 1999 и, особенно, 1989
годом.
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Рисунок 21. Соотношение численности мужчин и женщин в Киргизии, по данным переписей
населения, число мужчин на 1000 женщин соответствующего возраста
В отличие от других стран, в Таджикистане (рис. 22), по данным переписи 2010 года, женщин
оказалось почти на 70 тысяч меньше, чем мужчин, а их доля в общей численности населения
составила 49,5% (в 2000 году - 49,9%, в 1989 году – 50,3%).
Численный перевес мужчин отмечается во всех возрастных группах моложе 35 лет (он постепенно
снижается с нормального соотношения в возрасте до 5 лет – 1060 мальчиков на 1000 девочек) и –
значительный – в возрастной группе 65-69 лет. Превышение числа мужчин в поколениях 1940-х
годов рождения отмечается по данным всех трех переписей.
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Рисунок 22. Соотношение численности мужчин и женщин в Таджикистане, по данным
переписей населения, число мужчин на 1000 женщин соответствующего возраста
Источники:
Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств
(Статкомитет СНГ) - http://www.cisstat.com
Содружество Независимых Государств в 2011 году / Статистический ежегодник.
Межгосударственный статистический комитет СНГ. М., 2012.
Смертность в старших возрастах в странах СНГ остается сравнительно высокой
Уровень смертности заметно различается по странам СНГ, но в целом остается сравнительно
высоким по сравнению с развитыми странами.
По оценкам за 2011 год, мужчинам, дожившим до возраста 55 лет, предстояло еще прожить от 17
до 21 года, а женщинам – от 23 до 25 лет (табл. 2). В половине стран Европейского союза мужчинам,
достигшим того же возраста, предстояло прожить еще 30-31 год, женщинам 34-35 лет.
Различия в ожидаемой продолжительности предстоящей жизни в возрасте 65 лет менее
существенны. Если мужчинам, достигшим возраста 65 лет, в странах СНГ предстояло прожить 1214 лет, то в Европейском союзе, по лучшим показателям, - 18-19 лет. Их сверстницам в странах СНГ
предстояло прожить еще 15-17 лет, а в Европейском союзе – 21-23 года.
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Таблица 2. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин при достижении
возраста 55 и 65 лет в некоторых странах СНГ, 2011* год, лет
Мужчины

Женщины

в возрасте, лет

в возрасте, лет

55

65

55

65

Азербайджан

21,1

14,1

24,5

16,3

Армения

20,4

13,1

25,1

16,6

Киргизия

18,6

12,4

23,5

15,7

Молдавия

18,5

12,7

23,1

15,5

Украина

18,3

12,4

24,4

16,4

Казахстан

17,8

12,0

23,3

15,5

Белоруссия

17,3

11,9

24,9

17,1

Россия

17,3

12,0

24,1

16,4

* Россия - 2009 год
Возрастные показатели смертности в возрастах от 50 до 80 лет свидетельствуют о значительных
различиях в смертности мужчин и женщин. При этом уровень женской смертности не столь
значительно различается по странам СНГ, как уровень смертности мужчин (табл. 3). Наиболее
высокие показатели смертности мужчин предпенсионных возрастов по-прежнему характерны для
Белоруссии и России, несколько ниже они на Украине, в Казахстане и Молдавии.
Таблица 3. Возрастные коэффициенты смертности мужчин и женщин в возрасте 50-79 лет в
некоторых странах СНГ, 2011 года, умерших на 1000 человек соответствующего пола и
возраста
50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

Мужчины
Азербайджан

8,4

14,0

20,8

33,9

54,0

80,5

Армения

8,4

13,3

22,2

32,5

51,7

79,9

Белоруссия

18,3

25,7

39,8

50,2

67,8

100,6

Казахстан

16,0

22,6

34,2

47,1

69,3

97,6

Киргизия

13,8

20,3

29,1

45,5

63,8

95,1

Молдавия

14,8

21,1

33,6

41,9

66,6

95,3

Россия

17,1

24,7

35,3

45,2

64,3

91,3

Узбекистан

8,2

13,4

23,8

35,8

57,1

93,4

Украина

15,0

21,8

32,2

44,2

64,6

89,9

Женщины
Азербайджан

3,7

6,7

10,8

19,2

37,1

60,5

Армения

3,4

5,6

10,0

14,6

28,5

53,4

Белоруссия

5,2

8,7

12,6

17,6

29,5

52,4

Казахстан

6,0

9,2

14,4

22,5

36,4

62,6

Свидетельство
о регистрации СМИ
Эл № ФС77-39707
от 07.05.2010 г.
ISSN 1726-2887

Для цитирования: Щербакова Е.М. Раунд переписей 2010 года в
СНГ: изменения национального и возрастного состава /Демоскоп
Weekly. 2013. № 559-560.
URL: http://demoscope.ru/weekly/2013/0559/barometer559.pdf

29

№ 559 - 560
17 - 30 июня 2013

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

Киргизия

5,8

8,5

14,1

23,5

36,6

66,2

Молдавия

5,6

9,0

16,6

23,6

40,4

68,7

Россия

5,6

8,4

12,4

18,5

30,0

52,8

Узбекистан

4,3

8,3

15,0

24,5

42,7

65,1

Украина

5,0

7,6

12,1

18,9

32,7

56,7
Источники:

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств
(Статкомитет СНГ) - http://www.cisstat.com :
Старшее поколение стран Содружества / Краткий статистический сборник. М.: 2012. 48 с.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)- www.gks.ru
Демографический ежегодник России. 2012.

1

United Nations Statistics Division – Demographic and Social Statistics,

http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/censusclockmore.htm

Оценка численности населения на середину 2010 года - United Nations, Department of Economic
and Social Affairs, Population Division (2011). World Population Prospects: The 2010 Revision, CD-ROM
Edition. File 1: Total population (both sexes combined) by major area, region and country, annually for
1950-2100 (thousands)
Estimates, 1950-2010. POP/DB/WPP/Rev.2010/02/F01
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 Европейских союз, и Грузии).
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