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ЕВРАЗИЙСКИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР

Молодежь СНГ, демографический портрет

Рубрику ведет кандидат экономических наук
Екатерина Щербакова

Численность населения стран СНГ в возрасте 15-29 лет сократилась к 2015
году до 62 миллионов человек, или 22% от общей численности населения
В конце 2016 года Содружеству Независимых Государств (СНГ) [1] исполнилось 25 лет. Поколения
людей, перешагнувших 25-летний рубеж, родились на пространстве единого государства - СССР, а молодые люди в возрасте до 25 лет – в разных государствах. Родившиеся в странах СНГ уже
активно вступают на рынки труда и в другие сферы жизни общества, и от них все больше зависит
будущее Содружества.
В декабре 2016 года было представлено второе издание[2] статистического сборника и
информационного буклета «Молодежь в Содружестве Независимых Государств: статистический
портрет», подготовленное по совместной инициативе Фонда ООН в области народонаселения
(ЮНФПА) и Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств
(Статкомитета СНГ). В издание включены официальные данные национальных статистических
служб стран СНГ, материалы выборочных обследований и оценки Статкомитета СНГ по различным
аспектам жизни молодежи (численность и миграция, семья и рождаемость, ожидаемая
продолжительность жизни и здоровье, образование, рынок труда и другие условия жизни). Этот
массив информации позволяет получить статистический портрет молодого поколения СНГ,
сопоставить данные о молодежи в странах СНГ и других стран.
В этом выпуске Демографического барометра будут рассмотрены данные, характеризующие
демографический портрет молодежи СНГ. К сожалению, они не всегда полны [3] и достаточны по
набору показателей, но в целом значительно расширяют знания об этой группе населения.
По оценке Статкомитета СНГ, на начало 2015 года совокупная численность молодежи (людей в
возрасте 15-29 лет) СНГ составила 62 миллиона человек. Это меньше, чем оценивалось по
состоянию на конец 2005 года (70 миллионов человек), и лишь немного больше, чем на конец 1995
и 1990 годов (61 миллион человек) (рис. 1). Снижение численности молодежи после 2005 года
связано с тем, что в эту группу населения стали входить относительно малочисленные поколения
рожденных в 1990-е годы. В ближайшие годы сокращение численности молодежи продолжится,
поскольку эту группу населения начнут покидать сравнительно многочисленные поколения
рожденных в 1980-е годы.
Свидетельство
о регистрации СМИ
Эл № ФС77-39707
от 07.05.2010 г.
ISSN 1726-2887

Для цитирования: Щербакова Е.М. Молодежь СНГ,
демографический портрет /Демоскоп Weekly. 2017. № 711-712.
URL: http://demoscope.ru/weekly/2017/0711/barometer711.pdf

1

№ 711 - 712
1 - 22 января 2017

Движение демографической волны наиболее отчетливо прослеживается по изменению
численности населения 15-19 лет: в 2005 году она была на 4 миллиона человек больше, чем в 1990
году, а к 2015 году сократилась почти на 8 миллионов человек. В результате, если в 2005 году доля
молодежи 15-29 лет несколько превышала четверть от общей численности населения СНГ (25,5%),
то в 2014 году она снизилась на 3,6 процентного пункта (21,9%). Доля возрастной группы 15-19 лет
снизилась до 6,0% (наименьшего значения за данный период) против 9,1% в 2005 году. Доля
возрастной группы 25-29 лет, напротив, возросла в 2014 году до наибольшего значения – 8,9%, а
наименьшее – 6,8% - отмечалось в 1995 году.

Рисунок 1. Численность населения СНГ в возрасте 15-29 лет, миллионов человек на конец
года
Если сравнить возрастно-половые пирамиды населения СНГ по данным последней Всесоюзной
переписи населения 1989 года, проводившейся в еще едином государстве, и по оценкам
Статкомитета СНГ по состоянию на конец 2000 и 2014 годов, можно отметить существенные
изменения (рис. 2).
В 1989 году основание пирамиды умеренно расширено, в возрастах до 30 лет по численности
несколько преобладают мужчины, в возрастах 30 лет и старше – женщины. Перевес численности
женщин усиливается по мере повышения возраста. В возрастной группе 75 лет и старше
численность женщин больше, чем мужчин, в 3,1 раза.
В 2000 году основание пирамиды заметно сужено из-за значительного сокращения числа
родившихся в 1990-е годы. Число детей в возрасте до 15 лет заметно ниже численности молодежи
15-29 лет и примерно соответствует численности населения 30-44 лет (у женщин несколько ниже).
Численность населения в возрастах 45 лет и старше меньше, чем детей до 15 лет, и уменьшается
с повышением возраста, более быстро у мужчин.
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В 2014 году основание пирамиды - еще более суженное и все больше увеличивается численность
населения старших возрастных групп, особенно женщин, что свидетельствует об интенсивном
процессе старения.

Рисунок 2. Численность населения СНГ по полу и возрасту, миллионов человек на дату
Всесоюзной переписи населения 1989 года и на конец 2000 и 2014 годов
Однако население СНГ заметно моложе, чем, например, население Европейского союза (ЕС-28).
Если в мужском населении СНГ доля детей в возрасте до 15 лет составляет 21%, а доля молодежи
15-29 лет – 24%, то в мужском населении ЕС-28 – 16% и 18%, соответственно (рис. 3). В женском
населении СНГ доля девочек до 15 лет составляет 18%, девушек 15-29 лет – 20%, а в женском
населении ЕС-28 – 15% и 17%. И, наоборот, в населении ЕС-28 заметно выше доля населения 45
лет и старше: 45% среди мужчин и 48% среди женщин, тогда как среди мужчин СНГ менее 32%
достигли возраста 45 лет и более, а среди женщин – около 41%.
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Рисунок 3. Численность населения СНГ и ЕС-28 по полу и возрасту, 2014 год, % от общей
численности
Страны СНГ заметно различаются по возрастному составу населения, что отмечалось и по данным
всесоюзных переписей населения. По итогам переписи 1989 года, доля детей в возрасте до 15 лет
варьировалась от 22% на Украине до 43% в Таджикистане, а молодежи 15-29 лет – от 21% на
Украине до 30% в Азербайджане (рис. 4). Низкой долей детей и молодежи, помимо Украины,
отличалось также население Белоруссии и России. В этих трех республиках доля детей и молодежи
не превышала 45% от общей численности населения. В Туркмении, Узбекистане и Таджикистане
она составляла большую часть населения – около 70%.
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Рисунок 4. Возрастной состав населения стран СНГ, по данным Всесоюзной переписи 1989
года, %
По оценкам за 2000 год, доля молодежи 15-29 лет составляла от 22% в России и на Украине до 28%
в странах Средней Азии, а доля детей в возрасте до 15 лет – от 17% на Украине до 42% в
Таджикистане (рис. 5). По сравнению с 1989 годом, доля детей моложе 15 лет сократилась во всех
странах СНГ, хотя и в разной степени. Доля молодежи 15-29 лет сократилась в Азербайджане,
Армении, Казахстане, Таджикистане и Туркмении. В Белоруссии и Узбекистане она осталась на том
же уровне, а в Молдавии, России, Киргизии и на Украине увеличилась.
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Рисунок 5. Возрастной состав населения стран СНГ*, на конец 2000 года, %
* по Туркмении представлены оценки ООН пересмотра 2015 года
По оценкам на конец 2014 года, доля детей в возрасте до 15 лет составляет от 15% от общей
численности населения Украины до 35% в Таджикистане (рис. 6). Доля молодежи 15-29 лет в
численности населения стран СНГ составляет от 19-20% на Украине, в Белоруссии и России до 30%
в Узбекистане и Таджикистане. В ближайшие годы она может повыситься в Казахстане, Киргизии и
Таджикистане, отличающихся более высокой, по сравнению с молодежью, долей детей в возрасте
до 15 лет. В Азербайджане, Армении, Молдавии, России, Белоруссии и на Украине она будет
снижаться, поскольку доля детей моложе 15 лет в населении этих стран существенно ниже, чем
доля молодежи 15-29 лет, а значительная иммиграция молодежи маловероятна.
По сравнению с 2000 годом доля детей в возрасте до 15 лет снизилась в той или иной степени во
всех странах СНГ. Доля молодежи 15-29 лет в общей численности населения более всего снизилась
в Белоруссии, России и на Украине (примерно на 3 процентных пункта). Кроме того, она снизилась
в Казахстане, Армении и Молдавии. В остальных странах она возросла, особенно значительно в
Таджикистане (почти на 3 процентных пункта).
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Рисунок 6. Возрастной состав населения стран СНГ*, на конец 2014 года, %
* по Туркмении представлены оценки ООН пересмотра 2015 года
Волнообразное изменение численности молодежи в возрасте 15-29 лет в период 2000-2014 годов
наблюдалось не во всех странах СНГ. В странах с высоким уровнем рождаемости она
увеличивалась (прежде всего в республиках Средней Азии). Поэтому доля молодежи этих стран в
совокупной численности молодежи стран СНГ росла быстрее, чем доля в общей численности
населения. Если в 2000 году доля населения Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и
Узбекистана в совокупном населении СНГ составляла 21,4%, а в 2014 году 25,6%, то доля молодежи
15-29 лет – соответственно, 24,5% и 32,7%.
В странах СНГ растет доля молодых людей, никогда не состоявших в браке, и
повышается средний возраст вступления в первый брак
В возрасте от 15 до 29 лет большинство молодых людей вступают в брак, создают собственные
семьи, рожают и воспитывают детей, принимая, таким образом, самое активное участие в
воспроизводстве населения.
О брачном статусе молодежи можно судить по данным переписей населения, хотя они не в полной
мере сопоставимы из-за некоторых различий в формулировке вопросов (в переписях последних лет
встречаются уточнения о браке – зарегистрирован или нет) и разбивке по возрасту.
Итоги последней Всесоюзной переписи 1989 года о брачном состоянии представлены для
возрастов, начиная с 16 лет (законодательно допустимый на тот период возраст заключения брака).
В возрасте 16-19 лет подавляющее большинство юношей и девушек еще никогда не состояли в
браке. Их доля составляла от 970 на 1000 юношей 16-19 лет в России до 987 в Азербайджане и от
832 на 1000 девушек того же возраста в Армении до 936 в Туркмении (рис. 7). Доля состоящих в
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браке на момент переписи варьировалась от 62 на 1000 девушек 16-19 лет в Туркмении до 163 в
Армении, а среди юношей того же возраста – от 12 на 1000 человек в Азербайджане до 30% в
России. Доля разведенных и овдовевших в этой возрастной группе была незначительной, составляя
лишь доли процента.

Рисунок 7. Население стран СНГ в возрасте 16-19 лет по состоянию в браке, по данным
Всесоюзной переписи населения 1989 года, на 1000 человек, указавших состояние в браке
Переписи раунда 2010 года, завершившегося в 2014 году, прошли в 9 из 11 стран СНГ (кроме
Узбекистана и Украины). Данные переписей населения, проведенных в Туркмении (в 2012 году) и
Молдавии (в 2014 году), не опубликованы. Поэтому данные о брачном статусе молодежи имеются
не по всем странам СНГ, а те, что имеются, относятся к разным годам, когда проводились
национальные переписи населения, в том числе предыдущего раунда переписей 2000 года в
Молдавии и на Украине.
Подавляющее большинство юношей 15-19 лет, проживающих в странах СНГ, как и в 1989 году,
никогда не состояли в браке – от 977 на 1000 указавших состояние в браке в Таджикистане до 989
в Белоруссии (рис. 8). Доля состоящих в браке составляет от 3 на 1000 указавших свой брачный
статус в Азербайджане до 21 в Таджикистане и 17 в России.
Среди их сверстниц ранние браки имеют большее распространение, хотя и не очень значительное.
Выше всего доля состоящих в браке среди женщин 15-19 лет в Таджикистане (130 на 1000
указавших состояние в браке), ниже всего – в Белоруссии (39).
Доля разведенных и разошедшихся в этой возрастной группе по-прежнему несущественна. В
Киргизии и на Украине она составляет около 4 на 1000 женщин 15-19 лет, в России и Таджикистане
Свидетельство
о регистрации СМИ
Эл № ФС77-39707
от 07.05.2010 г.
ISSN 1726-2887

Для цитирования: Щербакова Е.М. Молодежь СНГ,
демографический портрет /Демоскоп Weekly. 2017. № 711-712.
URL: http://demoscope.ru/weekly/2017/0711/barometer711.pdf

8

№ 711 - 712
1 - 22 января 2017

– 3, а в других странах и среди мужчин стран СНГ не достигает 2 на 1000 человек. Доля овдовевших
также не превышает 0,5 на 1000 тысяч человек, указавших состояние в браке (кроме женщин
Таджикистана – 2 на 1000 женщин 15-19 лет).
Сравнивать эти данные с итогами переписи 1989 года затруднительно из-за расширения возрастной
группы, но в целом картина осталась прежней.

Рисунок 8. Население стран СНГ в возрасте 15-19 лет по состоянию в браке, по данным
переписей населения, на 1000 человек, указавших состояние в браке*
* фактическое состояние, независимо от того, зарегистрирован брак или развод
В возрасте 20-24 года значительная часть женщин, проживающих в СНГ, уже состоит в браке, хотя
их доля существенно различается по странам.
По данным переписи 1989 года, доля женщин 20-24 лет, состоявших в браке, варьировалась от 500
на каждую тысячу в Азербайджане до 738 в Таджикистане (рис. 9). Среди мужчин того же возраста
она составляла от 2105 до 431 на 1000 человек в тех же странах. Соответственно, доля женщин 2024 лет, никогда не состоявших в браке, составляла в 1989 году от 231 на 1000 в Таджикистане до
487 в Азербайджане, а среди их сверстников – от 559 до 782 в тех же странах.
Среди женщин 20-24 лет становится значимой доля разведенных и разошедшихся, которая в 1989
году составляла от 8 на 1000 человек в Азербайджане до 44 на 1000 человек в Киргизии и 43 на
Украине. Доля овдовевших составляет доли процента.
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Доля разведенных и разошедшихся среди мужчин 20-24 лет варьировалась в 1989 году от 2 на 1000
человек в Азербайджане до 15 в России и на Украине.
Доля овдовевших была в этой возрастной группе самой высокой в Армении, пережившей
разрушительное землетрясение в Спитаке, - 3 на 1000 мужчин 20-24 лет и 6 на 1000 женщин того
же возраста.

Рисунок 9. Население стран СНГ в возрасте 20-24 года по состоянию в браке, по данным
Всесоюзной переписи населения 1989 года, на 1000 человек, указавших состояние в браке
По данным переписей раунда 2010 года, доля женщин 20-24 лет, состоящих в браке, варьировалась
от 376 на 1000 человек в Казахстане до 628 Таджикистане (рис. 10). Во всех странах СНГ, по
которым имеются данные, доля женщин 20-24 лет, состоящих в браке, не достигала половины, за
исключением Таджикистана. Доля состоящих в браке среди их сверстников заметно ниже – от 133
на 1000 мужчин 20-24 лет в Армении до 308 в Таджикистане. Более двух третей мужчин 20-24 лет
еще никогда не вступала в брак. Доля женщин 20-24 лет, никогда не состоявших в браке, несколько
ниже, но превышает половину в 6 из 9 стран СНГ, по которым представлены данные о состоянии в
браке.
Доля разведенных и разошедшихся среди женщин 20-24 лет составляет от 11 на 1000 человек в
Азербайджане и Армении до 53 на 1000 человек на Украине. Доля овдовевших малозначима, только
в Таджикистане она достигает 8 на 1000 женщин 20-24 лет.
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Среди мужчин 20-24 лет доля разведенных и разошедшихся составляет от 1 на 1000 человек в
Азербайджане до 16 на Украине и 12 в России. Доля овдовевших еще менее значима, чем среди их
сверстниц, - выше всего она также в Таджикистане, где составляет 2 на 1000 мужчин 20-24 лет.
Сравнивая итоги последних переписей населения с данными Всесоюзной переписи 1989 года,
можно отметить повышение доли никогда не состоявших в браке молодых людей в возрасте 20-24
года и снижение доли состоящих в браке. Особенно существенно увеличилась доля никогда не
состоявших в браке среди молодежи 20-24 лет в Молдавии, среди женщин 20-24 лет в Армении,
России, Белоруссии и Казахстане (более чем на 200 пунктов промилле).
Рост доли молодых людей 20-24 лет, никогда не состоявших в браке, сопровождался
соответствующим сокращением доли состоящих в браке.
Доля разведенных и овдовевших остается незначительной. Небольшое увеличение доли
разведенных и разошедшихся произошло у женщин 20-24 лет в Таджикистане и Азербайджане.
Незначительно увеличилась доля овдовевших среди женщин 20-24 лет в Таджикистане.

Рисунок 10. Население стран СНГ в возрасте 20-24 года по состоянию в браке, по данным
переписей населения, на 1000 человек, указавших состояние в браке*
* фактическое состояние, независимо от того, зарегистрирован брак или развод
Среди женщин 25-29 лет во всех странах СНГ преобладает по численности группа состоящих в
браке. По итогам переписи 1989 года доля состоящих в браке варьировалась от 744 на 1000 женщин
25-29 лет в Азербайджане до 883 в Таджикистане, а среди их сверстников – от 690 до 891 в тех же
странах (рис. 11).
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Доля женщин 25-29 лет, никогда не состоявших в браке, составляла от 60 на 1000 в Таджикистане
до 225 в Азербайджане. Среди мужчин того же возраста доля никогда не состоявших в браке
варьировалась от 83 до 300 в тех же странах.
В возрасте 25-29 лет довольно заметной становится и группа разведенных и разошедшихся. Среди
женщин ее доля составляла в 1989 году от 21 на 1000 в Азербайджане до 76 на Украине. В России
и Киргизии она также превышала 70 на 1000 женщин 25-29 лет, а в Казахстане, Молдавии и
Белоруссии составляла от 56 до 61 на 1000. Среди мужчин 25-29 лет доля разведенных и
разошедшихся была несколько ниже, составляя от 7 на 1000 человек в Азербайджане и 8 в Армении
до 45 в России и 44 на Украине.
Доля овдовевших среди молодежи 25-29 лет, по данным переписи 1989 года, от 5 на 1000 женщин
25-29 лет в Белоруссии до 11 в Армении и Таджикистане, а среди мужчин того же возраста – от 1 на
1000 человек в Белоруссии, Казахстане, России и на Украине до 4 на 1000 тысяч человек в
Таджикистане и Туркмении.

Рисунок 11. Население стран СНГ в возрасте 25-29 лет по состоянию в браке, по данным
Всесоюзной переписи населения 1989 года, на 1000 человек, указавших состояние в браке
По данным последних переписей населения, доля никогда не состоявших в браке среди молодежи
25-29 лет повысилась во всех странах СНГ по сравнению с 1989 годом, особенно значительно среди
мужчин.
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Доля женщин, никогда не состоявших в браке, по данным последних переписей населения,
варьировалась от 147 на 1000 человек в Таджикистане до 301 в Армении (рис. 12). Особенно
значительное увеличение по сравнению с 1989 годом наблюдалось в Казахстане, Армении, России
(на 142-159 пунктов промилле), а также в Белоруссии и Молдавии (на 128-129 пунктов).
Доля женщин, состоящих в браке, остается преобладающей, но она заметно сократилась,
варьируясь от 666 на 1000 в Армении до 795 в Таджикистане. Наибольшее сокращение по
сравнению с 1989 годом наблюдалось в России (на 162 пункта промилле) и Казахстане (на 161).
Сокращение доли женщин, состоящих в браке, произошло за счет роста как доли никогда не
состоявших в браке, так и доли разведенных и разошедшихся.
Доля разведенных и разошедшихся достигает 124 на 1000 человек на Украине, 104 в Киргизии, доля
овдовевших – 20 на 1000 человек в Таджикистане.
Среди мужчин 25-29 лет, как и среди их сверстниц, преобладают состоящие в браке, хотя их доля
ниже – от 502 на 1000 человек в Армении до 785 в Таджикистане. Доля никогда не состоявших в
браке, напротив, выше – от 199 на 1000 человек в Таджикистане до 492 в Армении. По сравнению с
1989 годом, доля мужчин 25-29 лет, никогда не состоявших в браке, особенно значительно возросла
в Молдавии (на 260 пунктов промилле), в Казахстане (на 240), Армении (на 233) и Киргизии (на 206).
Доля мужчин 25-29 лет, состоящих в браке, снизилась более чем на 200 пунктов промилле в
Молдавии, Казахстане, Армении, Белоруссии, Киргизии и России. В Таджикистане, Азербайджане и
на Украине сокращение было более умеренным.
Доля разведенных и разошедшихся среди мужчин 25-29 лет ниже, чем среди их сверстниц. Выше
всего она на Украине (66 на 1000 человек), а также в России (52), Киргизии (44) и Белоруссии (41).
Доля овдовевших незначительна: в большинстве стран она не превышает 2 на 1000 человек и
только в Таджикистане составляет 5 на 1000 мужчин 25-29 лет.
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Рисунок 12. Население стран СНГ в возрасте 25-29 лет по состоянию в браке, по данным
переписей населения, на 1000 человек, указавших состояние в браке*
* фактическое состояние, независимо от того, зарегистрирован брак или развод
Во всех странах СНГ, по которым имеются данные, за последние 10-15 лет, наблюдается тенденция
повышения среднего возраста вступления в первый брак. За 2000-2014 годы средний возраст
вступления в первый брак у мужчин повысился более чем на 2 года в Белоруссии, Армении,
Молдавии и на Украине. В 2014 году он составляла от 25,8 года в Узбекистане и 25,9 года в
Таджикистане до 29,4 года в Армении (рис. 13). Средний возраст мужчин при вступлении в первый
брак превышал 27 лет в Азербайджане, Белоруссии, Молдавии, России и на Украине.
Средний возраст женщин при вступлении в первый брак на 2-4 года ниже. В 2014 году он составлял
от 22,3 года в Таджикистане до 26,3 года в Армении. Помимо Армении он превышал 25 лет в
Белоруссии и России (по 25,3 года) и близок к этой величине на Украине (24,9 года) и в Молдавии
(24,7 года). По сравнению с 2000 годом, наибольшее повышение среднего возраста вступления в
первый брак у женщин наблюдалось в Армении (на 3,3 года), а также в Белоруссии и Молдавии (на
2,5 года) и на Украине (на 2,4 года).
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Рисунок 13. Средний возраст вступления в первый брак по странам СНГ*, 2000, 2010 и 2014
годы, лет
* Тадж –Таджикистан; Узб – Узбекистан; Кирг – Киргизия; Азерб – Азербайджан; Казах –
Казахстан; Молд – Молдавия; Укр – Украина; Бел – Белоруссия; РФ – Россия; Арм – Армения; Арм
–
Армения;
Россия – оценка С.В.Захарова на основе неопубликованных данных Росстата[4].
Рост разводов среди молодежи мы уже отмечали при сравнении данных переписей о брачном
состоянии. Данные о регистрации разводов подтверждают тенденцию распространения разводов
среди молодежи в странах, где разводы до недавнего времени были относительно реже. Так, по
данным регистрации разводов за 2014 год, доля расторгнутых браков, в которых женщине было
менее 30 лет, составила от 21,8% в Армении до 59,4% в Таджикистане (рис. 14). А доля разведенных
мужчин в возрасте до 30 лет составила от 12,9% до 45,3% в тех же странах.
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Рисунок 14. Доля разведенных в возрасте до 30 лет по странам СНГ, 2014 год, % от общего
числа зарегистрированных разводов
Средний возраст матери при рождении первого ребенка повышается, но
различия в уровне рождаемости сохраняются
Страны СНГ существенно различались по уровню рождаемости в момент образования
Содружества, и эти различия, несмотря на определенное сокращение, сохраняются до сих пор. Это
в основном и обусловливает заметные различия в возрастном составе населения, а различия в
возрастном составе женского населения, в свою очередь, оказывают влияние на число новых
рождений, формирующих будущее население.
По данным последней Всесоюзной переписи населения 1989 года, среднее число рожденных детей
у женщин в возрасте 50-54 года, завершивших репродуктивный цикл своей жизни, варьировалось
по союзным республикам, образовавшим впоследствии Содружество Независимых Государств, от
1,9 на Украине до 6,2 в Таджикистане. Фактически это итоговая рождаемость женских поколений
1935-1939 годов рождения. Помимо Украины крайне низким уровнем рождаемости, не
обеспечивающим простого воспроизводства, отличалось поколение женщин этих годов рождения,
проживающее на момент переписи в России (2,0). Несколько выше была итоговая рождаемость
женщин 1935-1939 годов рождения в Белоруссии (2,3) и Молдавии (2,6). В остальных странах СНГ
– бывших союзных республиках она превышала 3 детей на женщину, а в Узбекистане, Туркмении и
Таджикистане – 5 детей на женщину. Самое высокое значение – 6,2 ребенка на женщину 50-54 лет
– отмечалось в Таджикистане.
Из-за снижения рождаемости в более молодых поколениях суммарная рождаемость условных
поколений различалась в меньшей степени. Значение коэффициента суммарной рождаемости
варьировалось, по оценкам за 1989 год, от 1,9 ребенка на женщину Украины до 5,1 на женщину
Таджикистана. Суммарная рождаемость была ниже уровня простого воспроизводства не только на
Свидетельство
о регистрации СМИ
Эл № ФС77-39707
от 07.05.2010 г.
ISSN 1726-2887

Для цитирования: Щербакова Е.М. Молодежь СНГ,
демографический портрет /Демоскоп Weekly. 2017. № 711-712.
URL: http://demoscope.ru/weekly/2017/0711/barometer711.pdf

16

№ 711 - 712
1 - 22 января 2017

Украине, но также в Белоруссии и России (по 2,0). В Молдавии, Армении, Азербайджане и
Казахстане она была несколько выше, составляя от 2,5 до 2,8 ребенка на женщину. В республиках
Средней Азии она составляла около 4 детей на женщину и выше.
В 1990-е годы снижение рождаемости отмечалось в большинстве стран СНГ. В 2000 году, по
оценкам Статкомитета СНГ, значение коэффициента суммарной рождаемости варьировалось от 1,1
на Украине до 3,5 в Таджикистане. Суммарная рождаемость условных поколений опустилась до
крайне низких уровней не только на Украине, но и в России (1,2), Армении, Белоруссии, Молдавии
(по 1,3) и Казахстане (1,8 ребенка на женщину). В Киргизии, Узбекистане, Таджикистане и Туркмении
она также снизилась, но оставалась выше уровня простого воспроизводства, превышая 2,4 ребенка
на женщину.
С середины 2000-х годов наметилось повышение рождаемости, и по оценкам за 2014 год
коэффициент суммарной рождаемости составил от 1,3 в Молдавии до 3,2 в Киргизии. Несмотря на
повышение, крайне низкой оставалась рождаемость на Украине (1,5 ребенка на женщину), в
Армении, Белоруссии (по 1,7) и России (1,8). В Азербайджане она примерно соответствовала
уровню простого воспроизводства (2,2), в Казахстане и республиках Средней Азии превышала 2,5
ребенка на женщину.
Несмотря на значительные различия в интенсивности возрастной рождаемости, ее максимум, по
данным за 1989 и 2000 годы, во всех странах СНГ приходился на возраста от 20 до 24 лет (рис. 1518). В 2014 году максимальные значения рождаемости в таких странах, как Белоруссия, Казахстан,
Молдавия, Россия, Украина и Туркмения (по оценкам Отдела населения ООН), отмечались в
возрастной группе 25-29 лет, или они были близки к показателю рождаемости в возрасте 20-24 года.
Таким образом, в этих странах наметился сдвиг пика рождаемости из возрастной группы 20-24 года
в возрастную группу 25-29 лет.
В остальных странах экстремум рождаемости по-прежнему приходится на группу женщин 20-24 лет,
хотя интенсивность рождаемости заметно снизилась по сравнению с 1989 годом.
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Рисунки 15-18. Возрастные коэффициенты рождаемости по странам СНГ, 1989, 2000 и 2014
годы, родившихся живыми на 1000 женщин соответствующего возраста

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

Для цитирования: Щербакова Е.М. Молодежь СНГ,
демографический портрет /Демоскоп Weekly. 2017. № 711-712.
URL: http://demoscope.ru/weekly/2017/0711/barometer711.pdf

18

№ 711 - 712
1 - 22 января 2017

О тенденции повышения возраста материнства и откладывании рождений на более поздние
возраста, которая характерна для развитых стран, можно судить по изменению среднего возраста
матери при рождении первого ребенка.
По оценкам за 2000-2014 годы, средний возраст матери при рождении первого ребенка повысился
во всех странах СНГ, кроме Азербайджана (рис. 19). В 2000 году он составлял от 21,1 года в
Таджикистане до 24,5 года на Украине, а в 2014 году – от 22,9 до 27,2 года в тех же странах.
Наибольшее повышение среднего возраста матери при рождении первого ребенка наблюдалось на
Украине (на 2,7 года), в Белоруссии (на 2,4 года) и в Армении (на 2,0). В Киргизии и Узбекистане оно
составило не более полугода, причем при сравнении с промежуточными значениями (за 2010 год)
отмечалось снижение показателя, как и в Азербайджане.

Рисунок 19. Средний возраст матери при рождении первого ребенка по странам СНГ*, 2000,
2010 и 2014 годы, лет
* оценка С.В. Захарова на основе неопубликованных данных Росстата[5]
В ряде стран СНГ отмечалось повышение уровня подростковой рождаемости (у женщин в возрасте
моложе 20 лет). По данным за 1989 год, она составляла от 22 родившихся живыми у матерей в
возрасте до 20 лет на 1000 женщин того же возраста в Туркмении до 66 в Армении (рис. 20). Помимо
Армении высокой рождаемостью женщин моложе 20 лет в 1989 году отличались также Молдавия,
Украина и России (от 53 до 57 родившихся живыми у матерей в возрасте до 20 лет на 1000 женщин
того же возраста).
По оценкам за 2014 год, коэффициент рождаемости в возрасте до 20 лет варьировался от 18 на
1000 женщин в Туркмении до 53 в Азербайджане. По сравнению с 1989 годом подростковая
рождаемость снизилась во всех странах СНГ, кроме Азербайджана и Таджикистана. В этих страна
она увеличилась, соответственно, на 84% и 21%. В Азербайджане, Таджикистане и Киргизии
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подростковая рождаемость превышает 40 рождений на 1000 женщин моложе 20 лет, в Казахстане
составляет 35, а в остальных странах опустилась ниже 30 рождений на 1000 женщин моложе 20 лет,
сократившись в 1,5 раза и более.
По сравнению с 2000 годом заметное повышение подростковой рождаемости отмечалось в
Азербайджане и Киргизии, более умеренное – в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. В
остальных странах СНГ она, напротив, снизилась, наиболее значительно в Молдавии и Армении.

Рисунок 20. Рождаемость у женщин моложе 20 лет по странам СНГ*, 1989, 2000 и 2014 годы,
число родившихся живыми на 1000 женщин моложе 20 лет
*Туркмения – оценка ООН пересмотра 2015 года
Большая часть детей у матерей моложе 20 лет рождаются у совершеннолетних женщин 18 лет и
старше. По данным за 2014 год, рождаемость у женщин 19 лет, по крайней мере, на порядок выше,
чем у женщин 16 лет (рис. 21). Однако и рождаемость у женщин 18-19 лет различается в разы. Так,
рождаемость в возрасте 19 лет составляет от 47 рождений на 1000 женщин в Белоруссии до 129 в
Азербайджане, а в возрасте 18 лет – от 26 на 1000 женщин в Таджикистане до 84 в Азербайджане.
Рождаемость в возрасте 16 лет выше всего также в Азербайджане (12 родившихся живыми на 1000
женщин).

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

Для цитирования: Щербакова Е.М. Молодежь СНГ,
демографический портрет /Демоскоп Weekly. 2017. № 711-712.
URL: http://demoscope.ru/weekly/2017/0711/barometer711.pdf

20

№ 711 - 712
1 - 22 января 2017

Рисунок 21. Рождаемость у женщин, не достигших возраста 20 лет, на 1000 женщин
соответствующего возраста, 2014 год
Рождаемость в возрасте 20-24 лет составила в 2014 году от 79 родившихся живыми на 1000 женщин
в Молдавии до 237 в Таджикистане (рис. 22). Низкие показатели рождаемости в этой возрастной
группе отмечались не только в Молдавии, но и в России, Белоруссии и на Украине (90-92). В
Киргизии и Узбекистане они, напротив, были вдвое выше (201 и 192 на 1000), в Армении,
Азербайджане, Казахстане и Туркмении составляли от 122 до 169 родившихся на 1000 женщин.
По сравнению с 1989 годом рождаемость в возрасте 20-24 года снизилась во всех странах СНГ.
Наибольшее снижение отмечалось в Молдавии (на 127 пунктов промилле, или 62%), наименьшее –
в Азербайджане (на 31 пункт промилле, или 15%).
В сравнении с 2000 годом наблюдалось повышение рождаемости в возрасте 20-24 года в Киргизии
(на 39 пунктов промилле), Азербайджане (на 37), Казахстане и Таджикистане (на 29), а также
незначительное в Армении (на 2 пункта промилле). В остальных странах СНГ продолжалось
снижение, но не такое интенсивное, как в 1989-2000 годы.
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Рисунок 22. Рождаемость у женщин 20-24 лет по странам СНГ, 1989, 2000 и 2014 годы, число
родившихся живыми на 1000 женщин 20-24 лет
Рождаемость в возрасте 25-29 лет составила в 2014 году от 76 родившихся живыми на 1000 женщин
в Молдавии до 168 в Таджикистане (рис. 23). Помимо Молдавии низкими значениями рождаемости
в возрасте 25-29 лет отличались женщины Украины (91 родившийся на 1000 женщин) и Армении
(102), а также России (110) и Белоруссии (114).
По сравнению с 1989 годом рождаемость у женщин 25-29 лет снизилась во всех странах СНГ, кроме
России, Белоруссии и Казахстана, в которых она увеличилась на несколько пунктов промилле (на 47%). В тоже время в Таджикистане, Туркмении и Молдавии рождаемость в возрасте 25-29 лет
снизилась примерно на 40%, в Азербайджане – на 31%, в Армении – на 24%, в Киргизии – на 18%.
Если за 1989-2000 годы рождаемость в возрасте 25-29 лет снизилась во всех странах СНГ, то за
2000-2014 годы она, напротив, увеличилась в той или иной степени во всех странах СНГ, за
исключением Туркмении и Таджикистана.
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Рисунок 23. Рождаемость у женщин 25-29 лет по странам СНГ, 1989, 2000 и 2014 годы, число
родившихся живыми на 1000 женщин 25-29 лет
Среди родившихся у матерей в возрасте моложе 20 лет преобладают первенцы. По данным за 2014
год, доля первенцев среди родившихся у матерей моложе 20 лет была самой низкой в
Азербайджане – 81,3%, еще 17,6% составляли вторые дети, 1,0% - дети третьей и более высокой
очередности (рис. 24). Самая высокая доля первенцев среди родившихся у матерей моложе 20 лет
– более 93% - отмечалась в Узбекистане. Более 90% она составляла также в Белоруссии,
Таджикистане и Молдавии.
Среди родившихся у матерей в возрасте 20-24 года также преобладают первенцы, но их доля ниже,
чем у подростков моложе 20 лет: от 52% в Киргизии до 74% в Белоруссии. Доля вторых детей среди
родившихся у матерей в возрасте 20-24 года поднимается до 40% в Таджикистане и 39% в
Азербайджане. Значимой становится и доля детей более высокой очередности.
Среди родившихся у матерей в возрасте 25-29 лет в ряде стран СНГ преобладают дети второй
очередности, а в Киргизии больше всего детей третьей и более высокой очередности. В Белоруссии
доля первенцев самая высокая (47%), хотя достаточно велика и доля вторых детей (42%). Доля
детей третьей и более высоких очередностей составляет от 11% в Белоруссии до 43% в Киргизии.

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

Для цитирования: Щербакова Е.М. Молодежь СНГ,
демографический портрет /Демоскоп Weekly. 2017. № 711-712.
URL: http://demoscope.ru/weekly/2017/0711/barometer711.pdf

23

№ 711 - 712
1 - 22 января 2017

Рисунок 24. Родившиеся у матерей, не достигших возраста 30 лет, по возрасту матери и
очередности рождения в странах СНГ*, 2014 год, %
* Россия, Туркмения и Украина – нет данных
Снижение рождаемости происходит в результате распространения практики ее регулирования. В
странах СНГ расширяется применение средств контрацепции, однако и уровень абортов остается
относительно высоким, несмотря на значительное снижение. Так, по оценкам за 2000 год, число
абортов в возрасте 15-29 лет достигало в Белоруссии 64 на 1000 женщин, в Казахстане - 45,
Молдавии - 36, а на Украине - 49 на 1000 женщин 15-34 лет. В остальных странах СНГ оно было
ниже 20. По оценкам за 2014 год, число абортов сократилось и составляло от 12 абортов на 1000
женщин 15-29 лет в Азербайджане до 33 в России. В Белоруссии оно составило 16, в Киргизии - 17,
в Казахстане 27 на 1000 женщин 15-29 лет. В другой разбивке по возрасту число абортов на 1000
женщин 15-34 лет составляло 6 в Узбекистане, по 9 в Таджикистане и на Украине, 20 в Армении.
По имеющимся фрагментарным сведениям, гормональная контрацепция получила наибольшее
распространение в Белоруссии (ее используют около 19% женщин 15-49 лет). В Киргизии ее
используют около 8% женщин 15-29 лет, в Таджикистане - около 7% женщин 15-34 лет, в
Узбекистане и Казахстане - 3-4% женщин 15-49 лет, в России и Армении - чуть более 1% женщин
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15-49 лет. Внутриматочные спирали наибольшее распространение получили в Узбекистане (около
40% женщин 15-49 лет), вдвое меньше в Белоруссии и заметно менее в Казахстане (6%), Армении
и России (по 1%). Среди молодых женщин внутриматочными спиралями чаще пользуются женщины
Таджикистана (15% женщин 15-34 лет) и Киргизии (7% женщин 15-29 лет).
При смертности 2014 года девушкам СНГ в возрасте 15 лет предстоит прожить
в среднем еще 62 года, юношам - 53 года, а в 30 лет - 48 и 39 лет
соответственно
По оценке Статкомитета СНГ, в 2014 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении
составила 72 года. Для мужчин она ниже на 5 лет (67 лет), а для женщин выше на 4 года (76 лет).
При условиях смертности 2014 года девушкам СНГ в возрасте 15 лет предстояло прожить в среднем
еще 62 года, юношам - 53 года, а в 30 лет - 48 и 39 лет, соответственно. Различия в
продолжительности ожидаемой жизни мужчин и женщин составляют около 9 лет.
Страны СНГ заметно различаются по ожидаемой продолжительности жизни, особенно мужчин.
При условиях смертности 2014 года ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении
составляет от 65,3 года в России до 71,8 года в Армении (на 6,5 года больше). Юношам, дожившим
до возраста 15 лет, предстоит в среднем прожить еще от 51,1 года в России до 58,2 года в
Таджикистане (разница 7,1 года), дожившим до возраста 20 лет - от 46,4 до 53,3 года (разница 6,9
года), дожившим до возраста 25 лет - от 41,9 до 48,5 года (разница 6,6 года), дожившим до 30 лет от 37,6 до 43,8 года (разница 6,2 года) в тех же странах (рис. 25).
Ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении составляет от 74,5 года в Киргизии до
78,4 года в Белоруссии (разница 3,9 года). Девушкам в возрасте 15 лет предстоит в среднем прожить
от 61,3 года в Киргизии и Молдавии до 64,0 года в Армении (разница 2,7 года), в возрасте 20 лет от 56,3 в Молдавии до 59,0 года (разница 2,7 года) в Армении, в возрасте 25 лет - от 51,4 до 54,1
года (разница 2,7 года), в возрасте 30 лет - от 46,5 года до 49,2 года (разница 2,7 года) в тех же
странах.
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Рисунок 25. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин при рождении и в
возрасте 15, 20, 25 и 30 лет в странах СНГ, 2014 год, лет
По сравнению с 2000 годом, ожидаемая продолжительность жизни молодежи в странах СНГ
увеличивалась во всех странах, хотя и в разной степени.
В целом по СНГ прирост ожидаемой продолжительности жизни юношей в возрасте 15 лет составил
около 5 лет (рис. 26). Прирост по странам СНГ варьировался от 0,8 года в Киргизии и 0,9 года в
Армении до 5,8 года в Казахстане. Помимо Казахстана значительный прирост ожидаемой
продолжительности жизни мужчин в возрасте 15 лет отмечался в России (на 5,0 года), несколько
меньший в Белоруссии (на 3,9 года), на Украине и в Молдавии (на 2,7 года).
Прирост ожидаемой продолжительности жизни девушек в возрасте 15 лет составил в среднем по
СНГ около 3 лет, варьируясь по странам СНГ от 1,6 года в Киргизии до 3,9 года в Казахстане. В
России и Молдавии прирост составил 3,5 года, в Белоруссии - 3,2 года, в остальных странах СНГ менее 2 лет.
Из-за более значительного роста продолжительности жизни мужчин сократились различия
ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 15 лет по полу. Так, в России ожидаемая
продолжительность жизни женщин в возрасте 15 лет превышала ожидаемую продолжительность
жизни их сверстников в 2000 году на 13,1 года, в 2014 году - на 11,1 года (на 2,0 года меньше). В
Казахстане различия сократились на 1,9 года (с 10,7 до 8,8 года). В некоторых странах с небольшим
превышением продолжительности жизни женщин над продолжительностью жизни мужчин оно
увеличилось (в Армении и Узбекистане), в других незначительно сократилось (в Азербайджане и
Таджикистане).
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Рисунок 26. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин в возрасте 15 лет в
странах СНГ, 2000 и 2014 годы, лет
Смертность в возрастах от 15 до 29 лет относительно низка. Она превышает уровни смертности
только в детских возрастах: от 1 года до 14 лет в развитых странах и от 5 до 14 лет в развивающихся
странах. Смертность молодых мужчин обычно заметно выше, чем у их сверстниц, а с возрастом
смертность возрастает и у мужчин, и у женщин. Такая тенденция прослеживается по всем странам
СНГ, но между странами имеются значительные различия в интенсивности смертности, особенно у
мужчин 25-29 лет.
По данным за 2014 год, смертность юношей 15-19 лет составляла от 0,3 умерших на 1000 человек
в Таджикистане до 1,1 в России, а среди девушек того же возраста - от 0,2 умерших на 1000 человек
в Армении, Белоруссии и Молдавии до 0,5 на 1000 человек в Казахстане, России и Узбекистане (рис.
27-28).
В возрастной группе 20-24 года смертность мужчин варьировалась от 0,5 на 1000 человек в
Таджикистане до 2,2 в России, а среди женщин - от 0,3 в Армении и Белоруссии до 0,8 в
Таджикистане.
Смертность мужчин в возрасте 25-29 лет составляла от 0,6 на 1000 человек в Таджикистане до 3,5
в России, а среди их сверстниц - от 0,3 в Армении до 1,1 в России.
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Рисунки 27-28. Смертность мужчин и женщин в возрасте 15-29 лет в странах СНГ, 2014 год*,
умерших на 1000 человек соответствующего пола возраста
* на рис. 27-35 по Украине представлены данные за 2012 год
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По сравнению с 2000 годом, смертность молодежи 15-29 лет снизилась к 2014 году во всех странах
СНГ (рис. 29). Больше всего смертность мужчин 15-29 лет сократилась в странах с самыми высокими
показателями: в Казахстане (на 1,8 пункта промилле, с 3,4 до 1,6 на 1000 человек) и России (на 1,7
пункта промилле, с 4,2 до 2,5 на 1000 человек). Менее всего она сократилась в Азербайджане, где
она была самой низкой в 2000 году (на 0,2 пункта промилле, с 1,1 до 0,9 на 1000 тысяч человек).
Снижение смертности женщин в возрасте 15-29 лет было менее существенным, составив от 0,1
пункта промилле в Таджикистане и на Украине до 0,7 пункта промилле в Армении (с 1,0 до 0,3 на
1000 человек).

Рисунок 29. Смертность мужчин и женщин в возрасте 15-29 лет по странам СНГ, 2000 и 2014
годы, умерших на 1000 человек соответствующего пола и возраста
В возрастной группе 15-19 лет, отличающейся наиболее низкими уровнями смертности, снижение
было в основном незначительным (рис. 30). В Киргизии уровень смертности юношей 15-19 лет в
2014 году был таким же, что и в 2000 году. Не изменился уровень смертности девушек 15-19 лет в
Таджикистане, Армении и Узбекистане. Наиболее значительное снижение смертности отмечалось
у юношей России (с 2,1 до 1,1 на 1000 человек) и Казахстана (с 1,7 до 1,0). Смертность девушек 1519 лет наиболее заметно снизилась также в России и Казахстане (с 0,8 до 0,5 на 1000 человек в
обеих странах), а, кроме того, в Белоруссии (с 0,5 до 0,2 на 1000 человек).
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Рисунок 30. Смертность мужчин и женщин в возрасте 15-19 лет по странам СНГ, 2000 и 2014
годы, умерших на 1000 человек соответствующего пола и возраста
Смертность мужчин в возрасте 20-24 года снизилась во всех странах СНГ, у их сверстниц - во всех
странах СНГ, кроме Армении, где она осталась на том же самом низком уровне - 0,3 на 1000 человек
(рис. 31). Наибольшее снижение смертности мужчин 20-24 лет наблюдалось в России (с 4,9 до 2,2
на 1000 человек), несколько меньшее - в Казахстане (с 3,6 до 1,5). Смертность женщин того же
возраста наиболее существенно снизилась в Казахстане (с 1,2 до 0,5), в Белоруссии она снизилась
до самого низкого уровня, наблюдавшегося ранее только в Армении (0,3 на 1000 человек).
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Рисунок 31. Смертность мужчин и женщин в возрасте 20-24 лет по странам СНГ, 2000 и 2014
годы, умерших на 1000 человек соответствующего пола и возраста
Смертность мужчин 25-29 лет за 2000-2014 годы снизилась во всех странах СНГ, кроме Армении,
где она была самой низкой в 2000 году (1,0 на 1000 человек), а в 2014 году немного возросла (1,1).
Наиболее значительное сокращение смертности мужчин 25-29 лет - на 3 пункта промилле наблюдалось в Казахстане (с 5,3 до 2,3). Довольно заметно снизилась и смертность мужчин того же
возраста в России (с 6,0 до 3,5 на 1000 человек), но, несмотря на это, она остается самой высокой
в СНГ.
Смертность женщин в возрасте 25-29 лет снизилась за 2000-2014 годы во всех странах СНГ, но
менее значительно (не более чем на 0,6 пункта промилле). Наиболее заметно она снизилась в
Казахстане (с 1,4 до 0,8) и Узбекистане (с 1,3 до 0,8 на 1000 человек). В результате, если смертность
женщин 25-29 лет в 2000 году была выше всего в Казахстане (1,4 на 1000 человек), то в 2014 году в России (1,1 на 1000 женщин).
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Рисунок 32. Смертность мужчин и женщин в возрасте 25-29 лет по странам СНГ, 2000 и 2014
годы, умерших на 1000 человек соответствующего пола и возраста
Уровень смертности мужчин в возрасте 15-29 лет во многом определяется смертностью от внешних
причин. В 2014 году внешние причины смерти обусловили 70% смертей мужчин 15-29 лет в
Белоруссии, 69% в Белоруссии, 67% в России и Молдавии, 65% в Армении и 60% на Украине (рис.
33). Только в Таджикистане внешние причины обусловили менее трети смертей мужчин 15-29 лет,
а в Узбекистане - менее половины. В Таджикистане относительно велика доля молодых мужчин,
умерших от болезней органов дыхания (более 8%) и других причин, не отраженных на рис. 33, а в
Узбекистане - среди мужчин, умерших в возрасте 15-29 лет, повышена доля умерших от болезней
системы кровообращения (13%) и болезней органов дыхания (более 4%). Выше всего доля умерших
от болезней системы кровообращения среди мужчин, умерших в возрасте 15-29 лет в 2014 году, в
Азербайджане (14%), в остальных странах СНГ она не достигает 10%.
Наиболее высокий уровень смертности мужчин 15-29 лет от болезней системы кровообращения
зафиксирован в 2014 году в России (24 умерших на 100 тысяч человек), но при более высокой
смертности это обусловило лишь около 10% смертей мужчин 15-29 лет. Смертность молодых
мужчин от болезней системы кровообращения высока также на Украине (15 на 100 тысяч человек),
в Белоруссии, Азербайджане, Киргизии и Узбекистане (11-12 на 100 тысяч человек). На Украине, по
сравнению с другими странами СНГ, высока также смертность мужчин 15-29 лет от некоторых
инфекционных и паразитарных заболеваний (17 умерших на 100 тысяч человек), болезней органов
пищеварения (10) и дыхания (5 на 100 тысяч человек). В России также высока смертность мужчин
15-29 лет от некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний (12 на 100 тысяч), прежде всего
ВИЧ-инфекции и туберкулеза, а также болезней органов пищеварения (10) и дыхания (6 на 100
тысяч человек).
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В смертности женщин 15-29 лет внешние причины играют меньшую роль, чем у сверстников. Только
в Казахстане, Белоруссии и России они обусловили в 2014 году около половины смертей женщин
этого возраста (46-47%), чуть более трети - в Армении, Молдавии и на Украине, около 30% - в
Азербайджане, Киргизии и Узбекистане, 19% - в Таджикистане. В Армении и Молдавии более 20%
смертей женщин 15-29 лет стали результатом злокачественных новообразований, хотя уровень
смертности от данного класса причин смерти в этих странах не превышает заметно уровень
смертности в других странах СНГ. В Азербайджане и Узбекистане существенную роль в смертности
женщин 15-29 лет также играют болезни системы кровообращения (18% и 15% смертей,
соответственно), на Украине и в России - некоторые инфекционные и паразитарные заболевания
(19 и 12% умерших). До трети и более смертей женщин в возрасте 15-29 лет обусловлены другими
причинами смерти в Таджикистане, Киргизии, Армении, Азербайджане и Узбекистане. В эту группу
причин смерти входят и причины материнской смертности, о которых подробнее будет сказано ниже.

Рисунок 33. Смертность населения в возрасте 15-29 лет по полу и причинам смерти* в
странах СНГ, 2014 год**, умерших на 100 тысяч человек
* ВП - внешние причины, БСК - болезни системы кровообращения, ИПЗ - некоторые инфекционные
и паразитарные заболевания; БОП - болезни органов пищеварения; ЗНО - злокачественные
новообразования,
Др
другие
причины
смерти)
** Украина - данные за 2012 год
Смертность мужчин 15-29 лет от внешних причин различается в странах СНГ в 7,4 раза - от 23
умерших в расчете на 100 тысяч человек в Таджикистане и Таджикистане до 168 в России по
оценкам за 2014 год (рис. 34). Столь высокая смертность от внешних причин обусловлена в России
высокой смертностью в результате транспортных несчастных случаев (44 умерших на 100 тысяч
человек), самоубийств (33) и убийств (11). Помимо России высоким уровнем смертности мужчин 1529 лет в результате самоубийств отличаются Казахстан, Украина (по 32 на 100 тысяч человек) и
Белоруссия (27). В Белоруссии отмечается самая высокая смертность мужчин 15-29 лет от
случайных отравлений алкоголем (5,6 умерших на 100 тысяч человек). На Украине и в России она
Свидетельство
о регистрации СМИ
Эл № ФС77-39707
от 07.05.2010 г.
ISSN 1726-2887

Для цитирования: Щербакова Е.М. Молодежь СНГ,
демографический портрет /Демоскоп Weekly. 2017. № 711-712.
URL: http://demoscope.ru/weekly/2017/0711/barometer711.pdf

33

№ 711 - 712
1 - 22 января 2017

несколько ниже (около 5 умерших на 100 тысяч человек), а в остальных странах СНГ не превышает
1,5 на 100 тысяч человек.
Смертность женщин 15-29 лет от внешних причин существенно ниже - в 2014 году она составила от
9 умерших на 100 тысяч человек в Таджикистане и Армении до 36 в России. Смертность в
результате транспортных несчастных случаев составила от 1,6 в Таджикистане до 12,1 в России.
Помимо России смертность от всех видов транспортных несчастных случаев довольно высока в
Казахстане (около 8 на 100 тысяч человек), на Украине (6,5) и в Белоруссии (6,0). Смертность
молодых женщин в результате самоубийств была выше всего в Узбекистане (9,7) и Казахстане (9,3),
почти вдвое ниже в России, Киргизии и на Украине (4,4 - 5,7 умерших на 100 тысяч человек), а ниже
всего в Армении (0,5 на 100 тысяч женщин 15-29 лет), несколько выше в Азербайджане (1,2).

Рисунок 34. Смертность мужчин и женщин в возрасте 15-29 лет от внешних причин смерти в
странах СНГ*, 2014 год, на 100 тысяч человек
* Украина - 2012 год
На смертность женщин 15-29 лет в некоторых странах СНГ продолжает оказывать немалое влияния
смертность от осложнений беременности, родов и послеродового периода. Несмотря на заметное
снижение за последние годы, материнская смертность остается высокой в Киргизии, Армении и
Молдавии, а кроме того, в этих странах в последние годы отмечалось повышение ее уровня (рис.
35). В 2014 году смертность женщин 15-29 лет от осложнений беременности, родов и послеродового
периода в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, России, Таджикистане и на Украине не достигала
10 умерших на 100 тысяч родившихся живыми у матерей 15-29 лет, а в Молдавии, Армении и
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Киргизии превысила 18. Данные о материнской смертности в возрасте 15-29 лет в Узбекистане и
Туркмении отсутствуют.

Рисунок 35. Смертность женщин в возрасте 15-29 лет от осложнений беременности, родов и
послеродового периода в странах СНГ, 2000, 2010 и 2014 годы, на 100 тысяч родившихся
живыми у матерей в возрасте 15-29 лет
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[1] В настоящее время в Содружество входят 11 из 15 бывших союзных республик СССР. Три

страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония – первыми вышли из состава СССР, объявив о своей
независимости после августовского путча 1991 года. Остальные 12 союзных республик после
распада СССР объединились в Содружества Независимых Государств. В августе 2009 года Грузия
вышла из состава СНГ.
2] Первое издание было представлено летом 2014 года.
[3] В частности, практически нет сведений по Туркмении; по ряду показателей нет сведений и по
другим странам СНГ или они представлены в разной разбивке.
[4] Население России 2014: двадцать второй ежегодный демографический доклад /отв. Ред.
С.В. Захаров. М.: Изд. дом Высшей школы экономики 2016. С. 83.
[5] Население России 2014: двадцать второй ежегодный демографический доклад /отв. Ред.

С.В. Захаров. М.: Изд. дом Высшей школы экономики 2016. С. 122.
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