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МИРОВОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР

Городское и сельское население мира, 2016

Рубрику ведет кандидат экономических наук
Екатерина Щербакова

31 октября - Всемирный день городов
27 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла
решение ежегодно, начиная с 2014 года, отмечать 31 октября Всемирный день городов[1]. Такое
решение было вызвано необходимостью привлечь внимание международной общественности к
проблемам мировой урбанизации и усилить кооперацию стран в использовании возможностей и
решении проблем, связанных с этим процессом, с целью обеспечить устойчивое развитие городов
во всем мире. Общей темой проведения Всемирного дня городов служит девиз: «Лучше город –
лучше жизнь». Мероприятия, проводимые в этот день, посвящены лучшему опыту городского
развития или отдельным проблемам, которые связанны с урбанизацией. Каждый год тема
конкретизируется по-разному.
Помимо Всемирного дня городов, который завершает октябрь, каждый первый понедельник октября
отмечается Всемирный день Хабитат – Программы ООН по населенным пунктам. В фокусе
внимания этой организации ООН - городское пространство, доступность земли, жилья, базовых
услуг и инфраструктуры в городских поселениях и городского управление.
Октябрь 2016 года насыщен и другими урбанистическими мероприятиями, среди которых
важнейшим станет Конференция ООН по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат-III),
которая состоится 17-20 октября в Киото, столице Эквадора. Не ней предполагается принять новый
план действия по обеспечению устойчивого развития городов и других населенных мест [2].
Как ожидается, к 2050 году численность городского населения мира может почти удвоиться.
Поскольку все большая часть населения, экономической, социальной и культурной деятельности
концентрируется в городах, они испытывают возрастающую нагрузку и риски для устойчивого
развития, в том числе в сфере жилья, инфраструктуры, продовольственной безопасности,
здравоохранения, образования, рынка труда, окружающей среды и общей безопасности.
После проведения конференций ООН по населенным пунктам в Ванкувере в 1976 году (Хабитат-I)
и в Стамбуле в 1996 году (Хабитат-II) и принятия Целей тысячелетия в 2000 году наблюдается
улучшение качества жизни миллионов горожан, включая жителей трущоб. В то же время
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сохраняются многочисленные формы бедности, растет неравенство, деградация окружающей
среды, социальная и экономическая исключённость отдельных групп населения и пространственная
сегрегация, что заставляет мировое сообщество наращивать и координировать свои дальнейшие
усилия для обеспечения устойчивого развития городских и других населенных пунктов. Для
выработки эффективного плана действий и отслеживания его реализации крайне важна полная и
достоверная информация о происходящих процессах. Однако городская статистика только
формируется и даже в развитых странах далеко не полная и не всегда сопоставима как во времени,
так и с другими странами. Это относится и к данным о населении, проживающем в поселениях
разного типа.
Работу по оценке численности городского и сельского населения, а также крупнейших городских
агломераций мира в целом и его регионов ведет Отдел населения Департамента по экономическим
и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ООН). Начиная с 1988 года,
ретроспективные оценки и прогнозные показатели пересматриваются и уточняются в соответствии
с поступающей информацией примерно раз в два года. Последние из опубликованных оценок
(«Перспективы мировой урбанизации пересмотра 2014 года» [3]) были получены в результате
очередного пересмотра, произведенного на основе прогнозных расчетов численности населения
мира, осуществленных в 2012 году по среднему варианту[4]. Результаты следующего пересмотра
планируется опубликовать в 2018 году[5].
Доклад 2014 года содержит оценки и прогнозные показатели численности городского и сельского
населения на период с 1950 по 2050 год в целом по миру, по основным группам стран, шести
крупным географическим регионам[6], 21 субрегиону и 233 странам (территориям) мира. Кроме того,
представлены ретроспективные и прогнозные оценки численности населения всех городских
агломераций с числом жителей от 300 тысяч и более в 2014 году на период с 1950-2030 годов, а
также численность населения всех столиц мира в 2014 году.
Оценки численности населения, проживающего на городских территориях и в городах,
основываются на информации, поступающей от национальных статистических органов в
соответствии с критериями, используемыми в каждой отдельной стране. Источником для них чаще
всего служат итоги переписей населения, хотя в некоторых странах используются данные регистров
населения и административного учета. Поскольку страны используют разные критерии выделения
городского населения[7], в докладе помимо источников информации по каждой стране приведены
комментарии и определения городских поселений, к которым они относятся (городские
агломерации, метрополитенские ареалы или собственно города). Остальное население, не
являющееся городским, считается сельским.
Давно признано (и об этом немало говорилось в публикациях ООН 1967-1969 годов), что при
существующем многообразии ситуаций в странах мира невозможно выделить единый критерий,
позволяющий разделить городские и сельские территории сопоставимым образом.
Предпринимаются попытки оценить численность городского населения на основе единых критериев
с помощью спутниковой съемки – по характеру использования земли, плотности застройки или
освещенности в ночное время. Однако пока они не дали достаточно длинных временных рядов
характеристик урбанизации, которые необходимы для оценки ее тенденций в прошлом и будущем.
Именно поэтому специалисты ООН исходят из того, что национальные статистические службы
предоставляют наиболее адекватные данные о городском и сельском населении своих стран, и
используют для расчетов именно эти данные. Исключение составляют случаи, когда критерии не
вполне ясны или их изменение мешает реконструкции последовательной серии данных за
рассматриваемый период.
Полученные данные позволили получить ряды оценок доли городского населения по каждой стране
по состоянию на 1 июля каждого года для периода 1950-2050 годов. При этом использовались
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методы интерполяции (для периодов, когда известны начальные и конечные значения) или
экстраполяции (для периодов, для которых известно лишь одно значение) на основе тренда
изменения соотношения городского и сельского населения или, иначе, среднегодовых темпов
изменения этого соотношения (разницы между темпами прироста городского и сельского
населения). Для прогнозирования полученные значения линейно приближались к гипотетическим
значениям изменения соотношения городского и сельского населения при разных исходных уровнях
урбанизации, исходя из идеи существования «мировой нормы» и постепенной конвергенции стран,
основывающейся на историческом опыте. Эти значения рассчитывались на основе регрессионного
анализа имеющихся эмпирических данных об изменении соотношения городского и сельского
населения по 148 странам с численностью населения 2 миллиона человек и более в 2013 году.
Благодаря этой процедуре темпы изменения соотношения городского и сельского населения
изменялись в соответствии с достигнутым уровнем урбанизации.
На следующем этапе на основе оценок доли городского населения и общей численности населения
была рассчитана численность городского населения каждой страны мира для периода 1950-2050
годов. В дальнейшем данные агрегировались по регионам и группам стран мира.
В преддверии Конференция Хабитат-III Отдел населения ООН опубликовал данные о городах мира
в 2016 году[8], а Программа ООН по населенным пунктам (Хабитат) – очередной доклад о состоянии
городов мира[9].
По оценкам ООН, в 2016 году 4 миллиарда человек, или 54,5% населения
мира, проживали в городских поселениях
По оценке ООН, численность городского населения мира на середину 2016 года достигла 4
миллиардов человек, или 54,5% от общей численности населения.
В середине прошлого века городское население мира насчитывало 746 миллионов человек, а
сельское – 1779 миллионов человек, или в 2,4 раза больше. Население мира было
преимущественно сельским: в сельских поселениях проживало около 70% населения мира, в
городских поселениях - 30% (рис. 1).
Быстрая урбанизация мира привела к тому, что в 2007 году была преодолена историческая веха впервые за всю историю человечества численность городского населения превзошла численность
сельского населения (3345 против 3328 миллионов человек). В последующие годы городское
население продолжало расти опережающими темпами. По сравнению с 1950 годом, численность
городского населения мира увеличилась в 5,4 раза, а сельского – в 1,9 раза.
В предстоящие годы городское население продолжит расти, а сельское население, не достигнув
значения 3,4 миллиарда человек (наибольшее значение - 3380 миллионов человек – в 2022 году),
начнет понемногу сокращаться во втором десятилетии текущего века. В результате, в перспективе
все большая часть мирового населения будет представлена жителями городских территорий.
По среднему варианту прогноза численности населения мира ожидается, что к 2030 году, к которому
мировое сообщество наметило достичь принятые в 2015 году Цели устойчивого развития [10],
городское население мира увеличится еще на миллиард человек, или на 25% - до 5,1 миллиарда.
Таким образом, оно достигнет того же размера, что население мира (городское и сельское) в 1988
году.
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Рисунок 1. Численность городского и сельского населения мира, 1950-2050 годы,
миллиардов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014).
World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, CD-ROM Edition. POP/DB/WUP/Rev.2014/1/F19F20. File 19: Annual Urban Population at Mid-Year by Major Area, Region and Country, 1950-2050
(thousands). File 20: Annual Rural Population at Mid-Year by Major Area, Region and Country, 19502050 (thousands).
Темпы прироста городского населения мира постепенно замедляются. В период с 1965 по 1990 год
оно увеличивалось в среднем на 2,6% в год, а в 1950–е годы – более чем на 3% в год. Начиная с
1990-х годов темпы прироста городского населения стали снижаться, составив в 2014-2015 годы
2,0% в год, а в 2016-2018 годы - 1,9%. По прогнозным расчетам, в дальнейшем темпы прироста
городского населения мира продолжат сокращаться – до 1,4% в год в 2029-2031 годы (рис. 1).
Устойчивый рост городского населения будет сочетаться с сокращением сельского населения,
начиная с 2023 года. Вначале убыль сельского населения будет незначительной, близкой к
нулевому уровню, но в середине века может усилиться до 0,4% в год.

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

Для цитирования: Щербакова Е.М. Городское и сельское
население мира, 2016 /Демоскоп Weekly. 2016. № 699 - 700.
URL: http://demoscope.ru/weekly/2016/0699/barometer699.pdf

4

№ 699 - 700
3 - 16 октября 2016

Рисунок 2. Прирост численности городского и сельского населения мира, 1950-2050 годы, %
в год
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014).
World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, CD-ROM Edition. POP/DB/WUP/Rev.2014/1/F19F20. File 19: Annual Urban Population at Mid-Year by Major Area, Region and Country, 1950-2050
(thousands). File 20: Annual Rural Population at Mid-Year by Major Area, Region and Country, 19502050 (thousands).
Доля городского населения в общей численности населения мира устойчиво повышается. Если в
1950 году она составляла 29,6%, а в 2007 году – 50,1%, то к 2016 году она поднялась до 54,5%, а к
2030 году, как ожидается, повысится до 60,0% (рис. 3).
Темпы урбанизации (прирост доли городского населения), подверженные заметным колебаниям из
различного сочетания темпов роста городского и сельского населения, в долговременной
перспективе снижаются. Если в середине 1950-х годов они достигали 1,4% в год, в начале 1980-х
годов и в 2002-2005 годы – 1,1% в год, то к 2016 году снизились до 0,8%, а к 2030 году, по прогнозу,
опустятся до 0,6% в год.
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Рисунок 3. Доля городского населения (% от общей численности населения) и темпы
урбанизации (прирост доли городского населения, % в год), мир в целом, 1950-2050 годы
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014).
World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, CD-ROM Edition. POP/DB/WUP/Rev.2014/1/ F19,
F21. File 19: Annual Urban Population at Mid-Year by Major Area, Region and Country, 1950-2050
(thousands). File 21: Annual Percentage of Population at Mid-Year Residing in Urban Areas by Major
Area, Region and Country, 1950-2050.
Абсолютная и относительная численность городского населения существенно различается по
регионам и группам стран мира.
По оценке на середину 2016 года, в городских поселениях развитых стран) [11] проживало около
миллиарда человек, а в городских поселениях развивающихся стран – 3 миллиарда человек,
включая 0,3 миллиарда человек в наименее развитых странах мира (рис. 4). Таким образом,
городское население развитых стран составляет 24,6% городского населения мира, а городское
население развивающихся стран – 75,4%, в том числе 7,6% - в наименее развитых странах мира. К
2030 году доля городского населения развитых стран может снизиться до 20,8%, а доля городского
населения наименее развитых стран может повыситься до 10,0%.
Отметим, что еще относительно недавно горожане из развитых стран представляли большую часть
горожан мира (более 50% до 1970 года, около 60% в середине прошлого века).
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Рисунок 4. Численность городского населения по основным группам стран мира, 1950-2050,
миллиардов человек
* без наименее развитых стран
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014).
World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, CD-ROM Edition. POP/DB/WUP/Rev.2014/1/F19. File
19: Annual Urban Population at Mid-Year by Major Area, Region and Country, 1950-2050 (thousands).
Более половины городского населения мира проживает в Азии - 2,2 миллиарда человек, или 53,6%
в 2016 году (рис. 5). Городское население Европы составляет 13,6% (549 миллионов человек),
Латинской Америки – 12,6% (510 миллионов человек), Африки – 12,1% (488 миллионов человек).
Городское население Северной Америки составляет 7,4% (298 миллионов человек), Океании – 0,7%
(28 миллионов человек).
К 2030 году городское население мира увеличится, по оценкам ООН, на 1024 миллиона человек.
Практически весь ожидаемый прирост (97%) будет сконцентрирован в развивающихся стран,
совокупное население которых увеличится на 961 миллион человек, или на 32%. Численность
городского населения развитых стран увеличится на 63 миллиона человек, или на 6,3%.
Почти 86% прироста городского населения мира за 2016-2030 годы придется на Азию (58%) и
Африку (28%), 8% - на Латинскую Америку, 4% - на Северную Америку, 2% - на Европу, 0,5% - на
Океанию.
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Рисунок 5. Численность городского населения по основным географическим регионам
мира, 1950-2050 годы, миллиардов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014).
World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, CD-ROM Edition. POP/DB/WUP/Rev.2014/1/F19. File
19: Annual Urban Population at Mid-Year by Major Area, Region and Country, 1950-2050 (thousands).
Наиболее низкий прирост городского населения отмечается в Европе. В 1996-2000 годы общий
коэффициент прироста снизился почти до нулевой отметки (0,1% в целом по региону), поскольку в
ряде европейских стран наблюдалась убыль населения. В 2006-2009 годах прирост численности
городского населения увеличился до 0,5% в год, но затем возобновилось снижение. В 2012-2021
годах оно составит 0,3% в год, а к 2030 году снизится до 0,2% в год (рис. 6).
Постепенное замедление роста городского населения ожидается и в других регионах мира, но
сейчас общий прирост повсюду, кроме Европы, превышает 1% в год, составляя по оценке ООН 1,0%
в Северной Америке, 1,4% в Океании и Латинской Америке, 2,3% в Азии и 3,5% в Африке. Темпы
прироста городского населения Северной и Латинской Америки, а также Океании постепенно
сближаются, снижаясь, а в Азии и Африке остаются крайне высокими.
К 2030 году рост городского населения замедлится во всех регионах. Несмотря на ожидаемое
снижение, в Африке он останется очень высоким (3,1% в год). В Азии интенсивность прироста
городского населения снизится до 1,3% в год, примерно такой же она будет в Океании (1,2%),
несколько ниже в Латинской и Северной Америке (0,9).
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Рисунок 6. Прирост численности городского населения по основным регионам мира, 19502050 годы, %
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014).
World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, CD-ROM Edition. POP/DB/WUP/Rev.20114/1/F19.
File 19: Annual Urban Population at Mid-Year by Major Area, Region and Country, 1950-2050
(thousands).
Сельское население мира в основном сконцентрировано в Азии (67% в 2016 году) и Африке (21%).
Число сельских жителей в Азии составило, по оценке на середину 2016 года, 2265 миллионов
человек, в Африке – 706 миллионов человек (рис. 7). В Европе в сельских поселениях проживает
195 миллионов человек (5,8% сельского населения мира), в Латинской Америке – 127 миллионов
человек (3,8%), в Северной Америке – 66 миллионов человек (2,0%), в Океании – около 12
миллионов человек (0,3%).
В Европе, Северной и Латинской Америке, а также в Азии численность сельского населения
сокращается, в Африке и Океании продолжает довольно быстро расти (рис. 8). К 2030 году сельское
население Азии снизится до 2134 миллионов человек, а ее доля в сельском населении мира - до
63%. Сельское население Африки увеличится до 864 миллионов человек, а доля в сельском
населении мира - почти до 26%. В результате, их общая доля в целом останется высокой – около
90%.
Доля Европы в сельском населении мира снизится до 5% в 2030 году (169 миллионов человек),
Латинской Америки – до 3,6% (122 миллиона человек). Доля сельского населения Северной
Америки останется практически неизменной – 1,9% (64 миллиона человек) а доля сельского
населения Океании незначительно увеличится – до 0,4% (почти 14 миллионов человек).
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Рисунок 7. Численность сельского населения по основным географическим регионам мира,
1950-2050 годы, миллиардов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014).
World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, CD-ROM Edition. POP/DB/WUP/Rev.2014/1/F20. File
20: Annual Rural Population at Mid-Year by Major Area, Region and Country, 1950-2050 (thousands).
Сельское население Европы сокращается на протяжении всего периода наблюдения, хотя и с
некоторыми отклонениями от тренда (рис. 8). В конце 1960-х годов и в 1970-годы убыль достигала
0,7-0,8% в год, в 1990-е годы она сократилась до -0,2% в год. К 2016 году интенсивность убыль
усилилась до 0,7% в год, а к 2030 году, возможно, составит 1,2% в год.
В Северной Америке убыль сельского населения отмечалась в 1964-1970 годах и более
интенсивная (до -0,6% в год) в 1991-2000 годы, но стала устойчивой, по оценкам ООН, только
начиная с 2012 года. С середины 1990-х годов сокращается сельское население Латинской Америки,
а с 2002 года – сельское население Азии. В настоящее время убыль сельского населения Азии
составляет 0,3% в год, Латинской Америки – 0,2%, Северной Америки – 0,1% в год. К 2030 году
ожидается усиление убыли – до 0,5% в Азии, до 0,4% в Северной и Латинской Америке.
Интенсивность роста сельского населения Африки и Океании замедляется, но до конца прогнозного
периода, скорее всего, останется высокой. В 2016 году она составляла, соответственно, 1,7% и
1,3%, а к 2030 году снизится, по прогнозу ООН, до 1,3% и 0,9%.
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Рисунок 8. Прирост численности сельского населения по основным регионам мира, 19502050 годы, %
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014).
World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, CD-ROM Edition. POP/DB/WUP/Rev.20114/1/F20.
File 20: Annual Rural Population at Mid-Year by Major Area, Region and Country, 1950-2050
(thousands).
Исторически процесс урбанизации начался в более развитых странах. Уже в середине прошлого
века в городских поселениях проживало более половины населения этой группы стран. Выше всего
доля городского населения в 1950 году была в Северной Америке (64%), несколько ниже в Океании
(62) и заметно ниже в Европе (52%). Урбанизация в этих регионах продолжалась и в последующие
десятилетия, и доля городского населения продолжала расти (рис. 9). Только в Океании она,
достигнув почти 72% в середине 1970-х годов, стабилизировалась на этом уровне и даже несколько
снизилась к началу 2000-х годов.
В 2016 году самой высокой была доля городского населения в Северной Америке (81,8%).
Несколько ниже она в Латинской Америке (80,1%), заметно ниже в Европе (73,8%) и Океании
(70,8%).
В Азии и Африке пока преобладает сельское население, несмотря на устойчивый и быстрый рост
доли городского населения. В Азии доля городского населения уже вплотную приблизилась к
знаменательной половине (48,8% в 2016 году), в Африке она составляет 40,9%.
К 2030 году доля городского населения возрастет во всех регионах мира. Преобладание сельского
населения сохранится только в Африке, но и там доля городских жителей превысит 47%. В
Северной Америке она превысит 84%, в Латинской Америке – 83%, в Европе – 77%, в Океании
составит 71,3%, а в Азии – 56,3%.
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Рисунок 9. Доля городского населения по основным географическим регионам мира, 19502050 годы, % от общей численности населения
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014).
World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, CD-ROM Edition. POP/DB/WUP/Rev.2014/1/F21.
Рост городского населения складывается в результате действия трех факторов:




естественного прироста (превышения числа родившихся над числом умерших на городских
территориях),
миграционного прироста (превышения числа прибывших на городские территории над
числом выбывших с них, обычно за счет миграции из села в город),
прироста за счет расширения городских территорий в результате присоединения бывших
сельских земель или преобразования сельских поселений в городские.

Оценить вклад отдельных факторов роста можно с помощью метода соотношения дожития по
данным последовательных переписей населения (Census Survival Ratio Method), сравнивая данные
о численности городского и всего населения по полу и возрасту. Таким образом можно оценить
вклад естественного прироста, с одной стороны, и миграционного прироста и прироста за счет
административных преобразований, с другой стороны. Проведенные исследования на основе
имеющихся данных за 1960-1990-е годы[12] показали, что в развивающихся странах ведущим
фактором роста городского населения является естественный прирост, который обеспечивает
около 60% общего прироста[13]. Однако его роль различается во времени и по странам. В Латинской
Америке и Африке вклад естественного прироста в рост городского населения увеличивался во
времени, в Азии снижался. В таких странах, как Армения, Индонезия, Непал и Таиланд он снизился
наполовину за последние несколько десятилетий. Снизился ли он за счет возрастания роли
миграции из села в город или за счет более активной государственной политики административных
преобразований, установить невозможно с помощью данного метода. Но, в целом, ведущая роль
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высокого естественного прироста очевидна: в Африке оно обеспечил 65% общего прироста
городского населения в 1990-е годы, в Азии – 51%, в Латинской Америке – 69%.
Совмещенный анализ данных переписей и других детальных данных Национальной статистической
службы Таиланда показал, что городское население страны в период с 1980 по 1990 год росло за
счет всех факторов: естественного прироста (46,4%), чистой миграции (25,1%), расширения границ
городских поселений (14,3%) и преобразований сельских поселений в городские (14,2%).
Однако, учитывая частые изменения в определении городских территорий, эксперты ООН
предостерегают от простых сопоставлений уровня урбанизации, чтобы отделить влияние
фундаментальных социально-экономических трансформаций от политических решений.
В городских поселениях проживает 46% детей в возрасте до 15 лет, 57%
населения 25-79 лет и 63% населения 80 лет и старше
В 2014 году Отдел населения ООН опубликовал оценки численности городского и сельского
населения мира, регионов и отдельных стран в разбивке по полу и пятилетним возрастным группам
для периода 1980-2015 годов[14]. Несмотря на то, что эти оценки основывались на данных об общей
численности городского и сельского населения предыдущего пересмотра[15], они несомненно
представляют значительный интерес с точки зрения дальнейшей детализации демографической
информации.
Сравнение возрастно-половых пирамид городского и сельского населения мира во времени
наглядно показывает, как процесс урбанизации постепенно охватывал отдельные половозрастные
группы.
Так, в 1985 году доля городского населения превышала половину только среди женщин 80 лет (рис.
10). Среди детей в возрасте до 15 лет она составляла немногим больше 35%, молодежи 15-24 лет
– 41%, населения 25-59 лет – 45%, 60-79 лет – 46%.
В сельском населении доля детей в возрасте до 15 лет составляла 37%, в городском – 29%, доля
молодежи 15-24 лет была одинакова – по 19% в городском и сельском населении. В городском
населении заметно выше была доля населения активных рабочих возрастов (25-59 лет) – 42%
против 35% на селе, а также пожилых людей 60 лет и старше – 11% против 8%.
Превышение численности женщин над численностью мужчин у городского населения отмечалось
начиная с возрастной группы 50-54 лет (988 мужчин на 1000 женщин), а у сельского населения –
начиная с возрастной группы 55-59 лет (991). В самой старшей возрастной группе перевес
численности женщин был особенно заметен в городском населении (458 мужчин на 1000 женщин в
возрасте 80 лет и старше, проживающих в городских поселениях, против 598 на 1000 сельских
женщин того же возраста).
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Рисунок 10. Возрастно-половая пирамида городского и сельского населения мира, 1985 год,
миллионов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014).
Urban and Rural Population by Age and Sex, 1980-2015. POP/DB/PD/URPAS/2014.
В 2000 году небольшое превышение численности городского населения отмечалось в возрастах 3554 лет и с 70 лет и старше (рис. 11). В возрасте 80 лет и старше доля городского населения попрежнему была самой высокой - 56%, а среди детей – самой низкой (40% среди детей в возрасте
до 15 лет, 39% - в возрасте до 5 лет). В рабочих возрастах она составляла примерно половину.
В сельском населении по-прежнему более высокой оставалась доля детей в возрасте до 15 лет
(34% против 26% среди городского населения) при более низкой доле населения рабочих возрастов
(39% против 45%) и населения 60 лет и старше (9 против 11%). Несколько ниже в сельском
населении оказалась и доля молодежи 15-24 лет (17% против 18%).
Превышение численности женщин над численностью мужчин, как и в 1985 году, у городского
населения отмечалось начиная с возрастной группы 50-54 года, а у сельского населения – начиная
с возрастной группы 55-59 лет.
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Рисунок 11. Возрастно-половая пирамида городского и сельского населения мира, 2000 год,
миллионов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014).
Urban and Rural Population by Age and Sex, 1980-2015. POP/DB/PD/URPAS/2014.
В 2015 году преобладание численности городского населения отмечалось во всех возрастных
группах 15 лет и старше (рис. 12). Наиболее высокой оставалась доля городского населения в самой
старшей возрастной группе – 63% в возрасте 80 лет и старше. В наиболее активных рабочих
возрастах от 25 до 59 лет она превышала 57%, в возрасте от 60 до 79 лет была несколько ниже,
составив ровно 57%. Среди молодежи 15-24 лет доля городского населения составляла 54%, а
среди детей в возрасте до 15 лет – 46%.
Несмотря на снижение доли детей, в сельском населении она оставалась более высокой, чем в
городском (30% против 22%), а доля рабочих возрастов – более низкой (42 против 48%). Доля
пожилых людей в возрасте 60 лет и старше возросла и в городе, и на селе, но оставалась более
высокой у городского населения (13% против 11). Доля молодежи несколько снизилась, составив по
16% и в сельском, и в городском населении.
Превышение числа женщин над числом мужчин в 2015 году и у городского, и у сельского населения
мира отмечалось начиная с возрастной группы 50-54 года. К возрасту 80 лет и старше оно было
более выраженным у городского населения (589 на 100 женщин против 676 у сельского населения).
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Рисунок 12. Возрастно-половая пирамида городского и сельского населения мира, 2015 год,
миллионов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014).
Urban and Rural Population by Age and Sex, 1980-2015. POP/DB/PD/URPAS/2014.
Понятно, что трансформация возрастно-полового состава городского и сельского населения мира
происходила за счет ряда факторов, в том числе за счет изменения соотношения населения
различных регионов и групп стран, заметно различающихся по своим демографическим
характеристикам.
Форма возрастно-половой пирамиды городского и сельского населения развитых стран
свидетельствует о низкой рождаемости и высокой степени старения (рис. 13). Старение населения
в большей степени затронуло сельское население, в котором доля населения 60 лет и старше
превысила в 2015 году 25%. В городском населении она несколько ниже – 23%, однако доля
населения 80 лет и старше примерно одинакова – около 5%. Доля населения рабочих возрастов в
городском населении немного выше (48% против 47% в сельском населении), как и доля молодежи
15-24 лет (12% против 11%). Доля детей в возрасте до 15 лет примерно одинакова (несколько
больше 16%).
Доля городского населения в развитых странах выше всего в возрастах от 20 до 34 лет, в которых
она превышает 80%, а ниже всего – до 76% в возрастах 70-79 лет, а также среди детей 10-14 лет –
77%.
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В городском населении развитых стран превышение числа женщин над числом мужчин отмечается
в возрастах 35 лет и старше, в сельском населении – в возрастах 55 лет и старше.

Рисунок 13. Возрастно-половая пирамида городского и сельского населения развитых
стран мира, 2015 год, миллионов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014).
Urban and Rural Population by Age and Sex, 1980-2015. POP/DB/PD/URPAS/2014.
Суженное основание возрастно-половой пирамиды городского населения развивающихся стран
(без наименее развитых) также свидетельствует о снижении рождаемости в последние два-три
десятилетия (рис. 14). Расширенное основание возрастно-половой пирамиды сельского населения
говорит о сохраняющейся высокой рождаемости и быстром естественном росте.
Во всех возрастах, кроме детских, численность городского населения выше, чем сельского. Самая
высокая доля городского населения отмечается в рабочих возрастах от 25 до 39 лет (56% и выше).
В возрастах от 60 до 79 лет она лишь немногим превышает 50%, в возрастах 80 лет и старше
составляет 52%, а среди детей до 15 лет – 46%.
В этой группе развивающихся стран в городском населении особенно высока доля населения
рабочих возрастов от 25 до 59 лет (50% против 44% в сельском населении), несколько выше и доля
молодежи 15-24 лет (17% против 16%). В сельском населении, напротив, выше доля детей (29%
против 23%) и несколько выше доля пожилых людей 60 лет и старше (11% против 10%).
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В городском населении развивающихся стран превышение числа женщин над числом мужчин
отмечается только в возрастах 60 лет и старше, в сельском населении – 65 лет и старше.

Рисунок 14. Возрастно-половая пирамида городского и сельского населения
развивающихся стран (без наименее развитых стран) мира, 2015 год, миллионов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014).
Urban and Rural Population by Age and Sex, 1980-2015. POP/DB/PD/URPAS/2014.
В наименее развитых странах мира, судя по возрастно-половым пирамидам, высокая рождаемость
и быстрый рост населения сохраняется и в сельском, и в городском населении (рис. 15). Во всех
возрастах заметно преобладает сельское население. В возрастах 70 лет и старше оно составляет
более 25%, среди детей в возрасте до 15 лет – более 70%. Доля городского населения выше всего
– 35% - в возрастах от 20 до 34 лет.
В городском населении наименее развитых стран мира больше, по сравнению с сельским
населением, населения в возрасте 25-59 лет (37% против 34%) и молодежи 15-24 лет (22% против
19%). На селе, напротив, больше детей в возрасте до 15 лет (41% против 36%) и пожилых людей 60
лет и старше (6% против 4%).
В сельском населении превышение числа женщин над числом мужчин отмечается начиная с
возрастной группы 20-24 года, в городском населении – в возрастах 10-19 лет и 65 лет и старше,
что может быть связано с преимущественно мужской миграцией из села в город.
Свидетельство
о регистрации СМИ
Эл № ФС77-39707
от 07.05.2010 г.
ISSN 1726-2887

Для цитирования: Щербакова Е.М. Городское и сельское
население мира, 2016 /Демоскоп Weekly. 2016. № 699 - 700.
URL: http://demoscope.ru/weekly/2016/0699/barometer699.pdf

18

№ 699 - 700
3 - 16 октября 2016

Рисунок 15. Возрастно-половая пирамида городского и сельского населения наименее
развитых стран мира, 2015 год, миллионов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014).
Urban and Rural Population by Age and Sex, 1980-2015. POP/DB/PD/URPAS/2014.
Особенности возрастно-полового состава населения разных групп стран по-разному проявляются в
географических регионах мира.
В наиболее многолюдном регионе мира, Азии можно наблюдать ярко выраженные различия между
возрастно-половыми пирамидами городского и сельского населения: если первая имеет сильно
суженное основание и свидетельствует о быстром снижении рождаемости городского населения в
последние три десятилетия, то вторая имеет сильно расширенное основание и говорит о том, что
процесс снижения рождаемости пока мало затронул сельское население (рис. 16).
Превышение численности городского населения над сельским выше всего в возрастах от 25 до 44
лет (52% проживают в городских поселениях) и в возрасте 80 лет и старше (53%). Ниже всего доля
городского населения среди детей - 41% в возрасте до 15 лет, 40% в возрасте до 5 лет. В возрасте
от 55 до 74 лет доля городских жителей также меньше половины (около 49%).
Соответственно, в сельском населении Азии выше доля детей в возрасте до 15 лет (28% против
21% в городском населении) и ниже доля населения 25-59 лет (45% против 51%). Несколько выше
в городах (менее чем на процентный пункт) доля молодежи 15-24 лет (16%) и пожилых людей 60
лет и старше (около12%).
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Среди населения Азии младших возрастов отмечается более значительное превышение числа
мужчин, чем при нормальном соотношении полов, - более 1100 мужчин на 1000 женщин в возрастах
до 25 лет. Наибольшее превышение числа мужчин отмечается у городского населения в возрасте
20-24 года - 1113 мужчин на 1000 женщин. Превышение числа женщин над числом мужчин и у
городского, и у сельского населения отмечается только в возрастах 65 лет и старше.

Рисунок 16. Возрастно-половая пирамида городского и сельского населения Азии, 2015 год,
миллионов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014).
Urban and Rural Population by Age and Sex, 1980-2015. POP/DB/PD/URPAS/2014.
Возрастно-половые пирамиды городского и сельского населения Африки имеют больше сходства,
хотя у сельского населения она имеет сильно расширенное основание и более резкое сужается к
вершине (рис. 17), что свидетельствует о крайне высокой рождаемости и смертности, а также о
возможной миграции из сельских поселений.
Доля городского населения в возрастах от 25 до 39 лет превышает 45%, в возрастах до 15 лет и 65
лет и старше она составляет около 36%.
В сельском населении Африки особенно высока доля детей до 15 лет (43% населения), в городском
населении она ниже (37%), но выше доля молодежи 15-24 лет (20% против 19%) и населения
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рабочих возрастов от 25 до 59 лет (38% против 32%). Доля населения в возрасте 60 лет и старше
несколько выше в сельском населении (6% против 5% в городском населении).
Превышение числа мужчин над числом женщин в детском населении Африки ниже, чем при
нормальном соотношении полов - в возрасте до 5 лет на 1000 девочек приходится 1028 мальчиков.
Скорее всего, это связано с крайне высокой детской смертностью, которая особенно высока среди
мальчиков. Более значительное превышение числа мужчин над числом женщин наблюдается в
городском населении Африки в возрасте от 25 до 49 лет (до 1088 мужчин на 1000 женщин в возрасте
от 35 до 44 лет). В сельском населении Африки превышение численности женщин над численностью
мужчин отмечается во всех возрастных группах 20 лет и старше.

Рисунок 17. Возрастно-половая пирамида городского и сельского населения Африки, 2015
год, миллионов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014).
Urban and Rural Population by Age and Sex, 1980-2015. POP/DB/PD/URPAS/2014.
Возрастно-половые пирамиды городского и сельского населения Европы вполне схожи: они имеют
суженное основание из-за низкой рождаемости, деформированы влиянием демографических волн
и имеют широкую вершину из-за значительного старения населения (рис. 18).
Доля городского населения выше всего среди молодежи от 20 до 29 лет (более 76%), а ниже всего
она среди детей в возрасте до 15 лет и пожилых людей 70 лет и старше (72%).
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Различия в возрастном составе городского и сельского населения менее выражены, хотя доля
населения 25-59 лет, как и в других регионах, выше в городском населении (50% против 48%). Доля
пожилых людей 60 лет и старше выше в сельском населении (25% против 23% в городском
населении), доли детей в возрасте до 15 лет (16%) и молодежи 15-24 лет (11%) примерно одинаковы
в городском и сельском населении Европы.
Соотношение полов в детском населении Европы соответствует нормальному. Превышение числа
женщин над числом мужчин в городском населении отмечается в возрастных группах 35 лет и
старше, в сельском населении - в возрастных группах 55 лет и старше.

Рисунок 18. Возрастно-половая пирамида городского и сельского населения Европы, 2015
год, миллионов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014).
Urban and Rural Population by Age and Sex, 1980-2015. POP/DB/PD/URPAS/2014.
Возрастно-половые пирамиды городского и сельского населения Северной Америки также вполне
схожи между собой и с рассмотренными возрастно-половыми пирамидами городского и сельского
населения Европы (рис. 19). Они также деформированы влиянием демографических волн и имеют
широкую вершину из-за значительного старения населения, но основание пирамиды мало сужено,
поскольку рождаемость близка к уровню простого воспроизводства.
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Как и в Европе, доля городского населения выше всего в возрастах от 20 до 29 лет (87%), а ниже
всего в возрастах от 60 до 74 лет (77%).
Сельское население Северной Америки отличается более высокой долей населения 60 лет и
старше (25% против 20% в городском населении). В городском населении выше доля молодежи 1524 лет (14% против 11% в сельском), а также несколько выше доля детей в возрасте до 15 лет (19%
против 18%) и населения 25-59 лет (47% против 46%).
Соотношение полов в детских возрастах в сельском населении Северной Америки нормальное, в
городском - ниже нормального, в возрастах 35 лет и старше преобладают женщины. В сельском
населении превышение числа женщин над числом мужчин отмечается только в возрастах 75 лет и
старше, а наибольшее превышение числа мужчин - в возрастной группе 20-24 лет (1146 мужчин на
1000 женщин).

Рисунок 19. Возрастно-половая пирамида городского и сельского населения Северной
Америки, 2015 год, миллионов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014).
Urban and Rural Population by Age and Sex, 1980-2015. POP/DB/PD/URPAS/2014.
Возрастно-половые пирамиды городского и сельского населения Латинской Америки также, скорее,
схожи, хотя снижение рождаемости у сельского населения пока не очень выражено (рис. 20). Доля
городского населения особенно высока в возрастах от 25 до 59 лет (более 82%), а ниже всего среди
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детей моложе 15 лет (75%). Возрастной состав городского и сельского населения, как и в целом в
группе развивающихся стран, существенно различается. В городском населении Латинской Америке
заметно выше доля населения 25-59 лет (47% против 40% в сельском), но ниже доля детей моложе
15 лет (25% против 32%) и молодежи 15-29 лет (17% против 18%). Доля пожилого населения 60 лет
и старше примерно одинакова (около 11%).
В сельском населении Латинской Америки во всех возрастных группах, кроме самой старшей (80
лет и старше), преобладают мужчины. В городском населении мужчины преобладают только в
возрастах до 20 лет.

Рисунок 20. Возрастно-половая пирамида городского и сельского населения Латинской
Америки, 2015 год, миллионов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014).
Urban and Rural Population by Age and Sex, 1980-2015. POP/DB/PD/URPAS/2014.
Возрастно-половые пирамиды городского и сельского населения Океании заметно различаются
(рис. 21). Возрастно-половая пирамида городского населения свидетельствует о значительной
степени старения населения и о снижении рождаемости до уровня просто воспроизводства. У
сельского населения сохраняется высокая рождаемость, нет признаков старения и деформации
возрастного состава. Доля городского населения выше всего в старших возрастных группах - до 90%
в возрасте 80 лет и старше, 79% в возрасте 60-79 лет.
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В городском населении Океании заметно выше доля населения 25-59 лет (47% против 40% в
сельском) и 60 лет и старше (19% против 11%). Но ниже доля детей в возрасте до 15 лет (20%
против 32%) и молодежи 15-24 лет (14% против 17%).
Соотношение полов в детских возрастах близко к нормальному и в сельском, и в городском
населении Океании. В сельском населении мужчины преобладают во всех возрастных группах до
75 лет, а в городском населении превышение числа женщин отмечается во всех возрастных группах
325 лет и старше.

Рисунок 21. Возрастно-половая пирамида городского и сельского населения Океании, 2015
год, миллионов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014). Urban
and Rural Population by Age and Sex, 1980-2015. POP/DB/PD/URPAS/2014.
Каждый пятый житель Земли проживает в городах-миллиониках
Наряду с увеличением абсолютной и относительной численности городского населения мира, его
отдельных регионов и стран, растет его концентрация в крупных и сверхкрупных агломерациях, хотя
до сих пор большая часть городского населения мира проживает в городах относительно
небольшого размера.
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В 2016 году в городах с числом жителей менее 500 тысяч проживали 1985 миллионов человек, что
составляет 26,8% населения мира (рис 22). В городских агломерациях с числом жителей 1 миллион
и более проживали 1669 миллионов человек, или 22,5% населения мира. Таким образом, каждый
пятый является жителем города-миллионика.
К 2030 году число жителей городских поселений всех размеров увеличится, а число жителей
сельских поселений сократится. Доли горожан, проживающих в двух группах существенно
различающихся городов – до 500 тысяч и 1 миллион и более, - почти сравняются, составив примерно
по 27% населения мира.
Среди городов-миллиоников своим размером и концентрацией экономической активности особенно
выделяются сверхкрупные города (мегаполисы) [16] с населением 10 миллионов человек и более. В
1950-1970 годах таких городов было только два: Токио и Нью-Йорк[17], в 1975 году к ним
присоединилась столица Мексики город Мехико, к 1990 году их число возросло до 10, а к 2016 году
- до 31. Доля населения мега-городов возросла до 6,8% в населении мира и 12,4% в городском
населении мира. К 2030 году число мега-городов может возрасти до 41, а доля населения,
проживающего в них, до 8,7% населения мира и 14,4% городского населения мира.
Устойчиво возрастает число и совокупное население городов-миллиоников меньшего размера.
Население городов с числом жителей от 5 до 10 миллионов увеличилось до 308 миллионов человек
в 2016 году (4,2% населения мира), а с числом жителей от 1 до 5 миллионов – до 861 миллиона
человек (11,6%). По прогнозным оценкам, к 2030 году доля их населения поднимется,
соответственно, до 5,2% и 13,4% населения мира.
Численность населения городов с числом жителей от 500 тысяч до 1 миллиона человек также
продолжит расти, увеличившись с 1985 миллионов человек в 2016 году до 2257 миллионов человек
в 2030 году, или с 5,1% до 6,0% населения мира.
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Рисунок 22. Распределение населения мира по поселениям разного размера, миллионов
человек, 2016 и 2030 годы,
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2016). The
World’s Cities in 2016 – Data Booklet (ST/ESA/ SER.A/392).
Распределение населения по поселениям разного типа – сельским и городским, городам разного
размера – заметно различается по географическим регионам мира (рис. 23).
По оценкам на середину 2016 года, более половины населения Северной Америке (53%) проживает
в городах с числом жителей от 500 тысяч человек и более, а каждый пятый (24%) – в городах с
числом жителей 5 миллионов человек и более.
Латинская Америка выделяется самой высокой долей населения, проживающего в сверхкрупных
городах. В 2016 году в 5 городах с числом 10 миллионов человек и более проживали 12,7%
населения Латинской Америки, а к 2030 году эта доля может повыситься до 14,3%, если численность
населения Боготы превысит 10 миллионов человек.
Европа, напротив, выделяется самой высокой долей населения, проживающего в относительно
небольших городских поселениях – 43% в городах с числом жителей до 300 тысяч человек.
В Азии и Африке более половины населения в 2016 году проживало в сельских поселениях, но эта
доля снижается. К 2030 году число городов с населением 500 тысяч человек и более увеличится на
80% в Африке (до 217 против 121 в 2016 году) и на 30% в Африке (до 752 против 574).
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В Океании число городов с населением 500 тысяч человек и более увеличится с 7 до 9. Если сейчас
в регионе нет городов, в которых проживает более 5 миллионов человек, то в 2030 году, по прогнозу,
их будет 2.

Рисунок 23. Распределение населения мира по поселениям разного типа (сельским и
городским разного размера), 2016 и 2030 годы, %
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014).
World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, CD-ROM Edition. POP/DB/WUP/Rev.2014/1/F17d;
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2016). The World’s
Cities in 2016 – Data Booklet (ST/ESA/ SER.A/392).
В период между 2000 и 2016 годом население городов мира с числом жителей 500 тысяч человек и
более увеличивалось, в среднем, на 2,4% в год. Население 47 городов из этой группы росло, по
крайней мере, вдвое быстрее, в среднем на 6% в год. Из них 6 городов расположены в Африке, 40
– в Азии (в том числе 20 в Китае), один город - в Северной Америке. 31 город из этой группы
отличался высокими темпами прироста населения и в предшествующие десятилетия (в среднем
свыше 6% в год за 1980-2000 годы). Численность населения ни одного из этих 47 быстро растущих
городов не достигала в 2000 году 5 миллионов человек, только в 4 городах она составляла от 1 до
5 миллионов человек, а в 43 городах составляла менее миллиона человек.
Из 1063 городов с численностью населения в 2016 году 500 тысяч человек и более 55 городов
снизили ее по сравнению с 2000 годом. В некоторых городах это произошло в результате стихийных
бедствий (Новый Орлеан в США после урагана Катрина в 2005 году, Сендай в Японии после
разрушительного землетрясения и цунами 2011 года). Экономический спад и сокращение рабочих
мест привели к сокращению численности населения в таких городах США, как Буффало и Детройт.
Однако в большинстве случаев население городов сокращалось в результате крайне низкой
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рождаемости, которая приводила к стагнации или убыли населения в некоторых странах, прежде
всего Европы.
Большая часть сверхкрупных городов расположена в менее развитых регионах мира. В 2016 году
24 из 31 города с населением 10 миллионов человек и более располагались на глобальном «Юге»,
в том числе 6 в Китае и 5 в Индии (табл. 1). К 2030 году их число может увеличиться на 10, и все они
располагаются в развивающихся странах.
Среди мега-городов особенно выделяется столица Японии – Токио. Это крупнейшая городская
агломерация мира, по численности населения превосходящая большинство стран и территорий
мира, по которым ООН проводит ретроспективные и прогнозные расчеты (196 из 231). Она включает
в себя не только плотно заселенные территории Большого Токио, но и 87 прилегающих городов,
функционально связанных с ним, в том числе Йокогаму, Кавасаки и Чибу, являющиеся важнейшими
городскими центрами с определенными собственными правами. Мега-города нередко возникают в
результате слияния нескольких функционально взаимосвязанных крупных или малых городов,
постепенно образующих городскую агломерацию. Токио возглавляет список крупнейших городов
мира начиная с 1955 года, когда его население насчитывало 13,7 миллиона человек. До 2030 года
эта городская агломерация останется крупнейшей по своему населению, которое начнет
сокращаться в следующем десятилетии.
Однако со временем скорость роста населения крупнейших городов меняется, изменяется и топлист крупнейших городов мира. Так, агломерация Нью-Йорк – Ньюарк, которая была крупнейшей в
1950 году (12,3 миллиона человек), сейчас занимает лишь 10-е место (18,6 миллиона человек), а
непосредственно за Токио следуют Дели (26,5 миллиона человек) и Шанхай (24,5 миллиона
человек). Население Мумбая (Бомбея), Сан-Паулу, Пекина, Мехико и Осаки также превысило 20
миллионов человек, а население других агломераций пока не достигло этого уровня. В результате
существенных различий в темпах прироста населения список сверхкрупных городов мира заметно
изменится к 2030 году.
Таблица 1. Численность населения мега-городов мира, 2016 и 2030 годы, миллионов
человек
2016

2030
Млн
человек

Ранг Город, страна

Ранг Город, страна

Млн
человек

1

Токио, Япония

38,1

1

Токио, Япония

37,2

2

Дели, Индия

26,5

2

Дели, Индия

36,1

3

Шанхай, Китай

24,5

3

Шанхай, Китай

30,8

4

Мумбай, Индия

21,4

4

Мумбай, Индия

27,8

5

Сан-Паулу, Бразилия

21,3

5

Пекин, Китай

27,7

6

Пекин, Китай

21,2

6

Дакка, Бангладеш

27,4

7

Мехико, Мексика

21,2

7

Карачи, Пакистан

24,8

8

Осака, Япония

20,3

8

Каир, Египет

24,5

9

Каир, Египет

19,1

9

Лагос, Нигерия

24,2

10

Нью-Йорк*, США

18,6

10

Мехико, Мексика

23,9

11

Дакка, Бангладеш

18,2

11

Сан-Паулу, Бразилия

23,4

12

Карачи, Пакистан

17,1

12

Киншаса, Конго ДР

20,0

13

Буэнос-Айрес, Аргентина

15,3

13

Осака, Япония

20,0
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2016

2030
Млн
человек

Ранг Город, страна

Ранг Город, страна

Млн
человек

14

Калькутта, Индия

15,0

14

Нью-Йорк*, США

19,9

15

Стамбул, Турция

14,4

15

Калькутта, Индия

19,1

16

Чунцин, Китай

13,7

16

Гуанчжоу, Китай

17,6

17

Лагос, Нигерия

13,7

17

Чунцин, Китай

17,4

18

Манила, Филиппины

13,1

18

Буэнос-Айрес, Аргентина

17,0

19

Гуанчжоу, Китай

13,1

19

Манила, Филиппины

16,8

20

Рио-де-Жанейро,
Бразилия

13,0

20

Стамбул, Турция

16,7

21

Лос-Анджелес**, США

12,3

21

Бангалор, Индия

14,8

22

Москва, Россия

12,3

22

Тяньцзинь, Китай

14,7

23

Киншаса, Конго ДР

12,1

23

Рио-де-Жанейро, Бразилия

14,2

24

Тяньцзинь, Китай

11,6

24

Ченнаи (Мадрас), Индия

13,9

25

Париж, Франция

10,9

25

Джакарта, Индонезия

13,8

26

Шэньчжэнь, Китай

10,8

26

Лос-Анджелес**, США

13,3

27

Джакарта, Индонезия

10,5

27

Лахор, Пакистан

13,0

28

Бангалор, Индия

10,5

28

Хайдарабад, Индия

12,8

29

Лондон, Великобритания

10,4

29

Шэньчжэнь, Китай

12,7

30

Ченнаи (Мадрас), Индия

10,2

30

Лима, Перу

12,2

31

Лима, Перу

10,1

31

Москва, Россия

12,2

32

Богота, Колумбия

12,0

33

Париж, Франция

11,8

34

Йаханнесбург, Южная Африка

11,6

35

Крунгтхеп (Бангкок), Таиланд

11,5

36

Лондон, Великобритания

11,5

37

Дар-эс-Салам, Танзания

10,8

38

Ахмадабад, Индия

10,5

39

Луанда, Ангола

10,4

40

Тханпохоши (Хошимин),
Вьетнам

10,2

41

Чэнду, Китай

10,1

* Нью-Йорк - Ньюарк
** Лос-Анджелес - Лонг Бич - Санта-Ана
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2016). The
World’s Cities in 2016 – Data Booklet (ST/ESA/ SER.A/392). P.12-27
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